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АННА АЛЕКСАНДРОВНА 

ТАГЕР 

 

31 августа 2012 г. 

исполняется 100 лет со дня 

рождения доктора химических 

наук, профессора Анны 

Александровны Тагер, 

известного в нашей стране и за 

рубежом специалиста в области 

высокомолекулярных 

соединений, Заслуженного 

Соросовского профессора.  

Анна Александровна 

родилась в Москве. Ее родители, 

Александр Семенович и Елена Матвеевна Тагер, были образованными 

людьми, говорили по-французски и по-немецки, хорошо знали 

литературу, искусство, музыку. Во время репрессий 30-х гг. А.С. Тагер – 

известный в Москве адвокат – был арестован и расстрелян в 1939 г. на 

Лубянке.  

В 1935 г. А.А. Тагер с отличием окончила промышленный 

факультет Военной академии химзащиты (Москва) по специальности 

«Фототехнология». В 1936 г. она поступила в аспирантуру в Физико-

химический институт им. Л.Я. Карпова к доктору химических наук 

(впоследствии академику) В.А. Каргину, под руководством которого в 

1940 г. защитила кандидатскую диссертацию. Первые исследования по 

растворам полимеров определили, по существу, дальнейшее 

направление всей ее научной деятельности.  

В 1941 г., в начале войны, семья А.А. Тагер была эвакуирована в 

Свердловск. Здесь Анна Александровна начала работать на одном из 

оборонных заводов (Уральском заводе РТИ), где прошла путь от 

лаборанта до заместителя начальника крупного цеха. В работе ей 

помогали глубокие теоретические познания, в то же время завод научил 

хорошо понимать нужды практики, которые всегда учитывались ею при 

проведении научных исследований.  

С 1945 г. началась педагогическая деятельность А.А. Тагер в 

Химико-технологическом техникуме резиновой промышленности. В 

1948 г. А.А. Тагер, будучи доцентом кафедры физической химии 

Уральского государственного университета, организовала новую 

специализацию по физической химии полимеров. В 1950 г. на 

химическом факультете УрГУ состоялся первый выпуск специалистов 
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по высокомолекулярным соединениям. Научные работы, выполненные 

под руководством А.А. Тагер в 1950–1952 гг. студентами М.М. 

Иовлевой, Ж.С. Домбек, Г. М. Драгуновой и другими, были связаны с 

исследованием термодинамических свойств каучуков и термодинамики 

растворов полимеров. Предложенный в то время метод расчета 

термодинамических свойств растворов применяется до сих пор, в 

научной литературе он известен как «метод Тагер – Домбек». В 1956 г. 

Анна Александровна защитила докторскую диссертацию в Институте 

им. Л.Я. Карпова, в 1957 г. ей была присуждена ученая степень доктора 

химических наук, а в 1959 г. – ученое звание профессора. В 1958 г. 

А.А. Тагер создала первую на Урале и вторую в СССР (после МГУ) 

университетскую кафедру высокомолекулярных соединений, которой 

заведовала почти тридцать лет. С 1986 г. по 1995 г. она работала 

профессором, а затем профессором-консультантом кафедры. 

Для научной деятельности А.А. Тагер характерен всесторонний 

подход к изучению структуры и свойств растворов 

высокомолекулярных соединений с привлечением различных физико-

химических методов – термодинамического, реологического, 

оптического, сорбционного, диэлектрического и др. Хорошо известны 

работы А.А. Тагер в области термодинамики растворов полимеров, 

которые были начаты совместно с В.А. Каргиным и продолжены с ее 

учениками. В этих работах были проведены систематические 

исследования термодинамических параметров процессов растворения 

полимеров в широкой области концентраций и температур для 

различных систем «полимер – растворитель». А.А. Тагер был предложен 

метод определения энтальпий смешения во всей области составов таких 

систем. Особую роль сыграли исследования, впервые проведенные 

А.А. Тагер для систем «полимер – гидрированный мономер». На 

основании этих работ была высказана идея о различии в плотности 

упаковки полимера и гидрированного мономера, которая заложена во 

всех современных теориях растворов полимеров. В последующие годы 

эти вопросы получили свое дальнейшее развитие в работах А.А. Тагер с 

сотрудниками по изучению термодинамики растворов в 

предкритической области. 

Научные работы А.А. Тагер отличаются структурным подходом к 

явлениям в растворах. Это особенно отразилось в работах по 

исследованию реологических свойств растворов полимеров, 

проведенных совместно с В.Е. Древалем с сотрудниками и получивших 

широкое признание в нашей стране и за рубежом. Удалось установить 

различия в закономерностях вязкого течения разбавленных и 

концентрированных растворов гибко- и жесткоцепных полимеров, а 
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также выявить значительную роль термодинамического качества 

растворителя на вязкость полимерных растворов. Затем эти работы были 

распространены и на системы «полимер – пластификатор». 

Большой цикл работ А.А. Тагер посвящен исследованию одного 

из важных элементов структуры полимеров – их пористости. Эти 

работы явились логическим продолжением исследований по 

термодинамике растворов, в которых было показано, что 

стеклообразные полимеры в начальной стадии набухания ведут себя как 

пористые сорбенты. Эта идея об аналогии между минеральными и 

полимерными адсорбентами дала возможность А.А. Тагер и 

М.В. Цилипоткиной с сотрудниками применить для количественной 

оценки параметров пористой структуры полимеров методы, хорошо 

разработанные для минеральных адсорбентов.  

Исследования А.А. Тагер с сотрудниками в области фазовых 

переходов и структуры концентрированных растворов полимеров также 

вошли в фонд науки о полимерах.  

Под руководством А.А. Тагер защищены 35 кандидатских 

диссертаций. Ею подготовлено четыре доктора наук. Результаты 

исследований опубликованы в отечественных и зарубежных журналах 

(более 400 статей). Даже сейчас, спустя 20 лет после прекращения 

научной деятельности, А.А. Тагер находится на первом месте среди 

ученых Уральского государственного университета по количеству 

цитирований (по данным Web of Science за 2010-2011гг.). 

Исследования, выполненные А.А. Тагер, внесли заметный вклад в 

развитие современной теории растворов полимеров. Результаты этих 

работ нашли широкое практическое применение. Под руководством 

А.А. Тагер в течение многих лет проводились масштабные 

хоздоговорные работы со многими предприятиями Москвы, 

Дзержинска, Перми, Владимира и других городов. 

А.А. Тагер умела держать в поле внимания все звенья научного 

процесса – монтаж установки, выбор приборов для проведения опытов, 

подбор образцов, отвечающих оптимальному решению поставленной 

проблемы, грамотную, профессиональную обработку полученных 

результатов эксперимента с учетом комплексного характера 

проводимых исследований, выдвижение научно-достоверных, 

проверяемых гипотез. Она блестяще вела научную полемику на разных 

уровнях – от беседы со студентами и аспирантами до выступлений на 

общесоюзных и международных научных форумах. 

Анна Александровна многократно выступала на всесоюзных 

конференциях с проблемными докладами по вопросам теории растворов 
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полимеров. Ряд докладов она прочитала на международных 

симпозиумах в Праге, Лондоне, Париже. 

Монографии А.А. Тагер «Растворы высокомолекулярных 

соединений» (1951) и «Основы учения о растворах неэлектролитов» 

(1993) являются незаменимыми пособиями для всех ученых, 

работающих в области исследования растворов полимеров. 

Шестикратно переизданный на трех языках (русском, английском и 

литовском) учебник А.А. Тагер «Физикохимия полимеров» (1968–2007) 

– и сегодня настольная книга студентов и аспирантов, познающих 

фундамент полимерной науки. В книге «Моя жизнь в науке» (1995) 

Анна Александровна предстала как незаурядный мемуарист, она 

вспоминает о прошедших годах, науке и людях, работавших с ней, 

затрагивает интересные стороны своей жизни. 

Научная работа А.А. Тагер тесно переплеталась с педагогической 

деятельностью. Анна Александровна была блестящим лектором, умела 

предельно четко изложить с современных позиций самые трудные 

вопросы. Не случайно А.А. Тагер приглашали для чтения лекций в 

различные учебные и научные учреждения – МГУ, Институт 

макромолекулярной химии (Прага), НИИ полимеров им. В.А. Каргина и 

др. 

Опытный педагог и блестящий лектор, А.А. Тагер создала 

известную в стране уральскую школу химиков-полимерщиков, которая 

сегодня включает свыше 500 специалистов в области физикохимии 

полимеров. 

Анна Александровна была великолепным организатором. 

Благодаря ей в Свердловске были проведены I, II, III Всесоюзные 

конференции по растворам высокомолекулярных соединений (1972, 

1978, 1982), а также всероссийские семинары «Акриловые полимеры в 

народном хозяйстве» (1987) и «Переработка смесей полимеров» (1989). 

Работа А.А. Тагер в УрГУ продолжалась до 1995 г., затем она 

вернулась в Москву – город, в котором родилась. Но до последних дней 

жизни (7 ноября 1999 г.) Анна Александровна продолжала 

поддерживать связь с кафедрой, со своими учениками. 

Принципиальность в науке, высокая требовательность к себе, 

сотрудникам и студентам, внимательное отношение к людям было 

характерно для А.А. Тагер как ученого и педагога. 

Анна Александровна награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «За 

заслуги в области высшего образования». 

 

С.А. Вшивков 
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СЕКЦИЯ ФИЗИКОХИМИИ ПОЛИМЕРНЫХ И 

КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 

ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ 

Юрченко В.В.
(1)

, Никифоров А.Ф.
(1)

, Свиридов А.В.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

В настоящее время использование сорбционных материалов 

находит отражение в различных технологических процессах, научных 

исследованиях и химическом анализе. Применяемые на сегодняшний 

день сорбенты условно можно разделить на 4 основные группы: 

искусственные неорганические сорбенты, ионообменные смолы, 

природные органические сорбенты и природные неорганические 

сорбенты. 

В нашей работе был получен сорбент на основе природного 

алюмосиликата – монтмориллонита. Особенностью этого минерала 

является его способность набухать в воде и диспергироваться 

полностью, образовывая вязкую коллоидную дисперсию, что во много 

раз повышает удельную поверхность. Это свойство открывает широкие 

возможности для регулирования их сорбционных 

электроповерхностных, гидрофильно-олеофильных и реологических 

свойства за счет варьирования природы и концентрации модификаторов.  

Целью нашей работы было получить сорбент селективный к 

ионам щелочноземельных металлов. Для этого поверхность 

монтмориллонита обрабатывали фосфатами, олеиновой кислотой, 

мылонафтом, кальцинированной и каустической содой. 

Для определения свойств полученного материала проводились 

сорбционные эксперименты с растворами солей Ca в дистиллированной 

и водопроводной воде. 

После анализа полученных данных были установлены 

оптимальные дозы модификаторов и показан их аддитивный вклад в 

процесс извлечения ионов из водных растворов. 

Наиболее эффективные образцы полученные в результате 

модификации в рамках эксперимента имеют емкость: 

- для сорбентов полученных обработкой фосфатами и олеиновой 

кислотой 16-18 мг-экв/г, A∞ составило 22-27 мг-экв/г; 
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- для сорбентов полученных обработкой фосфатами и 

мылонафтом 20-24 мг-экв/г, A∞ составило 30-34 мг-экв/г. 

Так же была исследована величина электрокинетического 

потенциала частиц золей (ζ-потенциал), она достигала значений от -80 

мВ до -100мВ 

В процессе модификации были получены высокодисперсные 

алюмосиликатные сорбенты с высокой емкостью. Дальнейшее 

исследование свойств полученных материалов проводились на 

модельных растворах Sr, чтобы исследовать возможность применения в 

сорбционной технологии дезактивации радиоактивных вод. 

Коэффициенты распределения составили:  

- для сорбентов полученных обработкой фосфатами и олеиновой 

кислотой Kd = (1,5 ± 0,1) × 10
3
 мл/г; 

- для сорбентов полученных обработкой фосфатами и 

мылонафтом Kd = (2,5 ± 0,3) × 10
3
 мл/г. 

Достаточно высокие коэффициенты распределения позволяют 

рекомендовать полученные сорбенты для использования в процессах 

очистки вод от радиоактивного загрязнения. 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ АМИНОЛИЗА 

ПОЛИУРЕТАНОВ, НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ПОЛИЭФИРОВ, 

МОНОЭТАНОЛАМИНОМ 

Галлямов А.А., Ислентьев С.В., Гарифуллин Д.Ш., Балакин В.М. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

Полиуретаны (ПУ) широко применяются в различных областях 

промышленности и народного хозяйства. Благодаря комплексу физико-

химических свойств доля потребления полиуретанов постоянно 

увеличивается. И поэтому на сегодняшний день разработка методов и 

технологии утилизации полиуретановых отходов является актуальной 

задачей. 

Целью данной работы является изучение строения продуктов 

аминолиза отходов литьевых полиуретанов на основе 4,4
’
 – 

метилендиизоцианата и 1,5 –нафтилендиизоцианата моноэтаноламином, 

и синтез огнезащитных составов для древесины на основе продуктов 

аминолиза. 

Объектами исследования служили отходы производства литьевых 

полиуретанов НПО «Уником-Сервис» (г. Первоуральск, Свердловская 

область). Были использованы две марки полиуретанов: MDQ - на основе 

4,4
’
 – метилендиизоцианата, сложного полиэфира адипиновой кислоты и 
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гликоля, отвердитель - 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан (диамет-

Х); ENDIFLEX – на основе 1,5 –нафтилендиизоцианата, сложного 

полиэфира адипиновой кислоты и гликоля, отвердитель - 1,4-бутандиол 

В качестве амина использовался моноэтаноламин (МЭА). 

Структуру продуктов аминолиза исследовали методами ИК-

спектроскопии и элементного анализа. 

Аминолиз проводили в трехгорлой колбе, снабженной 

перемешивающим устройством и обратным холодильником при 

температуре 140-180
0
С. Массовое соотношение ПУ:МЭА составляло от 

1:1 до 1:2. Время реакции 3-5 ч. После охлаждения, продукты аминолиза 

представляли собой не однородные твердые вещества красно-

коричневого цвета.  

Осаждением водой из продуктов аминолиза были выделены 

хлопьевидные осадки. После отмывки от избыточного амина и 

высушивания, полученные вещества были проанализированы методами 

ИК-спектроскопии и элементного анализа. 

На основе продуктов аминолиза были получены огнезащитные 

составы для древесины по реакции Кабачника-Филдса. Огнезащитные 

свойства определялись на установке типа ОТМ. Испытания полученных 

антипиренов показали, что данные составы обладают высокими 

огнезащитными свойствами. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СИНТЕЗА БЕЛОК-ПОЛИМЕРНЫХ 

КОНЪЮГАТОВ НА ОСНОВЕ ВИДОВЫХ АЛЬБУМИНОВ И 

СОПОЛИМЕРА ВИНИЛПИРРОЛИДОНА С ДИАЦЕТАЛЕМ 

АКРОЛЕИНА (СОВИАЛЯ). 

Юрченко Е.В., Барсуков А.К. 

Удмуртский государственный университет 

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

Сополимерные конъюгаты физиологически активных белков уже 

нашли широкое применение в конструировании и производстве 

биоаналитических наборов и лекарственных средств. Для ряда белков 

модификация сополимерами существенно повышает устойчивость к  

высокотемпературным воздействиям, что создает предпосылку для 

создания новых форм биопрепаратов, способных выдерживать более 

жесткие режимы термической дезактивации потенциальных вирусных 

агентов в промышленном производстве 

Целью данной работы была оптимизация процесса синтеза 

совиаль-альбуминового конъюгата, для достижения максимального 
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выхода целевого продукта при уменьшении затрат исходных реагентов 

и времени. 

Связи между белком и сополимером-модификатором образуются 

при взаимодействии в щелочной среде альдегидных групп совиаля и ε-

аминогрупп лизина на молекуле альбумина. По закону действующих 

масс скорость процесса и выход продукта должны увеличиваться при 

повышении концентраций исходных реагентов, или, как в данном 

случае, количеств взаимодействующих групп на совиале и белке. 

Количество ε-аминогрупп лизина постоянно, для видовых альбуминов, 

поэтому исследовали, как повлияет концентрация кислоты на 

количество альдегидных групп, образующихся на молекуле совиаля 

после гидролиза. Количественное определение альдегидных групп 

проводили титрованием сульфитом натрия. Для получения альдегидных 

групп на совиале использовался диапазон кислот с концентрациями 

0,001-0,5 моль/л. Эксперимент показал что, при обработке растворами 

кислоты, содержание альдегидных групп на молекуле совиаля 

возрастает с 33 (концентрация кислоты 0,001 моль/л) до 50 (0,1 моль/л), 

и дальнейшее повышение концентрации кислоты на этот параметр 

значимо не влияет. Таким образом, для получения максимального 

содержания альдегидных групп на молекуле сополимера достаточно 2 

часовой обработки совиаля 0,1 моль/л кислотой, на кипящей водяной 

бане. Далее, были получены два варианта модифицированной формы 

альбумина: с учетом оптимизации, и контрольный (обработка совиаля - 

0,01 моль/л кислота, 2 часа, кипящая водяная баня). Оценка проводилась 

по двум показателям: время, в течение которого наблюдалось изменение 

рН (время протекания конъюгации), и содержание модифицированной 

формы белка в готовом конъюгате, по результатам электрофореза в 

градиентном ПААГ (3-25%). 

 

Образец 

конъюгата 

Концентрация 

кислоты при 

гидролизе 

совиаля, М 

Время конъюгации, 

мин 

Содержание 

модифицированной 

формы, % 

Контроль 0,01 80 71 

Оптимизация 0,1  20 92 

 

Таким образом, был получен конъюгат совиаля и альбумина с 

более высоким содержанием модифицированной формы, при 

одновременном снижении затрат времени на сам процесс конъюгации.  
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ АМИНОЛИЗА ПОЛИКАРБОНАТА  

ЭТАНОЛАМИНАМИ 

Ислентьев С.В., Гарифуллин Д.Ш., Бусаров А.В., Малыгин М.Н.,  

Власова Н.М., Балакин В.М. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

Поликарбонат является высококачественным инженерным 

полимерным материалом с уникальным сочетанием эксплуатационных 

характеристик, такие как легкость, высокая оптическая прозрачность, 

теплостойкость и легкость переработки. Таким образом, он находит 

широкое применение в строительстве, в автомобилестроении, в 

производстве оптических хранителей информации, в электронике и 

электротехнике. Вследствие чего рынок поликарбоната динамично 

развивается и среднегодовые темпы роста потребления поликарбоната в 

мире составляет порядка 8% [1]. 

Увеличение производства и потребления поликарбонатов, 

приводит к увеличению его отходов, утилизация которых является 

важной экологической проблемой. Наиболее перспективным способом 

утилизации отходов является метод химической деструкции. Основные 

химические методы утилизации отходов поликарбонатов можно 

классифицировать по типу химической реакции, используемой для 

разложения полимера: гидролиз, алкоголиз, аммонолиз и аминолиз. 

Целью данной работы является изучение реакции аминолиза 

ароматического поликарбоната этаноламинами. Продукты деструкции 

анализировались методом ИК-спектроскопии. Азотсодержащая часть 

используется как аминосодержащий компонент для реакции Кабачника-

Филдса с получением аминометиленфосфоновых кислот. Далее они 

нейтрализуются водным раствором аммиака с получением аммонийных 

солей аминометиленфосфоновых кислот, которые используются как 

огнезащитные составы. 

 

1. Ситуация на мировом и российском рынке поликарбоната // 

Евразийский химический рынок. 2008. №10 (46). с. 2-13 
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ВЛИЯНИЕ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ НА 

СВОЙСТВА ВСПЕНИВАЮЩИХСЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОВОЙ ДИСПЕКРСИИ 
Селезнев А.М., Балакин В.М. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

Данная работа посвящена изучению влияния фосфорсодержащих 

компонентов на эффективность огнезащитных вспенивающихся 

покрытий (ОЗВП) и является логическим продолжением проводимых 

нами исследований в области получения ОЗВП, на основе различных 

пленкообразующих веществ [1, 2]. В качестве пленкообразователя в 

рамках данного исследования была использована полиакриловая 

дисперсия Акратам AS 04.1, качественные показатели которой 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Качественные показатели дисперсии 

 

№ Наименование показателей Нормы НТД 
Установлено 

анализом 

1 Внешний вид молочно-белая 

жидкость без 

механических 

примесей 

Соответствует 

2 Массовая доля нелетучих 

веществ, % 

50±1 49,7 

3 Массовая доля остаточных 

мономеров, % 

0,05 0,05 

4 Динамическая вязкость (при 

t=25±0,5°С) по прибору 

«Полимер РПЭ-1М2», Па∙с 

0,30 – 1,50 0,40 

5 Показатель активности 

водородных ионов, рН 

7,5 – 8,50 7,9 

6 Минимальная температура 

пленкообразования, °С 

18 – 20 Соответствует 

 

Покрытия, полученные в ходе исследования, отличаются от 

полученных ранее тем, что в качестве фосфорсодержащих компонентов 

выбраны как классические фосфорсодержащие соединения: полифосфат 

аммония, диаммоний фосфат, моноаммоний фосфат, так и 
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фосфорсодержащие водорастворимые олигомеры с группировками α-

аминометиленфосфоновых кислот. 

В результате испытаний полученных ОЗВП в установке типа 

«Огневая труба», было установлено, что повышенными огнезащитными 

свойствами обладает покрытие, содержащее как полифосфат аммония, 

так и фосфорсодержащий олигомер, при соотношения 1:1 в м.ч. 

Потеря массы деревянных образцов (размером 35×100×5 мм) 

обработанных данным ОЗВП составила менее 10 % при расходе 410 г/м
2
 

и более. 

 

1. Балакин В.М. Первичная оценка огнезащитных свойств 

вспучивающихся покрытий на основе различных водных дисперсий. 

Пожаровзрывобезопасность: научно-технический журнал / В.М. 

Балакин, А.М. Селезнев, К.В. Белоногов // М.: Пожнаука, 2010. № 6. С. 

14-18. 

2. Балакин В.М. Огнезащитные вспучивающиеся покрытия на 

основе кремнийорганических соединений. Полимерные материалы 

пониженной горючести. ТрудыVI международной конференции / В.М. 

Балакин, А.М. Селезнев // ВоГТУ – Вологда, 2011. С. 147-149. 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА С ЭТАНОЛАМИНАМИ. 

Стародубцев А.В.
(1)

, Балакин В.М.
(1) 

, Красильникова М.А.
(2)

 
(1)

Уральский государственный лесотехнический университет 

620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37 
(2)

Уральский институт государственной противопожарной  

службы МЧС РФ 

620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22 

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) является одним из самых 

востребованных полимерных материалов и используется для 

производства изделий различного назначения (пластиковые бутылки, 

волокна, одноразовая посуда, медицинское оборудование и т. д. [1]). В 

связи с этим возникает проблема утилизации отходов возникающих в 

процессе изготовления изделий и после их эксплуатации. 

Ранее нами было показано, что в результате реакции аминолиза 

ПЭТФ в моноэтаноламином образуются амиды терефталевой кислоты. 

На основе продуктов аминолиза были полученны эффективные 

фосфорсодержащие огнезащитные составы для древесины [2]. 

В данной работе изучена реакция взаимодействия ПЭТФ с 

диэтаноламином и триэтаноламином. Методами ИК-спектроскопии и 
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элементного анализа было установленно, что в результате реакции 

ПЭТФ с диэтаноламином и триэтаноламином образуется терефталевая 

кислота. Таким образом реакция ПЭТФ с диэтаноламином и 

триэтаноламином идет по механизму гидролиза в отличии от реакции с 

моноэтаноламином.  

Степень деструкции ПЭТФ этаноламинами оценивали по 

изменению аминного числа (моноэтаноламин) и кислотного числа 

(диэтаноламин и триэтаноламин). 

 
Рисунок 1. Зависимость аминного числа от продолжительности 

аминолиза полиэтилентерефталата моноэтаноламином в соотношении 

1:2 по массе. 

1. Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) // Polymery.ru / Новые 

технологии переработки пластмасс. 2010. URL: http://www.polymery.ru/ 

material.php?id =40&sword =%EF%FD%F2%F4 (дата обращения 

20.12.2010) 

2. Балакин В. М. Огнезащитные составы для древесины на основе 

продуктов аминолиза полиэтилентерефталата моноэтаноламином// В. М. 

Балакин, А. В. Стародубцев, М. А. Красильникова, А. П. Киселева, 

пожаровзрывобезопасность, 2011. Т. 20, № 9, с 26-30. 

http://www.polymery.ru/%20material.php?id%20=40&sword%20=%EF%FD%F2%F4
http://www.polymery.ru/%20material.php?id%20=40&sword%20=%EF%FD%F2%F4
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ АМИНОЛИЗА 

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРИФТАЛАТА  

АЛИФАТИЧЕСКИМИ ПОЛИ- И ДИАМИНАМИ 

Красильникова М.А.
(1)

, Стародубцев А.В.
(2)

, Балакин В.М.
(2)

 
(1)

Уральский институт государственной противопожарной 

службы МЧС РФ 

620062, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22 
(2)

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) относится к наиболее стойким 

полимерам. Его деполимеризация в природе под действием 

естественных факторов протекает крайне медленно. К особенностям 

этого полимера следует отнести и то, что вторичное применение ПЭТФ 

крайне затруднительно из-за его высокой температуры плавления и 

плохой совместимости с другими полимерами и наполнителями [1]. 

Целью нашей работы являлось изучение реакции аминолиза 

полиэтилентерифталата (ПЭТФ) с алифатическими диаминами 

(этилендиамин (ЭДА), гексаметилендиамин (ГМДА). 

Методами ИК-спектроскопии и элементного анализа было 

установленно, что в результате реакции ПЭТФ с этилендиамином и 

гексаметилендиамином и полиэтиленполиами [2] образуются амиды 

терефталевой кислоты.  

Таким образом реакция ПЭТФ с этилендиамином  и 

гексаметилендиамином  идет по механизму аминолиза.  

Степень деструкции ПЭТФ диаминами оценивали по изменению 

аминного числа (этилендиамн, гексаметилендиамин). 
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Рисунок 1. Зависимость аминного числа от продолжительности 

аминолиза полиэтилентерефталата c гексаметилендиамином 

этилендиамином в соотношении 1:2 по массе. 

 

1. [Электронный ресурс]-( http://www.larta.com). 

2. Красильникова М.А., Балакин В.М., Стародубцев А.В., 

Киселёва А.П. Получение и свойства огнезащитных составов на основе 

продуктов аминолиза полиэтилентерефталата // Полимерные материалы 

пониженной горючести. Труды VI Международной конференции. 14-18 

марта 2011 г. – Вологда. -С. 125-126. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННЫЕ 

ПОЛИЭФИРПОЛИОЛЫ: СИНТЕЗ И САМООРГАНИЗАЦИЯ 

Ханнанов А.А.
(1)

, Кутырева М.П.
(1)

, Улахович Н.А.
(1)

, Воронин М.А.
(2)

, 

Захарова Л.Я.
(2)

 
(1)

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

420008, г. Казань, ул Кремлевская, д. 18 
(2)

Институт органической и физической химии при казанском научном 

центре РАН 

420088, г. Казань, ул. Арбузова, д. 8 

Создание и изучение биомиметических систем - одно из 

актуальных направлений в прикладной химической науке. Создание 

молекулярных систем, способных инкапсулировать целевое соединение 

и осуществлять его трансфекцию через мембраны, агрессивные среды, 
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при этом создавая защитную оболочку для субстрата, и контролируемо 

высвобождать его при определенных условиях среды, является одним из 

приоритетных направлений. 

Поскольку гиперразветвленные полиэфирополиолы (ГРПО) на 

основе 2,2-диметилоксипропионовой кислоты в исходном состоянии 

обладают низкой реакционной способностью вследствие большого 

количества внутримолекулярных и межмолекулярных водородных 

связей, необходима их модификация различными функциональными 

группами. Стоит отметить, что, помимо повышения реакционной 

способности, модификация функциональными группами открывает 

возможность программирования свойств ГРПО. С целью повышения 

растворимости Boltorn H20 (BH20) 

сформированы бинарные системы 

BH20/неионогенное ПАВ (Brij-35, 

Triton–X100, Tween-21, Pluronic-

F68). Агрегаты Brij-35 имеют 

DH~3-5 нм и не изменяют его при 

изменении рН среды, 

следовательно проиcходит 

образование совместных агрегатов. 

Смешанные системы BH20-ПАВ 

демонстрируют свойства, 

значительно отличающиеся от 

свойств входящих в нее компонентов. В бинарной системе, 

ВН20/Pluronic-F68 в процессе разбавления, DH уменьшаются с 800 до 28 

нм. Проведено сравнительное исследование самоассоциации 

производных BH20, модифицированных 3-аминопропил-

триэтоксисиланом 

(BH20(SiNH2)12), и 

малеиновым ангидридом 

(ВН20(СООН)6). Для 

производного 

BH20(SiNH2)12, с ростом 

рН, DH самоассоциатов 

увеличиваются с 25 до 

625 нм. Это связанно с 

протонированием NH2 

групп модифицирующего фрагмента. Для производного ВН20(СООН)6 

при низких значениях рН наблюдаются ассоциаты с DH 462 нм, 

обусловленные самоассоциацией в водном растворе 

полиэфирокарбоновой кислоты. При дальнейшем росте рН, происходит 
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депротонизация макромолекулы и уменьшение размеров ассоциатов до 

224 нм. В бинарной системе ВН20(СООН)6-Brij-35 c увеличением 

концентрации ПАВ размер агрегатов уменьшается с 1789 до 302 нм. 

Таким образом, показано, что производные Boltorn H20 проявили 

способность к самоассоциации в водных растворах и могут быть 

использованы для создания биомиметических систем. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОКСАЦИЛЛИН-СЕРЕБРЯНОГО ГИДРОГЕЛЯ 

Алексеева Е.П. 

Тверской государственный университет 

170002, г. Тверь, Садовый переулок, д. 35 

Проведенные ранее исследования показали, что антибиотики 

группы пенициллина, успешно применяемые для лечения различных 

инфекционных заболеваний, в том числе кожных инфекций и 

инфицированных ран и ожогов могут образовывать устойчивые 

комплексы с катионами металлов, в которых в ряде случаев проявляют 

более высокую антимикробную активность.  Наблюдается эффект 

образования геля при взаимодействии водных растворов AgNO3 и 

натриевой соли оксациллина (NaOxa) – широко применяемого в 

медицине бета-лактамного антибиотика. При смешении растворов 

AgNO3 и NaOxa образуется белый коллоидный раствор, который в 

течение нескольких минут превращается в бесцветный прозрачный гель. 

Проводились физико-химические исследования полученного 

оксациллин-серебряного гидрогеля. Был проведен анализ спектров, 

снятых на приборе Фурье ИК спектрофотометре Equinox 55 фирмы 

Bruker (Германия), который показал, что в спектрах оксациллина и 

высушенного оксациллин-серебряного геля наблюдаются смещение 

полос, которое говорит о связях между катионами серебра и анионами 

оксациллина. Распределение наночастиц по размерам в разбавленных 

растворах оксациллина и нитрата серебра изучалось методом 

динамического светорассеяния.  Показано, что по мере увеличения 

концентрации оксациллина в растворе происходит уширение 

распределения частиц по размерам. Время выдержки от момента 

смешения нитрата серебра с раствором оксациллина натриевой соли 

также увеличивает ширину распределения при всех исследованных 

соотношения концентраций оксациллин-серебро. Исследование методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) показало, что 

надмолекулярная структура оксациллин-серебряного геля состоит из 

переплетенных стержнеобразных агрегатов, имеющих практически 
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одинаковый диаметр около 20 нм. Стержни состоят из кластеров 

диаметром около 3 нм. Для анализа механизма образования геля был 

выполнен комплекс реологических исследований на ротационном 

вискозиметре RHEOTEST 2. В области малых концентраций 

оксациллин-серебряных растворов наблюдается практически 

Ньютоновская зависимость вязкости от сдвигового напряжения, однако, 

по мере увеличения концентрации возникают отклонения от идеального 

течения. При концентрациях близких к критическим концентрациям 

гелеобразования наблюдается псевдопластичное поведение системы. 

Как и большинство систем, образующих гели, оксациллин-серебряные 

растворы обладают свойством тиксотропии. 

 С использованием программного комплекса GAMES был 

выполнен расчет неэмпирическим методом ХФР полной энергии 

системы оксациллин-серебро. 

Оскациллин- серебряные системы удобные комбинированные 

формы антибиотика и серебра, в которые могут вводиться различные 

биологически активные и лекарственные препараты, с целью 

увеличения антисептических, противогрибковых, ранозаживляющих, 

противовоспалительных свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы 

У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. Гос. контракт № 14008. 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ОКСИГИДРАТНЫХ ГЕЛЕВЫХ 

НАНОКЛАСТЕРОВ ПРИ РЕОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  

Пролубникова Т.И., Сухарев Ю.И. 

Челябинский государственный университет 

454000, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129 

В настоящей работе рассматривается структурное кластерное 

самоорганизационное формирование геля оксигидрата циркония (ОГЦ) 

в процессе реологического исследования на разных этапах его старения 

(с 1 по 70 сутки). Приводятся и анализируются экспериментальные 

данные по изменению мгновенной динамической вязкости, которое 

вызывается изменением поляризованного двойного электрического слоя 

геля (ДЭС) и взаимодействием молекулярных и ионных потоков со 

стенкой вращающегося коаксиального цилиндра. 

В наших исследованиях ОГЦ находятся в условиях далеких от 

состояния равновесия. Сама коллоидная гелевая система является 

динамической стохастической пульсирующей системой во времени, 
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эволюционирующей по закону: Nix
dt

dx
i

i ....,,2,1,   , где xi – 

геометрическое представление состояния динамической системы в N-

мерном пространстве. Фазовым пространством геля является аттрактор 

[1].  Реконструированные аттракторы с учетом оптимальной задержки 

были описаны нами бифуркационно-топологическим и геометрическим 

методами. Сделана попытка связать описание аттракторов и их 

симметрию с реальными физико-химическими процессами 

структурирования  ОГЦ в ходе старения [2, 3]. 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                              б) 

 

 

Рис. 1. График (а) и аттрактор (б) изменения мгновенной 

динамической вязкости ОГЦ на 22 сутки старения ОГЦ. 

 

Анализ колебаний мгновенной  динамической вязкости 

позволил рассчитать размеры областей пульсационного шумового 

взаимодействия гелевых нанокластеров на разных этапах старения и 

сделать вывод о том, что в зависимости от периода старения ОГЦ, 

постоянное внешнее воздействие в виде скорости сдвига способствует 

либо структурированию оксигидрата, либо его деструкции [2]. Таким 

образом, установлена конструктивная роль шума, в качестве которого 

выступают процессы, протекающие в геле при его старении. При этом в 

системе возникает стохастический резонанс. 

 

1.  Анищенко В.С. Знакомство с нелинейной динамикой: лекции 

соросовского профессора: Учебн. пособие. Ижевск: Институт 

компьютерных исследований, 2002. 143 с. 

2.  Пролубникова Т.И. Эволюционные процессы структурирования 

геля оксигидрата циркония // Дис. канд. хим. наук. Челябинск, 2011. 

231с. 

3.  Сухарев Ю.И., Пролубникова Т.И. Механизм структурного 

формирования оксигидратных гелевых нанокластеров при 

реологическом исследовании // Бутлеровские сообщения. 2010. Т.23, 

№14. С. 16-35. 
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Работа является реализацией программы ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 

по направлению «Нанотехнологии  и наноматериалы». 

ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ ИМИДАЗОЛИНА 

Петрова В.Е. 

Тверской государственный университет 

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

Среди поверхностно-активных веществ большой интерес 

вызывают  производные замещенных имидазолинов – сырьё для 

получения различных типов катионоактивных и амфолитных ПАВ. Это 

объясняется тем, что замещенные имидазолины имеют весьма 

обширную и разностороннюю сферу использования: это ингибиторы 

коррозии в процессах добычи, переработки и транспортировки нефти, 

эмульгаторы. 

Имидазолины являются важными представителями четвертичных 

оснований. Имидазолин представляет собой пятичленный гетероцикл с 

двумя атомами азота в кольце, расположенных в положении 1,3. Их 

получают взаимодействием замещенного этилендиамина с жирными 

кислотами. Эта реакция требует высоких температур (200-240C).  

В данной работе был осуществлен синтез 2-алкилимидазолинов 

по схеме: 

 
Для синтеза 2-алкилимидазолинов был использован 

каталитический низкотемпературный метод, заключающийся в 

конденсации карбоновых кислот с этилендиамином в присутствии 

катионообменной смолы КУ – 2/8 при нагревании реакционной смеси до 

130С в течение 6 часов. 

Полученные продукты после перекристаллизации представляют 

собой белое кристаллическое вещество с Tпл = 107-115С, образующее в 

воде сильнопенящиеся, мутные коллоидные системы. 

При дальнейшем кипячении 2-алкилимизадолинов с избытком 

алкилгалогенидов в ацетоне получили четвертичные аммониевые соли – 

катионные поверхностно-активные вещества. Синтез проведен по схеме: 
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Определены коллоидно-химические свойства водных растворов 

полученных соединений. 

СИНТЕЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА ВОДНОЙ 

ОСНОВЕ 

Носырев Д.А. 

Тверской государственный университет 

170002, г. Тверь, Садовый переулок, д. 35 

Магнитные жидкости (феррожидкости, ферроколлоиды) –это 

сложные дисперсные системы, состоящие из частиц дисперсионной 

фазы (магнитных частиц) взвешенных в жидких носителях. 

В настоящее время наиболее изучены и получили широкое 

практическое применение магнитные жидкости на углеводородной 

основе. Однако во многих случаях предпочтительнее использовать 

магнитные жидкости на водной основе, например, при сепарации 

немагнитных материалов. 

В настоящей работе проведены исследования по получению 

устойчивых магнитных жидкостей за счет использования в качестве 

стабилизаторов катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

общей формулы  CnH2n+1N
+
R3X

-
, где R=CH3; C2H5; C4H9; CH2CH2OH; 

x=Cl
-
, Br

-
, I

-
; n=8-16 и их бинарных смесей с высокомолекулярными 

ПАВ. Концентрация ПАВ составляла 10
-1

-10
-3

 моль/л, соотношение 

компонентов смеси 1:1; 1:0,5; 1:0,25; концентрация дисперсной фазы 

составляла 1-10 масс.%. Магнетит, Fe3O4 получали химической 

конденсацией, заключающейся в быстрой нейтрализации солей двух- и 

трехвалентного железа избытком водного раствора аммиака. 

Образующийся в ходе реакции осадок состоял из наночастиц магнетита 

размером 10-25 нм. Предварительно были проведены исследования по 

адсорбции индивидуальных ПАВ и их смесей на магнетите с целью 

модифицирования поверхности. Опыты по адсорбции проводили в 

динамических условиях и при наложении УЗ-колебаний, что позволяло 

в данном случае одновременно  осуществлять и диспергирование 

магнетита. Модифицированные порошки магнетита были использованы 

для получения магнитной жидкости на водной основе. 

Седиментационную устойчивость магнитных жидкостей (0,5 масс.%) 



23 

 

исследовали нефелометрическим методом. Как следует из результатов 

исследований модифицирование порошка магнетита смесями ПАВ в 

соотношении 1:1 заметно изменяет кинетику седиментации магнитной 

суспензии в воде: время оседания магнетита на порядок меньше, нежели 

в случае с немодифицированной дисперсной фазой. Магнитные 

жидкости полученные в данной работе устойчивы в течение 30 суток; 

полученные результаты позволяют рекомендовать бинарные смеси ПАВ 

в качестве стабилизаторов магнитной жидкости на водной основе. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОРФОЛОГИИ РЕАКТОРНЫХ 

ПОРОШКОВ НА СПОСОБНОСТЬ К УПРОЧНЕНИЮ ВОЛОКОН 

СВМПЭ 

Ситникова В.Е., Котова А.А. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

В 70-е годы голландские учеными с помощью впервые 

разработанного ими метода гель-технологии получили волокна из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с рекордными 

значениями прочности. Однако до сих пор теоретическая прочность волокон 

полиэтилена остается гораздо выше прочностных показателей, достигнутых в 

настоящее время, как в лабораторных, так и в промышленных условиях, т.е. 

далеко не все потенциальные возможности материала еще исчерпаны. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния морфологии 

реакторных порошков СВМПЭ на их способность к гель-формованию и 

ориентационному вытягиванию. 

Объектами исследования являлись различные партии реакторных 

порошков СВМПЭ со средневязкостной молекулярной массой Мη в 

диапазоне (1,26 ÷ 6,31)×10
6
 г/моль, синтезированные в ОАО 

«Томскнефтехим». 

Средний размер частиц (зёрен) реакторного порошка СВМПЭ изучали 

с помощью метода оптической микроскопии на приборе Hyperion 1000. Для 

этого порошки СВМПЭ различных партий равномерно распыляли на 

предметные стекла и наблюдали в микроскоп при 4-х кратном увеличении. 

Полученные микрофотографии обрабатывали в программе Image Pro и 

получили гистограммы распределения частиц порошка СВМПЭ по размерам. 

Более тонкую структуру частиц реакторных порошков исследовали с 

помощью растрового электронного микроскопа JEOL 6610 LV. Степень 

кристалличности реакторных порошков СВМПЭ оценивали с помощью 

метода ИК спектроскопии на Фурье-ИК спектрометре «Equinox 55» фирмы 

Bruker. 
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В результате проделанной работы методами ИК спектроскопии, 

сканирующей электронной и оптической микроскопии была 

исследована способность волокон сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена к формованию и ориентационному вытягиванию в 

зависимости от размеров частиц порошка и степени его 

кристалличности. Анализ реакторных порошков СВМПЭ двадцати 

различных партий, обладающих разной способностью к упрочнению 

волокон, показал, что крупные частицы порошка состоят из более 

мелких субчастиц, соединенных между собой фибриллами. Однако 

размеры субчастиц, их число в зерне, связанность субчастиц 

фибриллами, протяженность фибрилл и их диаметр различны. 

Реакторные порошки, обладающие плохим качеством формования, 

имеют наибольшее количество фибрилл и не образуют однородный 

раствор, соответственно высокопрочные волокна. Установлено, что 

хорошим качеством формования обладают реакторные порошки, размер 

частиц которых находится в интервале 60–90 мкм. ИК 

спектроскопический анализ показал, что степень кристалличности 

порошка не оказывает существенного влияния на конечные 

механические свойства волокон СВМПЭ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

№8701р/13135 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЦИМАНТРЕНА ДЛЯ 

РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА 

Исламова Р.М.
(1),(2)

, Назарова С.В.
(1)

, Чупахин О.Н.
(3) 

(1)
Институт органической химии Уфимского научного центра РАН 

450054, г. Уфа, пр. Октября, д. 71 
(2)

Башкирский государственный аграрный университет 

450001, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 34 
(3)

Уральский федеральный университет 

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

Изучена радикальная полимеризация метилметакрилата, 

инициированная пероксидом бензоила или азодиизобутиронитрилом, в 

присутствии гетероциклических производных цимантрена 1-4 при 60С. 
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Обнаружено, что введение азинилцимантренов 1-4 в 

полимеризацию метилметакрилата в эквивалентном отношении к 

пероксидному инициатору приводит к небольшому увеличению общей 

скорости процесса. В ряду исследованных металлокомплексов 

соединение 4 вызывает наибольшее ускорение полимеризации 

метилметакрилата, а соединение 2 – наименьшее. При использовании в 

качестве инициатора азодиизобутиронитрила гетарилцимантрены 

практически не влияют на кинетические параметры процесса. 

Варьирование концентрации соединений 1-4 в пределах от 0.5 до 3.0 

ммоль/л показало, что общая скорость полимеризации 

метилметакрилата не зависит от содержания гетероциклического 

производного. 

Молекулярные массы полиметилметакрилата, синтезированного в 

присутствии азинильных производных цимантрена 1-4, увеличиваются с 

ростом конверсии, коэффициенты полидисперстности на глубоких 

степенях превращения мономера достигают 2.8. Примечательно, что 

применение гетарилцимантренов позволяет существенно влиять на 

микроструктуру синтезируемых полимеров – в зависимости от условий 

процесса содержание синдиотактических последовательностей в 

макроцепи возрастает на 10-15% по сравнению с контрольным образцом 

(синтезированным в присутствии только инициатора без 

металлокомплексной добавки).  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 

10-03-00027-а. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ 

ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ С ПРОИЗВОДНЫМИ 

2-АМИНОТИАЗОЛА 

Салькеева Л.К., Шибаева А.К., Сугралина Л.М., Тукпанова Ж.Б., 

Салькеева А.К. 

Карагандинский государственный университет 

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

e-mail: ai_gerim86@mail.ru 

Несмотря на впечатляющие успехи, достигнутые в области 

синтеза полимеров, обладающих специфическими свойствами, по-

прежнему актуальными остаются поиск новых путей поликонденсации, 

установление принципов макромолекулярного дизайна, разработка 

новых перспективных полимерных материалов и углубленное изучение 

их свойств [1-2]. 

Химия гетероциклов представляет собой одну из самых 

увлекательных важных областей органической химии. Наличие 

гетероатома в цикле вносит неповторимое своеобразие в химические 

свойства и определяет специфику методов синтеза. 

Все эти факторы побудили нас к поиску новых методов синтеза 

полимеров на основе производных 2,5-диамино-4-фенилтиазола. В 

качестве объектов исследования использовали гетероциклические 

полиамиды, синтезированные поликонденсацией дихлорангидрида 

терефталевой кислоты с диамином.  

Наиболее подходящим методом получения полиамидов в ходе 

наших исследований оказался метод низкотемпературной 

поликонденсации, который начал применяться сравнительно недавно. 

Преимуществом этого метода является уменьшение длительности 

поликонденсации и возможность получения продуктов с высокой 

молекулярной массой. Межфазную поликонденсацию осуществляют на 

границе раздела двух фаз — воды, содержащей бифункциональное 

соединение, и инертного не смешивающегося с водой органического 

растворителя с другим бифункциональным соединением. 

Исследованию процесса с участием хлорангидридов 

дикарбоновых кислот, названного межфазной поликонденсацией, в 

последние годы посвящено большое число исследований. 

Поликонденсация двух исходных веществ проводится на границе 

раздела двух жидких фаз, каждая из которых содержит один из 

реагентов и протекает по следующей схеме: 
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Для успешного протекания межфазной поликонденсации 

необходимо контролировать ряд ее параметров. Для нейтрализации 

кислоты, образующейся в процессе реакции, добавляют гидроксид 

натрия. 

 

1. Русанов А.Л., Хотина И.А., Бегретов М.М., Кештов М.Л., 

Ковалев А.И., Тимофеева Г.И. // Высокомолек. соед. А. 1998. № 40. – с. 

909. 

2. Русанов А.Л., Хотина И.А. // Успехи химии. 1996. № 65. – с. 

852. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИЙ АНТИПИРЕНОВ НА 

ОГНЕСТОЙКОСТЬ РЕЗИНЫ 

Петрова Н.П., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

428015, Чебоксары, Московский пр., д. 15 

В связи с широким применением резиновых изделий в 

горнодобывающей, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и 

кабельной промышленностях возникла необходимость создания резин, 

не поддерживающих горения или полностью негорючих. Для получения 

огнестойких резин используют антипирены – вещества, замедляющие 

или предотвращающие процесс горения. Представляет интерес 

исследовать влияние комбинаций различных антипиренов на 

огнестойкость резин с сохранением их пласто-эластических и физико-

механических свойств. В связи с этим нами проведены исследования по 

созданию огнестойкой резины на основе бутадиен-нитрильного каучука 

марки БНКС-28АМН с применением различных комбинаций 

антипиренов (трихлорэтилфосфата, трихлорпропилфосфата, бората 

цинка или гидроксида алюминия в сочетании с хлорпарафином ХП-1100 
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и триоксидом сурьмы). Эффективность применения комбинаций 

антипиренов оценивали по пласто-эластическим свойствам резиновой 

смеси, физико-механическим показателям и огнестойкости 

вулканизатов. По пласто-эластическим свойствам резких изменений 

максимальной и минимальной вязкости всех исследованных вариантов 

резиновой смеси по сравнению с базовым вариантом, содержащим в 

качестве антипиренов ХП-1100 и триоксид сурьмы, не наблюдалось. По 

физико-механическим показателям и огнестойкости наилучшей 

оказалась резина, в которую дополнительно вводили борат цинка. Из 

термограмм, полученных на установке для дифференциального 

термического анализа «Thermoscan-2» следует, что наиболее 

огнестойкой также оказалась резина, содержащая комбинацию бората 

цинка с хлорпарафином ХП-1100 и триоксидом сурьмы, для которой 

температура деструкции не ниже 390°С. Таким образом, огнестойкость 

резины можно повысить с помощью комбинаций антипиренов. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

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

П864. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЭПОКСИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

Николаева Н.П., Кольцов Н.И., Кузьмин М.В. 

Чувашский государственный университет 

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

Обладая высокими эксплуатационными свойствами 

полиэпоксидов и полиуретанов, эпоксиуретановые покрытия могут 

найти широкое применение в различных отраслях промышленности для 

защиты бетонных, металлических и других поверхностей, 

эксплуатируемых при высоких температурах [1]. Поэтому актуальным 

является разработка полимерных материалов, обладающих 

повышенными теплофизическими свойствами и сохраняющих физико-

механические показатели при высоких температурах. В связи с этим 

нами был разработан ряд эпоксиуретановых составов на основе 

промышленно-выпускаемых исходных компонентов: простых (лапрол 

402, Voranol P400) и сложных (ПДА-800, П-9-14) полиэфиров, 

эпоксидиановых смол ЭД-16 и ЭД-20, изоцианатов (4,4'– 

дифенилметандиизоцианат и полиизоцианат). Для полученных на их 

основе эпоксиуретановых покрытий исследовались теплофизические 

свойства. На установке УИП-70 снимались термомеханические кривые 

образцов отвержденных покрытий для установления их температур 
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стеклования, текучести и деструкции. На установке «Thermoscan-2» 

проводился дифференциальный термический анализ (ДТА) 

отвержденных покрытий с целью определения температурных 

характеристик и процессов, связанных с выделением или поглощением 

тепла, при повышенных температурах. 

Были изучены теплофизические свойства эпоксиуретанов, 

полученных при разных соотношениях реагирующих функциональных 

групп исходных реагентов, эпоксидиановые смолы брались в 

количествах от 10 до 50 мас. частей на 100 мас. частей полиэфиров. Из 

результатов термомеханических исследований следует, что полученные 

покрытия имеют температуру стеклования в интервале 30-50
0
С, 

температуру текучести от 100 до 113
0
С и температуру деструкции от 250 

до 320
0
С. Из термограмм ДТА следует, что при температурах выше 

150
0
С идет полное отверждение реакционных смесей исходных 

реагентов с образованием полимерных покрытий. Обнаруженные при 

более высоких температурах до температуры деструкции 

экзотермические пики на ДТА кривых указывают на химические 

превращения уретановых групп в аллофанатные и биуретовые группы с 

усилением теплофизических свойств отвержденных покрытий. Из 

полученных данных можно сделать вывод, что чем больше содержание 

эпоксидной смолы в составах, тем выше температуры стеклования и 

деструкции эпоксиуретановых покрытий. 

Таким образом, разработанные эпоксиуретановые покрытия 

являются термостойкими, превышающими по теплофизическим 

показателям существующие эпоксиуретановые покрытия [2].  

 

1. Орлова О.В., Фомичева Т.Н. Технология лаков и красок, М.: 

Химия, 1990, 384 с. 

2. Кириллов А.Н., Софьина С.Ю. и др. Модификация эпоксидных 

композиций эпоксиуретановыми олигомерами // Лакокрасочные 

материалы и их применение 2003 № 4 с. 25-28. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ ЦАД-1 НА 

СВОЙСТВА РЕЗИНЫ НА ОСНОВЕ БНК 

Сандалов С.И.
(1)

, Ушмарин Н.Ф.
(1)

, Кольцов Н.И.
(1)

, Хуснутдинов А.Н.
(2) 

(1)
Чувашский государственный университет 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., д.15 
(2)

ПКФ «Сингер» 

422540, г. Зеленодольск, ул. Фабричная, д. 88 

В основе производства агрессивостойких отечественных РТИ 

лежат бутадиен-нитрильные каучуки (БНК). Актуально улучшение 

эксплуатационных характеристик изделий за счет совершенствования 

рецептуры резин. Поскольку, изменяя состав и количество вводимых в 

рецептуру резин ингредиентов можно регулировать основные свойства 

вулканизатов, влияющих на эксплуатационные характеристики 

конечной продукции, нами было изучено влияние технологически 

активной добавки (ТАД) ЦАД-1 на упруго-прочностные и теплостойкие 

свойства резины на основе БНК-40АМН.  

ЦАД-1 представляет собой композиционную смесь на основе 

цинковых солей стеариновой и олеиновой кислот (40:60% мас.). В 

опытных вариантах исследуемой резиновой смеси содержание ЦАД-1 

варьировали от 2,00 до 5,00 мас. ч. на 100,00 мас. ч. каучука и 

сравнивали с контрольным вариантом, содержащим в качестве ТАД 

цинколет ВВ-222 (смесь высокомолекулярный алифатических жирных 

кислот и сложных эфиров). Контрольная и опытные резиновые смеси 

изготавливались на лабораторных вальцах ЛБ 320 150\150 в две стадии.  

Вулканизационные характеристики резиновых смесей изучались 

на вискозиметре Муни и реометре Монсанто R-100 фирмы «Монсанто» 

при 120ºС и 170ºС. При равноценной замене цинколет ВВ-222 на ЦАД-1 

(2,00 мас. ч.) показатель вязкости резиновой смеси по Муни (МБ1+4 

100ºС) с ЦАД-1 несколько выше, чем с цинколет ВВ-222 и составляют 

88 и 69 ед. Муни соответственно. При увеличении дозировки ЦАД-1 до 

5,00 мас. ч. вязкость составляет 66 ед. Муни. Время до начала 

подвулканизации (t5), оптимум вулканизации (t90) и скорость 

вулканизации изученных вариантов резиновых смесей практически не 

отличаются. Например, t5 для контрольной резиновой смеси с 

цинкрлетом ВВ-222 составило 8 мин., а опытных — с  ЦАД-1 с 

дозировкой 2,00, 3,00 и 5,00 мас. ч. - 7,75; 7,5 и 7 мин. соответственно. 

Стандартные образцы для проведения испытаний вулканизовали 

в прессе с электрообогревом при температуре 170ºС в течение 20 мин. 

Упруго-прочностные характеристики опытных резин незначительно 

уменьшились и составили по условной прочности при удлинении 22,0 
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— 23,5 МПа, а для контрольной — 24,0 МПа. Однако, по раздиру 

опытные резины имели лучшие показатели 45 — 58 Н/мм, а для 

контрольная - 35 Н/мм. Влияние ЦАД-1 на тепло-, агрессивостойкость 

вулканизатов изучали по коэффициенту сохранения условной прочности 

после воздействия стандартной жидкости — СЖР-3 при температуре 

125ºС в течение 72 час. (Кп), относительной остаточной деформации 

сжатия (ОДС) после старения в воздухе при 125 ºС в течение 24 час. и 

изменению массы (∆m) после воздействия стандартной жидкости — 

СЖР-3 при температуре 125ºС в течение 24 час. Из полученных данных 

следует, что ЦАД-1 положительно влияет на тепло-, агрессивостойкость 

изучаемой резины. Кп  для резины с 3,00 мас. ч. ЦАД-1 на 22,1 % выше, 

чем для контрольной резины. По показателям ОДС и ∆m опытная резина 

также не уступает контрольной резине. Таким образом, проведенные 

исследования показали, что ЦАД-1 положительно влияет на 

реологические и технологические свойства резиновой смеси на основе 

БНК, улучшает тепло-, агрессивостойкость РТИ, работающих при 

повышенных температурах в контакте с нефтепродуктами. 

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

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

П864. 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛОИДОВ ЖЕЛЕЗА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 

Мачехина К.И. 

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

Большую роль в образовании коллоидов железа играет свободный 

кислород, способствующий протеканию гидролиза и образованию 

коллоидных частиц по реакции: 

4 Fe(HCO3)2 + O2+ 2H2O = 4Fe(OH)3↓+8CO2 

Однако, полученный коллоид гидрооксида железа (III) является 

неустойчивым и выпадает в осадок в течение нескольких часов. Для 

природных вод, обогащенных разнообразными примесями, происходит 

образование устойчивой коллоидной системы и этому способствует 

повышенная концентрация ионов кремния и органических веществ, 

гумусового происхождения [1]. Образующиеся коллоидные частицы в 

определенном соотношении железо - кремний - гуминовые вещества 

имеют размер от 160 до 400 нм и находятся в воде во взвешенном 

состоянии в течение длительного времени. Дзета – потенциал коллоидов 

железа, определенный по формуле Смолуховского, составляет -21..-32 

мВ [2]. 
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Целью настоящей работы является изучение процесса 

формирования устойчивого коллоида железа в природных водах. 

Для подземных природных вод экспериментально установлено, 

что образование коллоидов железа происходит в процессе окисления 

при водоподготовке.  

Отрицательное значение дзета - потенциала позволило 

предположить формулу мицеллы, которая имеет следующий вид: 

{[mFe(OH)3]nFeOH
2+

,zR
-
,2ySiO3

2-
,4(y-x)Na

+
}

-4x+2n-z
 (4x+z)Na

+
, 2nOH

- 
, 

где Fe(OH)3 - ядро мицеллы, FeOH
2+

, R
-
, SiO3

2-
- потенциалопределяющие 

ионы, Na
+
 и ОН

-
 - противоионы. Предполагаемое строение мицеллы 

было доказано экспериментально, методом экстрагирования 

хлороформом.  

Устойчивость коллоидной системы определяется значением рН 

раствора. Показано, что устойчивая коллоидная система сохраняется в 

интервале рН от 5 до 11. Снижение рН раствора до значений менее 5 

приводит к коагуляции и образованию осадка. Аналогичное действие 

оказывает присутствие положительно заряженных катионов в растворе. 

Экспериментально установлено, что соотношение 2-х и 3-х зарядных 

ионов, приводящих к коагуляции, составляет 168:1, что значительно 

выше теоретического определяемого по правилу Шульца-Гарди [3]. Это 

свидетельствует о том, что образование мицеллы железа происходит не 

только за счет электростатического взаимодействия, которое описывает 

теория ДЛФО, но и за счет ионного обмена, возникающего при 

добавлении электролита в коллоидный раствор. 

Изучение свойств коллоидов железа в природных водах имеет 

практическое значение в технологии водоподготовки, что связано с 

выбором фильтрующих материалов и определением состава 

коагулянтов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОКСИЭТИЛЗАМЕЩЕННЫХ 

МОЧЕВИН НА ПАРАМЕТРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СЕТОК 

ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ 
Киселева Т.А., Игнатьев В.А., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

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

Ценный комплекс свойств полиуретанов во многом определяется 

особенностями их химического строения, наличием разнообразных 

химических и физических связей, образующих полимерную сетку. 

Путем подбора компонентов, применяемых при синтезе можно в 

широких пределах варьировать гибкость сегментов, количество узлов, 

степень разветвленности сетки, и таким образом, в широком диапазоне 

целевые свойства материала. Для направленного синтеза желательно 

изучить зависимость свойств получаемого материала от вида и 

соотношения исходных компонентов. Поэтому целью настоящей работы 

являлась оценка параметров пространственной сетки литьевых 

полиуретановых эластомеров на основе форполимера марки СКУ-ПФЛ-

100, олигоэфира марки П6-БА и диизоцианатов различной природы 

(ДФМД, Т-100 и Т-80), 4,4’-метиленбис(о-хлоранилина) (МОСА) и 

гидроксиэтилзамещенных мочевин. Гидроксиэтилзамещенные 

мочевины были получены взаимодействием 2,4-толуилен-, 1,6-

гексаметилен-, 1,8-октаметилен-, 1,10-декаметилен- и 4,4’-

дифенилметандиизоцианатов с диэтаноламином по следующей схеме: 

OCN R NCO HN
CH2

CH2

CH2 OH

CH2 OH
+ 2 N

H2C

H2C

H2C

H2C

HO

HO

C NH

O

R NH C N

O

CH2

CH2

CH2 OH

CH2 OH

где, R - I -(СН2)6-; II -(CH2)8-; III -(CH2)10-.  
Синтез полиуретановых эластомеров осуществляли 

двухстадийным способом. На первой стадии взаимодействием сложного 

олигоэфира П6-БА с соответствующим диизоцианатом при 

соотношении NCO:OH=2:1 и температуре 70-80С в течение 3 часов 

синтезировали олигоуретандиизоцианат или так называемый 

уретановый форполимер Вторую стадию - отверждение форполимеров 

(СКУ-ПФЛ-100 или на основе П6-БА), осуществляли путем добавления 

к ним навесок диамина и гидроксиэтилзамещенных мочевин при 105-

110С. Была поставлена задача изучить зависимость плотности узлов 

сетки от химической природы диизоцианатов, концентрации, типа 

сшивающего агента и некоторых других факторов. Были проведены 

исследования по изучению влияния строения и содержания 

модификаторов – тетрафункциональных гидроксиэтилзамещенных 
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мочевин на свойства эластомеров. Для этого часть «обычного» 

отвердителя (МОСА) заменялась на отвердитель, содержащий в своей 

структуре реакционноспособные гидроксильные группы. При этом 

мольное соотношение реагирующих групп (NH2+OH):NCO=1) во всех 

случаях оставалось стехиометрическим. Экспериментальное 

определение параметров пространственной сетки (концентрации 

эффективных цепей сетки и среднюю молекулярную массу цепи между 

узлами сетки) проводили двумя методами: по классической теории 

высокоэластичности и по методу равновесного набухания Флори-

Ренера.  

Из результатов исследований следует, что природа диизоцианата 

в форполимере и содержание гидроксиэтилзамещенных мочевин 

существенно влияет на физико-механические свойства и параметры 

пространственной сетки полиуретанов. Установлено, что особенность 

трехмерной сетки полиуретанов заключается в том, что она содержит 

большое число физических связей, наряду с химическими поперечными, 

вводимыми при синтезе. 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ РЕЗИНЫ 

Яруткина А.В.
(1)

, Ушмарин Н.Ф.
(1)

,Чернова Н.А.
(2)

, Кольцов Н.И.
(1)

 
(1)

Чувашский государственный университет 

428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15 
(2)

ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева» 

428006, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 1 

Известно, что резины на основе карбоксилированных каучуков 

обладают повышенными прочностными свойствами и высоким 

сопротивлением к термоокислительной деструкции, которые, в свою 

очередь, нашли  широкое применение в автомобильной и авиационной 

промышленности, нефтебуровой технике, машиностроении и т.д. В 

связи с этим нами изучена возможность повышения теплостойкости 

резины на основе СКН-26СМ с использованием  добавки 

карбоксилатного каучука марки Nipol NX775, содержащего 7% 

карбоксильных групп.  

Резиновую смесь готовили путем смешения комбинации каучуков 

с ингредиентами на лабораторных вальцах в течение 40 мин. Готовую 

резиновую смесь выдерживали при комнатной температуре не менее 24 

часов, после чего вулканизовали в гидравлическом прессе при 150ºС в 

течение 15 мин. Кинетику вулканизации изучали по реометрическим 

кривым, снятым на реометре фирмы Monsanto. Из результатов 

исследований следует, что при частичной и полной замене СКН-26СМ 
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на карбоксилатный каучук, максимальная и минимальная вязкости, 

величина скорости подвулканизации резиновых смесей увеличиваются 

по сравнению с базовым вариантом. Физико-механические и 

эксплуатационные характеристики резин определяли по стандартным 

методикам. Результаты исследований показали, что при введении 

карбоксилатного каучука марки Nipol NX775 в соотношении с СКН-

26СМ 30:70 прочностные показатели резины и сопротивляемость ее к 

воздействию агрессивных сред при повышенной температуре достигает 

максимальных величин. При этом также наблюдаются наибольшие 

величины твердости, сопротивлению раздиру, предела прочности при 

разрыве и относительного удлинения, что, вероятно, связано с 

образованием оптимальной структуры вулканизационной сетки резины. 

Последнее подверждается наименьшими величинами степени набухания 

резины после ее выдержки в агрессивных средах при 125°С (в СЖР-3) и 

при 23°С (в смеси изооктан + толуол и о-ксилоле). Из термограмм, 

полученных на установке для дифференциального термического анализа 

«Thermoscan-2», следует, что при увеличении содержания 

карбоксилатного БНК наблюдается повышение температуры деструкции 

резины от 343°С (для базового варианта без карбоксилатного каучука) 

до 356°С (для варианта с полной заменой СКН-26СМ на Nipol NX775). 

Таким образом, установлено, что введение карбоксилатного 

каучука приводит к улучшению прочностных свойств резины и 

сопротивляемости ее к воздействию агрессивных сред при повышенных 

температурах.  

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

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

П864. 

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ 

НАНОПОРОШКА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

Крехно Р.В., Щипанова Т.А., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

Перспективными нанообъектами являются наночастицы оксидов 

металлов. Эти материалы находят применения в различных областях 

промышленности, технологии, медицины. 

Целью данной работы являлось изучение влияния ультразвука на 

агрегацию частиц в суспензиях нанопорошка оксида алюминия, 

самостабилизированного или стабилизированного цитратом натрия.  
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В работе использовался нанопорошок оксида алюминия (Al2O3 со 

средним размером частиц 40 нм), полученной в лаборатории 

импульсных процессов ИЭФ УрО РАН методом электрического взрыва 

проволоки. Методом анализа фотографий электронно-просвечивающей 

микроскопии было получено распределение частиц по размеру в сухом 

состоянии. Среднечисловой размер частиц составил 36,6 нм. 

Диспергированием нанопорошка были получены суспензии в воде. Для 

стабилизации суспензий использовали электростатический стабилизатор 

цитрат натрия. 

Методом динамического светорассеяния на анализаторе 

Brookhaven ZetaPlus для суспензий были определены зависимости 

средневзвешенного размера агрегатов от времени диспергации. 

Показано что степень агрегации уменьшается экспоненциально с 

увеличением времени диспергирования. При этом минимальный размер 

агрегатов достигает величины 140 нм, что значительно превышает 

размер индивидуальных частиц. Для удаления неразрушенных агрегатов 

из суспензии применяли ее центрифугирование. В результате были 

получены дезагрегированные суспензии, распределение частиц в 

которых совпадает с распределением частиц по размерам в сухом 

порошке. 

Работа выполнена при поддержке проектов фундаментальных 

исследований, финансируемых УрО РАН и проекта РФФИ 10-08-00538. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ 

Каракулова Е.Ю., Адамова Л.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Эфиры целлюлозы относятся к полимерам, которые обладают 

повышенной жесткостью макроцепей и способны при растворении в 

соответствующих растворителях создавать мезофазу. В связи с этим в 

настоящее время большое внимание уделяется изучению процессов их 

растворения, так как переход в жидкокристаллическое состояние 

должен оказывать влияние на все термодинамические параметры 

системы. В связи с этим целью настоящей работы является определение 

термодинамических и кинетических параметров взаимодействия между 

компонентами систем эфиры целлюлозы – низкомолекулярные 

жидкости и сопоставление  их с химическим строением компонентов. 

Термотропные жидкокристаллические полимеры обладают высоким 

модулем, высокой стойкостью к химическому воздействию и низким 
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коэффициентом теплового расширения, что обеспечивает их широкое 

применение. 

В качестве объектов исследования использовали следующие 

простые эфиры целлюлозы: метилцеллюлозу (МЦ), этилцеллюлозу 

(ЭЦ), гидроксиэтилцеллюлозу (ГЭЦ), метилгидроксиэтилцеллюлозу 

(МГЭЦ), метилгидроксипропилцеллюлозу (МГПЦ), цианэтилцеллюлозу 

(ЦЭЦ), цианэтилгидроксиэтилцеллюлозу (ЦЭГЭЦ), 

карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ). 

Растворителями служили хлороформ, диоксан, этанол, вода. 

Использовали весовой вариант метода статической интервальной 

изотермической сорбции при 298К и остаточном давлении 10
-3

 Па. 

Кварцевые спирали имели чувствительность 0,2*10
3
 - 0,3*10

3
 м/кг. 

Рассчитаны изменения химических потенциалов растворителей 

∆µ1, полимеров ∆µ2, средние удельные энергии Гиббса ∆g
m
 смешения 

полимеров с растворителями и параметры взаимодействия полимер – 

растворитель Флори – Хаггинса χ1. Изучена кинетика сорбции и 

рассчитаны коэффициенты диффузии паров низкомолекулярных 

жидкостей в полимеры. 

Обнаружено, что изотермы сорбции паров растворителей всеми 

полимерами асимптотически приближается к оси P/Ps=1, что всегда 

наблюдается при неограниченном растворении. Вид изотерм в области 

малых относительных давлений отвечает одновременному протеканию 

процессов набухания и физической адсорбции. 

Показано, что все изученные эфиры целлюлозы имеют большее 

термодинамическое сродство к хлороформу, чем к диоксану. При этом 

сродство уменьшается в рядах: ЭЦ>ЦЭГЭЦ>ЦЭЦ>ГЭЦ и 

МЦ>МГЭЦ>МГПЦ>КМЦ. Это кореллирует с интенсивностью 

взаимодействий в полимерах за счет водородных связей, обнаруженных 

с помощью ИК-спектроскопических измерений.  

Установлено, значения χ1 для полимеров изменяются в 

соответствии с их сорбционной способностью. Следует заметить, что в 

изученной области составов мы не обнаружили участка, на котором  χ1 

являлась бы постоянной величиной, не зависящей от концентрации. С 

этой точки зрения представляется, что параметр χ1 не имеет 

преимуществ по сравнения с величиной энергии Гиббса смешения как 

характеристика сродства полимера к растворителю. 

Обнаружено, что коэффициенты диффузии растворителей D в 

матрицу полимеров сначала возрастает с ростом его содержания в 

растворе, что, по-видимому, связано с увеличением гибкости 

полимерных цепей, а при дальнейшем увеличении количества 

растворителя величина D уменьшается, что, по-видимому, обусловлено 
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возникающим упорядочением системы. При этом концентрация, при 

которой начинается упорядочение в системе, уменьшается с 

увеличением термодинамического сродства полимеров к растворителю. 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТЕРМОДИНАМИКУ 

МЕЖФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКРИЛАТНЫХ 

ПОЛИМЕРОВ С НАНОЧАСТИЦАМИ Ni(C) 

Петров А.В., Сафронов А.П., Терзиян Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Полимерные магнитные композиты – уникальный материал, 

сочетающий в себе свойства полимерной матрицы и магнитного 

наполнителя. Особый интерес вызывают магнитные композиты, 

наполненные наноразмерными ферромагнитными частицами, такими 

как железо, никель, кобальт. Последние исследования показали, что 

данный тип магнитных наноматериалов может быть использован для 

производства магнитных адгезивов и красок, ограничителей 

интенсивности мощного лазерного излучения, магнитохромов. 

Эксплуатационные свойства магнитных полимерных композитов будут 

зависеть от межфазного взаимодействия на границе полимер-

наполнитель. Поэтому важной задачей является выбор оптимальной 

полимерной матрицы, обеспечивающей наилучшее взаимодействие с 

наночастицами, а также поиск путей улучшения этого взаимодействия. 

Целью работы было исследование влияния присутствия 

постоянного магнитного поля в момент получения композитов на 

межфазное взаимодействие в магнитных композитах на основе ПБМА, 

БМК-1, БМК-5, ПМАК, наполненных наночастицами Ni(C). 

Полимерной матрицей для композитов служили 

полибутилметакрилат (ПБМА ММ=1,710
5
), полиметакриловая кислота 

(ПМАК ММ=8,210
4
) и их сополимеры с содержанием метакриловой 

кислоты в реакционной смеси 1 и 5% (БМК-1 ММ=5,910
5
 и БМК-5 

ММ=3,210
5 

соответственно). В качестве наполнителя были 

использованы наночастицы никеля, покрытые углеродом Ni(C), 

полученные в лаборатории импульсных процессов Института 

электрофизики УрО РАН методом электрического взрыва никелевой 

проволоки в аргоново-бутановой смеси. Удельная поверхность 

нанопорошка была определена методом БЭТ по низкотемпературной 

сорбции паров азота с помощью автоматической сорбционной 

установки «Micromeritics TriStar 3020» и составила 10,8 м
2
/г. 

Электронные микрофотографии нанопорошка, полученные на 
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просвечивающем электронном микроскопе JEOL JEM 2100, показали, 

что наночастицы имели сферическую форму, а толщина углеродной 

оболочки составляла 4-6 нм. 

Методом ультразвукового диспергирования наночастиц Ni(С) в 

8% растворе полимера с последующим поливом на тонкую тефлоновую 

подложку, с обратной стороны которой был закреплен постоянный 

магнит, создающий магнитное поле индукцией 0,8 Тл, были получены 

магнитные композиты с содержанием наночастиц Ni-C от 10 до 90%. 

Методом изотермической микрокалориметрии изучено межфазное 

взаимодействие в полученных композитах. Показано, что присутствие 

постоянного магнитного поля в момент получения нанокомпозиций 

улучшает межфазное взаимодействие между акрилатными полимерами 

и наночастицами Ni(С). Улучшение имеет место быть при степенях 

наполнения более 40 масс.%, и, по своей величине, может достигать 

45% от максимального значения Нm системы. Улучшение тем больше, 

чем больше магнитная индукция композитов, возникающая в 

постоянном магнитном поле, и чем более рыхлая полимерная матрица. 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение 

научных исследований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами 

наук УрФУ, проектов фундаментальных исследований, финансируемых 

УрО РАН, РФФИ 10-02-96015. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИКИ МЕЖФАЗНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОПОРОШКОВ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 

С СОПОЛИМЕРОМ БУТИЛМЕТАКРИЛАТА И 

МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Володина Н.С., Терзиян Т.В., Петров А.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

Исследование наполненных полимерных композиций является 

актуальным направлением современной науки. Особый интерес 

представляет изучение наполненных полимерных композиций 

используемых в технологии создания топливных элементов. Так для 

производства материалов электродов используют технологию спекания 

неорганических частиц, путем отжига полимерной пленки, наполненной 

порошкообразным материалом электрода. Эксплуатационные свойства 

будущих электродов определяются энергетикой межмолекулярных 

контактов между полимерной матрицей и частицами наполнителя. 

Исходя из этого, значительное внимание уделяется изучению 

термодинамики взаимодействия в наполненных полимерных системах. 
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Целью настоящей работы было исследование межфазного 

взаимодействия в композитах на основе БМК-5, наполненных 

нанодисперсными порошками оксидов различных металлов и 

определение критерия Ребиндера для использованных в работе 

наполнителей. 

В качестве полимерной матрицы для композиций был 

использован сополимер бутилметакрилата с метакриловой кислотой с 

содержанием последней 5 мольн. % (БМК-5). Молекулярная масса 

сополимера была определена методом динамического светорассеяния и 

составила 3,210
5
. В качестве наполнителя были использованы 

нанопорошки оксидов никеля NiO (Sуд = 16 м
2
/г), алюминия Al2O3 (Sуд = 

22 м
2
/г), титана TiO2 (Sуд = 35 м

2
/г), цинка ZnO (Sуд = 12 м

2
/г) и циркония 

ZrO2 (Sуд = 15 м
2
/г), полученные в лаборатории импульсных процессов 

Института электрофизики УрО РАН методом электрического взрыва 

проволоки соответствующего металла в кислородсодержащей 

атмосфере. Удельная поверхность нанопорошков была определена 

методом БЭТ по низкотемпературной сорбции паров азота с помощью 

автоматической сорбционной установки «Micromeritics TriStar 3020». 

Электронные микрофотографии нанопорошков, позволяющие судить о 

форме частиц наполнителя, получены на просвечивающем электронном 

микроскопе JEOL JEM 2100. 

Композиции на основе БМК-5 с содержанием наполнителя от 

10% до 90% были приготовлены по следующей методике. В суспензии 

нанопорошков в изопропаноле добавляли 10% раствор БМК-5 в 

рассчитанном количестве, затем полученную смесь подвергали 

ультразвуковой обработке. Полученные суспензии выливали на 

стеклянную подложку для удаления растворителя. Готовые композиции 

сушили в вакууме до постоянной массы. 

Межфазное взаимодействие в композициях и критерий Ребиндера 

для нанопорошков оксидов были исследованы калориметрическим 

методом на микрокалориметре ДАК 1-1. Показано, что энтальпия 

межфазного взаимодействия для всех изученных систем отрицательна 

во всей области составов и по своему абсолютному значению не 

превышает 5 Дж/г. Рассмотрена взаимосвязь критерия Ребиндера с 

величиной предельной энтальпии адгезии, полученной путем 

математической обработки экспериментальных данных 

термодинамической моделью. 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение 

научных исследований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами 

наук УрФУ, проектов фундаментальных исследований, финансируемых 

УрО РАН, РФФИ 10-02-96015. 
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СОРБЦИЯ ПАРОВ ВОДЫ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫМИ 

ГИДРОГЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ И 

МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТ 

Блохина А.С., Адамова Л.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Исследование гелей на основе водорастворимых полимеров, 

проявляющих полиэлектролитные свойства, являются одним из 

наиболее быстро развивающихся современных направлений физической 

химии полимеров. В последнее время все больший интерес 

исследователей стали привлекать слабо сшитые гели на основе слабых 

кислот, имеющие одну сшивку на 50-400 звеньев. Они способны 

поглощать и удерживать в себе огромное количество растворителя, на 

несколько порядков превышающее массу полимера, составляющего 

гель. В связи с этим редкосшитые полиэлектролитные гидрогели 

находят практическое применение в промышленности как 

водопоглощающие и водоудерживающие вещества, в медицине как 

носители для контролируемого выделения лекарств и в качестве 

гигиенических материалов для адсорбции физиологических жидкостей, 

как структурообразователи в строительстве, для удерживания влаги в 

засушливых почвах в сельском хозяйстве. 

Целью настоящей работы является исследование термодинамики 

взаимодействия полиэлектролитных гидрогелей с водой, влияния 

степени ионизации и химической природы полимера на параметры 

термодинамического сродства и сорбционную способность по 

отношению к воде. В качестве объектов исследования  использовали 

полиэлектролитные гидрогели на основе акриловой кислоты и акрилата 

калия (ПАК/КПАК), метакриловой кислоты и метакрилата калия 

(ПМАК/КПМАК). Степень ионизации варьировали от 0 до 100%.  

Изучена равновесная изотермическая сорбция паров воды 

полимерами при 298К. Использовали весовой вариант метода 

статической интервальной сорбции при остаточном давлении 10 Па. 

Рассчитаны разности химических потенциалов воды ∆μ1, полимеров 

∆μ2, энергии Гиббса набухания в воде ∆gm и параметр взаимодействия 

полимер - растворитель Флори-Хаггинса χ1. Изучена кинетика сорбции и 

рассчитаны коэффициенты диффузии паров воды в полимеры. 

Показано, что сорбционная способность гелей по отношению к 

воде и энергия Гиббса их набухания ∆gm возрастают с ростом степени 

ионизации и зависят как от плотности упаковки, так и от 

термодинамического сродства к воде. Поэтому при одинаковой степени 
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ионизации в широкой области относительных давлений ПМАК/КПМАК 

обладает большей сорбционной способностью, чем ПАК/КПАК. Это 

может быть связано с менее плотной упаковкой, обусловленной 

наличием метильных групп. Только при очень высоких относительных 

давлениях гели на основе ПАК/КПАК сорбируют большее количество 

воды вследствие преобладающей роли термодинамического сродства. 

Установлена резкая зависимость параметра взаимодействия 

Флори-Хаггинса от содержания воды в системе. Величина χ1 

уменьшается с ростом степени ионизации и коррелирует со степенями 

набухания полимеров в воде. 

Установлено, что коэффициент диффузии воды в гелях D резко 

возрастает с ростом ее содержания в области высоких концентраций 

полимера, а при дальнейшем разбавлении системы перестает 

изменяться. Это, по-видимому, является следствием одновременного 

действия противоположно направленных факторов: увеличения 

гибкости полимерных цепей при их пластификации, приводящее к росту 

величины D, и уменьшения подвижности воды вследствие 

взаимодействия с полимером, либо самоассоциации, что приводит к 

уменьшению коэффициента диффузии. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ПОЛИМЕРА 

НА ТЕРМОДИНАМИКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ 

ОКСИДА НИКЕЛЯ С ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕЙ 

Пантелеева М.В., Терзиян Т.В., Петров А.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

Полимерные нанокомпозиты – новейший тип функциональных 

материалов, которые находят все большее применение в современной 

технике. В частности, электроды топливных элементов производят по 

технологии спекания частиц путем отжига полимерной пленки, 

наполненной порошкообразным материалом электрода. Одним из 

актуальных направлений в науке о наполненных композициях является 

изучение межфазного взаимодействия полимера и частиц наполнителя. 

Целью данной работы являлось изучение энтальпии 

взаимодействия наночастиц оксида никеля с полимерной матрицей в 

зависимости химической природы полимера.  

В качестве наполнителя был использован нанопорошок оксида 

никеля NiO, полученный в лаборатории импульсных процессов ИЭФ 

УрО РАН методом электрического взрыва никелевой проволоки в 

атмосфере кислорода. Величина удельной поверхности порошка была 
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определена объемным вариантом метода БЭТ по низкотемпературной 

равновесной сорбции паров азота на вакуумной сорбционной установке 

«Micromeritics TriStar 3020» и составила 16,6 м
2
/г. 

Для получения наполненных композиций были использованы 

следующие полимеры: полибутилметакрилат ПБМА (ММ=1,710
5
), 

полиметилметакрилат ПММА (ММ=8,210
4
), сополимеры 

бутилметакрилата с метакриловой кислотой с содержанием последней 1 

(БМК-1) и 5 мольн. % (БМК-5) (ММ=5,910
5
 и ММ=3,210

5 

соответственно), полиметакриловая кислота ПМАК (ММ=1,810
5
). 

Методом ультразвукового диспергирования наночастиц NiO в 

растворе полимера (10 масс.%) с последующим испарением 

растворителя в чашках Петри были получены пленки композиций. 

Степень наполнения композиций варьировалась от 10 до 90 масс.%. 

Методом изотермической микрокалориметрии с использованием 

термохимического цикла было изучено межфазное взаимодействие 

наноразмерного порошка NiO с полимерной матрицей. Установлена 

корреляция между химической природой полимерной матрицы и 

величиной энтальпии межфазного взаимодействия. 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение 

научных исследований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами 

наук УрФУ, проектов фундаментальных исследований, финансируемых 

УрО РАН, РФФИ 10-02-96015. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И АДСОРБЦИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ НАНОПОРОШКА 

FeOx 

Лейман Д.В., Бухарина О.А., Сафронов А.П., Терзиян Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Наноразмерные порошки магнитных оксидов железа широко и 

интенсивно исследуются с точки зрения применения в медицине и 

биотехнологии. Слабая токсичность, биосовместимость и магнитные 

свойства данных порошков обуславливают их использование в 

процессах магнитной сепарации белков и фрагментов ДНК и РНК, для 

адресной доставки лекарственных веществ, для лечения рака методом 

локальной гипертермии, в качестве контрастных агентов в 

магниторезонансной диагностике. Устойчивые суспензии наночастиц 

оксидов железа можно получить, используя стабилизаторы различной 

природы. Это могут быть низкомолекулярные ионогенные, 

высокомолекулярные ионогенные и неионогенные вещества. 
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Соответственно, и механизмы стабилизации будут электростатический, 

электростерический и стерический. Важными факторами успешного 

применения стабилизаторов являются энтальпия взаимодействия 

стабилизаторов с поверхностью твердых дисперсных частиц и 

адсорбция стабилизаторов на поверхности твердых дисперсных частиц 

из водного раствора. 

Поэтому целью данной работы стало изучение как энтальпии 

взаимодействия электростатических, стерических и электростерических 

стабилизаторов с поверхностью нанопорошка FeOx, так и адсорбции 

данных стабилизаторов из водного раствора на поверхности 

нанопорошка FeOx. 

В качестве стабилизаторов использовали цитрат натрия 

(электростатический стабилизатор), полиакрилат и полиметакрилат 

аммония (электростерические стабилизаторы) с ММ 0,410
4
 и 1,610

4
, 

соответственно, и полиакриловую и полиметакриловую кислоту 

(стерические стабилизаторы) с ММ 310
4
 и 3,610

4
, соответственно. 

Нанопорошок оксида железа (FeOx) был получен методом 

электрического взрыва железной проволоки в кислородно-аргоновой 

среде в лаборатории импульсных процессов ИЭФ УрО РАН. 

Показано, что электростерические стабилизаторы полиакрилат и 

полиметакрилат аммония характеризуются экзотермическим 

взаимодействием с поверхностью нанопорошка FeOx во всей области 

составов. Энтальпия взаимодействия стерических ПАК и ПМАК 

положительна в области малых концентраций нанопорошка и 

отрицательна в области больших концентраций. Цитрат натрия 

характеризуется эндотермическим взаимодействием с поверхностью 

нанопорошка FeOx во всей области составов. 

Изотермы адсорбции цитрата натрия и полиакриловой кислоты 

имеют лангмюровский вид кривой с насыщением, в то время как 

изотермы адсорбции полиметакриловой кислоты, полиакрилата и 

полиметакрилата аммония имеют вид кривых с максимумом. Адсорбция 

цитрата натрия максимальна и предельное значение адсорбции 

достигается при меньшей концентрации, чем у остальных 

стабилизаторов. 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение 

научных исследований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами 

наук УрФУ, проектов фундаментальных исследований, финансируемых 

УрО РАН и проекта РФФИ 10-08-00538. 
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МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Мансуров Р.Р., Лейман Д.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

В последнее время широкое распространение в технологии 

получили суспензии нанопорошков оксидов металлов, которые 

используются, в частности, в качестве биосенсеров в биотехнологии и 

стандартных образцов в метрологии. Стабилизаторами данных 

суспензий могут выступать поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

различной природы. 

Важнейшей физико-химической характеристикой ПАВ является 

критическая концентрация мицеллообразования (ККМ). ККМ – это 

концентрация ПАВ в растворе, при которой в системе образуются в 

заметных количествах устойчивые мицеллы, представляющие собой 

термодинамически устойчивые ассоциаты молекул ПАВ. При 

достижении ККМ мицеллы находятся в термодинамическом равновесии 

с неассоциированными молекулами ПАВ; при разбавлении раствора 

мицеллы распадаются, а при увеличении концентрации вновь 

возникают. Выше ККМ весь избыток ПАВ находится в виде мицелл, 

которые характеризуются определенным распределением по размерам. 

ККМ зависит от многих факторов: молекулярной природы ПАВ и 

среды, рН, температуры, различных примесей и т.д. Теория процесса 

мицеллообразования далека от завершения и не позволяет предсказать 

значение ККМ по строению ПАВ; поэтому важны методы 

экспериментального определения ККМ, в основе которых лежит 

измерение многочисленных физико-химических параметров растворов 

ПАВ в этой точке. Кроме того, важность экспериментального 

определения ККМ заключается в отсутствие литературных данных для 

многих современных ПАВ. 

Целью данной работы является экспериментальное определение 

ККМ ПАВ различных видов, а также определение размеров мицелл до и 

после ККМ методом динамического светорассеяния. 

Был исследован ряд поверхностно-активных веществ различной 

природы: диоктилсульфосукцинат натрия, додецилсульфат натрия, 

доцецилбензосульфонат натрия (анионные ПАВ), 

цетилпиридинийхлорид (катионное ПАВ), каприлилсульфобетаин 

(цвиттер-ионное ПАВ), Triton X-100, Brij-56, Zonyl FSN-100 

(неионогенные ПАВ). Величину ККМ в водных растворах 

поверхностно-активных веществ определяли по изотерме 
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поверхностного натяжения, полученную методом наибольшего давления 

пузырька. Размер мицелл до и после ККМ определяли методом 

динамического рассеяния света (ДРС) с использованием универсального 

анализатора дисперсий «Brookhaven 90-BI ZetaPlus». 

Водные растворы ПАВ в области концентраций до ККМ 

представляют собой молекулярный раствор ПАВ. После ККМ – 

коллоидную систему, где в качестве дисперсной фазы выступают 

мицеллы, а дисперсионной среды - вода. Методом ДРС показано, что 

мицеллообразование начинается раньше ККМ, поэтому ККМ 

необходимо рассматривать как область концентраций, в которой 

молекулярный раствор ПАВ переходит в коллоидную систему. 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение 

научных исследований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами 

наук УрФУ, проектов фундаментальных исследований, финансируемых 

УрО РАН и проекта РФФИ 10-08-00538. 

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ОКСИДА 

ЖЕЛЕЗА В РАСТВОРАХ ХИТОЗАНА 

Котельникова А.П., Тюкова И.С. 

Уральский федеральный университет 

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

Наночастицы металлов и их оксидов находят применение в 

различных областях человеческой деятельности, в том числе в 

медициеы и биотехнологии. Магнитные частицы можно связывать с 

белками, ферментами и лекарственными препаратами. 

Наноразмерные частицы металлов и их оксидов представляют 

собой высокоактивные частицы с сильно развитой поверхностью, что 

обуславливает их особые свойства, но также и протекание возможных, 

весьма нежелательных самопроизвольных процессов, приводящих к 

потере их уникальных свойств. Поэтому, одной из важных задач, 

связанных с получением и возможным применении наночастиц, 

является их стабилизация, что может быть достигнуто с использованием 

полимеров. 

В качестве стабилизатора суспензий можно применять 

уникальный полимер природного происхождения – хитозан. Наличие 

функциональных групп в элементарном звене обеспечивает 

специфическое взаимодействие макромолекул с широким спектром 

неорганических систем. Кроме того, этот полимер нетоксичен, обладает 

антимикробным действием и биологической активностью. 
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Цель данной работы состояла в получении устойчивых золей 

нанооксида железа, стабилизированых хитозаном, оценке их 

кинетической стабильности при изменении рН дисперсионной среды 

ионной силы. 

Объектами исследования являлись: хитозан со степенью 

деацетилирования 70,6% и М = 440000; нанопорошок FeOх, 

полученный методом лазерного испарения в лаборатории импульсных 

процессов института электрофизики УрО РАН. Нанопорошок имел 

удельную поверхность 91 м
2
/г и средний размер частиц 15 нм. 

Суспензии наночастиц готовили диспергированием нанопорошка 

ультразвуком в воде, содержащей в качестве дисперсанта цитрат натрия. 

В полученную суспензию вводили профильтрованный (фильтр с 

диаметром пор 0,1мкм) раствор хитозана в фосфатном буфере (СХЗ = 

0,0025г/дл). Фосфатный буфер использовали для поддержания значения 

рН среды близкого к нейтральному. 

Методом динамического светорассеяния с помощью анализатора 

Brookhaven ZetaPlus проведены измерения размера и ζ-потенциала 

частиц в золях нанооксида железа. 

Показано, что стабильность золя в среде фосфатного буфера при 

введении макромолекул хитозана возрастает: размер и ζ-потенциал 

частиц при хранении золя изменяются незначительно. 

МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

КОНФОРМАЦИИ АЦЕТАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРИСУТСТВИИ 

ПАРОВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Филина Т.Э., Котельникова О.А., Лирова Б.И., Лютикова Е.А. 

Уральский федеральный университет 

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

В настоящее время существует представление о том, что для 

реализации жидкокристаллического (ЖК) состояния в полимерных 

системах макромолекулы должны обладать повышенной жесткостью 

цепи. К таким полимерам относятся ацетаты целлюлозы (АЦ), 

жесткость цепей которых напрямую зависит от наличия меж- и 

внутримолекулярных водородных связей макромолекул. Известно, что 

некоторые органические растворители в парообразном состоянии 

инициируют в АЦ процессы ориентации. В пленках, 

модифицированных парами растворителей, возникает устойчивый во 

времени эффект наведенной анизотропии. При этом воздействие 

растворителей зависит от их межмолекулярного взаимодействия с 

полимером. В зависимости от химической природы растворителя может 
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происходить его предпочтительное взаимодействие с различными 

функциональными группами АЦ (ОН, Ас). Однако прямые 

доказательства роли специфического взаимодействия растворителей с 

макромолекулами и изменения межцепного взаимодействия при 

образовании ЖК-фазы в АЦ в литературе отсутствуют. 

 В связи с этим в данной работе методом ИК-Фурье спектроскопии 

изучены внутри и межмолекулярные взаимодействия и конформации 

макромолекул в пленках АЦ в процессе сорбции паров растворителей. 

Исследовали образцы АЦ, полученные методом гетерогенного 

ацетилирования и омыления, содержащие 54,5 и 60,2% ацетатных групп. 

В качестве растворителей использовали нитрометан (НМ), ДМСО и 

тетрахлорэтан (ТХЭ). Фазовое состояние систем оценивали с помощью 

поляризационного микроскопа «Olympus ВХ-51». ИК-спектры снимали 

на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700 Thermo Scientific с детектором  

DTGS. О механизме молекулярных процессов в пленках АЦ в процессе 

сорбции паров НМ, ДМСО и ТХЭ судили по изменениям полос 

поглощения валентных колебаний гидроксильных, карбонильных и С-О 

групп макромолекул, а также по изменениям в конформационно-

чувствительной области спектра 1000-400см 
-1 

. 

На основании разделения сложного контура полос поглощения на 

составляющие компоненты по программе PEAK RESOLVE 
установлено, что при сорбции пленками АЦ паров растворителей 

происходит перераспределение различных по энергии внутри- и 

межмолекулярных водородных связей в макромолекулах. Обсуждена 

природа и прочность межцепных ассоциатов и сольватных комплексов в 

пленках АЦ, содержащих НМ, ДМСО и ТХЭ. Рассчитано количество 

различных по энергии типов Н-связей в полимерных пленках в процессе 

сорбции паров растворителей. Установлено, что в пленках АЦ в 

присутствии сильнодонорного растворителя – ДМСО (донорное число 

DN SbCl5 =29,8) наблюдается более широкий спектр энергетических 

взаимодействий по сравнению с НМ (DN SbCl5 =2,7). В процессе сорбции 

ТХЭ перестройка системы Н-связей в АЦ незначительна и анизотропное 

состояние не реализуется. Получено первое экспериментальное 

подтверждение роли внутримолекулярных Н-связей, обусловливающих 

повышенную жесткость макромолекул АЦ, необходимую для 

формирования ЖК-фазы. Многообразие конформационных состояний 

макромолекул АЦ в присутствии растворителей определяется набором 

конформаций боковых -CH2OH и -CH2OR групп (ротамеров) и 

пиранозных циклов, которые фиксируются системой внутри-  и  

межмолекулярных водородных связей. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ГЕЛЕЙ, 

НАПОЛНЕННЫХ НАНОДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ В 

ВОДНО - АЦЕТОНОВЫХ СМЕСЯХ 

Горлова А.А., Камалов И.А., Терзиян Т.В., Сафронов А.П.  

Уральский федеральный университет 

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

Известно, что некоторые заряженные полиакриамидные 

гидрогели способны претерпевать резкое изменение объема при 

увеличении содержания ацетона во внешней среде. Это явление стали 

называть коллапсом гелей. Коллапс полиакриламидных гелей  широко 

изучался ранее и был описан в литературе, но данных о поведении 

гелей, наполненных нанопорошками в смешанном растворителе  

недостаточно. 

В связи с этим целью данной работы было изучение фазового 

поведения полиэлектролитных гелей на основе сополимеров 

акриламида и акриловой кислоты, частично нейтрализованной 

гидроксидом калия, разной степени наполнения в водных растворах 

ацетона. В качестве магнитных материалов – наполнителей были 

использованы микропорошок феррита стронция и нанопорошок оксида 

железа, не магнитный материал – наполнитель Al2O3. 

Объектами исследования были синтезированы сшитые гидрогели 

сополимеров акриламида и акрилата калия с разными степенями 

ионизации и разной степенью наполнения. В качестве сшивающего 

агента использовали метилдиакриламид. Инициатором реакции служил 

персульфат аммония. Полимеризацию проводили при температуре 70°С 

при постоянном перемешивании до образования фор – геля. Время 

синтеза занимало порядка 10 минут. Затем в реакционную систему 

вводили сшивающий агент и в отсутствии перемешивания оставляли 

при температуре 70 °С в течении 60 минут для протекания реакции 

сшивания макромолекулярных цепей, после чего промывали в течение 

двух недель в дистиллированной воде при ежедневной смене воды.  

Для полученных гелей определены гравиметрическим методом 

равновесные степени набухания в воде и концентрационные 

зависимости степени набухания в водно-ацетоновой смеси при 25 °С. 

Данные были рассмотрены с учетом поведения не наполненных гелей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП 2.1.1/1535, 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНО - НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Казаринова Д.А.
(1)

, Суворов А.Л.
(2)

, Суворова А.И.
(1)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул.С.Ковалевской22 

Этилцеллюлоза – простой эфир природного полисахарида 

целлюлозы  используется главным образом для производства лаков и 

адгезивов,  но в отличие от сложного эфира –диацетата целлюлозы, 

практически не применяется в производстве пленочных мембранных 

материалов. Однако, ранее 
1,2

 было показано, что этилцеллюлоза (ЭЦ), 

структура которой модифицирована в ходе золь-гель процесса  с 

участием кремнийорганических соединений, образует органо-

неорганические пленки (ОНП), которые не растворяются в органо-

водной среде и обладают селективными свойствами при разделении 

компонентов таких сред. Учитывая, что для мембранных материалов 

большое значение имеют  сорбционные свойства  по отношению к 

среде, в которой предполагается их использование, необходимо 

получить количественные характеристики сетчатой структуры ОНП на 

основе этилцеллюлозы и установить их зависимость от содержания 

кремния в составе пленок. 

В 4% растворе ЭЦ в тетрагидрофуране при 50С золь-гель 

методом проведена гидролитическая поликонденсация 

тетраэтоксисилана  Si(OC2H5)4.  Получены органо-неорганические 

пленки (ОНП) с варьируемым содержанием кремния  в  составе 

органической полимерной матрицы. Состав пленок охарактеризован по 

данным элементного анализа на С, Н, Si. Исследована способность 

полученных пленок к набуханию в воде (пленки исходной ЭЦ  

гидрофобны и в воде практически не набухают). Методом 

изотермической интервальной сорбции изучена способность ОНП на 

основе ЭЦ сорбировать пары воды при различных относительных 

давлениях пара. Проанализировано влияние содержания кремния в 

составе ОНП  на их гидрофобность и способность поглощать пары воды. 

Сорбционные данные использованы для расчетов коэффициентов 

диффузии паров воды в пленки и определения величин отрезков цепи 

между узлами сетки в структуре полученных органо-неорганических 

пленок этилцеллюлозы. 

 

1.Суворова А.И., Суворов А.Л., Иваненко М.В., Шишкин Е.И.// 
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Российские нанотехнологии. 2009.Т. 4.№ 1-2.С.154.  

2.Suvorova A.I., Tyukova I.S., SuvorovA.L.//Glass Physics 

&Chemistry. 2011. V.37. P.629. 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАНОДИСПЕРСНЫЙ ОКСИД 

ВИСМУТА 

Грешнякова Д.Д., Терзиян Т.В., Буянова Е.С. 

Уральский федеральный университет  

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

В настоящее время актуальной является проблема получения 

энергии наиболее экологически чистым и экономичным способом. С 

этой точки зрения, наиболее перспективным является использование 

топливных элементов. Одним из перспективных путей получения 

генераторов на основе топливных элементов является использование 

тонких газоплотных слоев твердых электролитов, нанесенных на 

электроды. В технологии получения топливных элементов используется 

методика нанесения на поверхность электродов сверхтонких пленок 

оксидных материалов с использованием нанодисперсных порошков этих 

материалов. Методика включает стадию приготовления сложной 

пленочной композиции нанопорошка, содержащей в качестве 

связующего вещество полимерной природы. К этим пленкам 

предъявляется ряд требований, таких как: однородность распределения 

частиц, прочность, отсутствие дефектов, высокая гибкость пленки. Вся 

совокупность этих свойств определяется особенностями взаимодействия 

полимера с поверхностью наполнителя. 

Целью данной работы было изучение взаимодействия 

нанопорошка оксида висмута Bi2O3 со следующими полимерами: 

сополимером бутилметакрилата с метакриловой кислотой (БМК-5), 

полихлоропреном (ПХП), поливиниловым спиртом (ПВС), бутадиен-

нитрильным каучуком (СКН), поливинилбутиралем (ПВБ), 

изопреновым каучуком (СКИ); изучение характеристик полученных 

композитов.  

Композитные пленки готовили методом полива из раствора 

полимера на стеклянную поверхность с последующей сушкой при 

комнатной температуре. 

Таким образом были получены пленочные композиции 

полимеров с оксидом висмута, где содержание порошка составляло 10 и 

50 массовых процентов и пленочные композиции индивидуальных 

полимеров.  
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Для характеристики электропроводящих свойств полученных 

композитов пленки исследовали методом импедансной спектроскопии в 

интервале температур 25–300°C. Измерялись емкость и сопротивление 

образца при различных частотах, поэтому полученные данные были 

перестроены в зависимости сопротивления и емкости от частоты при 

фиксированных температурах, и далее – в температурные зависимости 

проводимости.  

Качество пленок оценивали методом оптической микроскопии. 

Установлено, что частицы порошка распределяются в пленке 

неравномерно и образуют агломераты, число которых растет с 

увеличением концентрации порошка оксида. Таким образом, частицы 

порошка испытывают стремление к агрегации. 

ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГИДРОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ N-

ИЗОПРОПИЛАКРИЛАМИДА В РАСТВОРАХ СОЛЕЙ 

ЩЕЛОЧНЫХ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ.  

Фассахов В.Р., Камалов И.А., Сафронов А.П., Терзиян Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Интерес к редко сшитым гидрогелям во многом обусловлен тем, 

что их поведение в некоторых аспектах подобно поведению живых 

биополимерных систем, которые активным образом реагируют на 

изменение внешних условий. В центре внимания исследователей лежит 

объемный отклик гидрогеля в ответ на внешнее воздействие: изменение 

температуры, качества растворителя, кислотности и ионного состава 

среды. Среди термочувствительных гидрогелей наиболее известным 

является гель на основе N-изопропилакриламида, который при 

нагревании в водной среде претерпевает резкое сжатие вблизи 35°С. 

Поведение геля в чистой воде хорошо изучено и описано в литературе, 

однако данные о поведении геля в растворах солей, которые содержатся 

в любой физиологической среде, немногочисленны.  

В связи с этим целью данной работы было изучение набухания и 

сжатия геля на основе N-изопропилакриламида в водных растворах 

солей щелочных и щелочно-земельных металлов. LiCl, NaCl, KCl; 

MgCl2, CaCl2, BaCl2. 

В качестве объекта исследования методом радикальной 

полимеризации был синтезирован сшитый гидрогель на основе N-

изопропилакриламида в растворе диметилсульфоксида. Сшивающий 

агент – метилендиакриламид CH2(NHCOCHCH2)2 – вводили в мольном 

отношении к мономеру 1:800. В качестве инициатора полимеризации 
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использовали азобисизобутиронитрил. Полимеризация проводилась в 

цилиндрических стеклянных ампулах внутренним диаметром 5 мм при 

температуре 60°С в течение 3 часов. После полимеризации гель 

промывали при ежедневной смене растворителя в течение двух дней в 

диметилсульфоксиде, а затем – в дистиллированной воде в течение 10 

дней.  

Зависимость степени набухания геля от температуры определяли 

оптическим методом. Образец геля в виде тонкой пластинки закрепляли 

на игле и помещали в прозрачную ампулу, заполненную растворителем 

(водой или раствором соли). Ампулу герметично закрывали и нагревали 

в термостате в интервале температур 10-45°С со скоростью 3 градуса в 

час. Линейные размеры образца геля измеряли с помощью катетометра. 

Показано, что с увеличением концентрации соли степень 

набухания геля при температуре 25°С уменьшается. Из температурных 

зависимостей степени набухания геля обнаружено, что в присутствии 

соли во внешней среде область резкого сжатие геля смещается в сторону 

более низких температур, причем, чем выше концентрация соли, тем 

сильнее смещение. При равных концентрациях солей в растворах 

температура коллапса увеличивается в ряду: Ba
2+

, K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, 

Li
+
. В этом же ряду возрастает степень гидратации и эффективный 

радиус ионов одинаковых подгрупп. Из этого следует, что слабо 

гидратированные ионы в большей степени ухудшают межмолекулярное 

взаимодействие сетки геля с растворителем. 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение 

научных исследований аспирантами, молодыми учеными и кандидатами 

наук УрФУ, проектов фундаментальных исследований, финансируемых 

УрО РАН и проекта РФФИ 10-08-00538. 

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ, СТРУКТУРА И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА – 

ВОДА 

Бызов А.А., Галяс А.Г., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

В последние годы на кафедре высокомолекулярных соединений 

Уральского федерального университета проводятся исследования 

фазовых равновесий, структуры и реологических свойств растворов 

жесткоцепных полимеров, а именно: эфиров целлюлозы. Молекулы 

целлюлозы и ее производных имеют жесткую спиральную 

конформацию и способны упорядочиваться, образуя в 
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концентрированных растворах жидкие кристаллы холестерического 

типа. Дополнительная ориентация таких макромолекул, вызванная 

магнитным полем, приводит к расширению температурно-

концентрационной области существования жидкокристаллической 

фазы. Цель настоящей работы – изучение фазового равновесия и 

структуры водных растворов карбоксиметилцеллюлозы, а также их 

реологических свойств как в магнитном поле, так и в его отсутствие.  

Исследовали карбоксиметилцеллюлозу КМЦ марки 7M 

производства фирмы «Aqualon-Hercules» (США) с молекулярной массой 

Мη = 1.2х10
5
 и со степенью замещения 0.7. В качестве растворителя 

использовали бидистиллированную воду.  Растворы готовили в 

течение 30 – 40 суток при 293 К. Для определения типа фазового 

перехода в растворах использовали поляризационно-фотоэлектрическую 

установку. Температуры плавления гелей определяли следующим 

образом: ампулы с гелями поворачивали так, чтобы гели находились в их 

верхней части, медленно (≈ 1 К/ч) нагревали и отмечали температуру 

начала течения. Радиусы надмолекулярных частиц rw в умеренно 

концентрированных и концентрированных растворах определяли 

методом спектра мутности. Оптическую плотность растворов 

определяли с помощью спектрофотометра КФК-3. Измерения вязкости 

растворов проводили с помощью модифицированного реометра Rheotest 

RN 4.1. Для изучения влияния магнитного поля на реологические 

свойства растворов использовали два магнита: 1 – создающий 

магнитное поле с напряженностью 3.7 кЭ и направлением силовых 

линий, перпендикулярным оси вращения ротора, 2 – создающий 

магнитное поле с напряженностью 3.6 кЭ и  направлением силовых 

линий, параллельным оси вращения ротора. 

Были изучены фазовые переходы, структура и реологические 

свойства системы карбоксиметилцеллюлоза – вода. Определены области 

существования изотропных и анизотропных фаз и температуры 

гелеобразования, размеры макромолекул и надмолекулярных частиц в 

широком диапазоне составов. Показано, что наложение магнитного поля 

приводит к росту вязкости водных растворов карбоксиметилцеллюлозы.  
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ РАСТВОРОВ ЭФИРОВ 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Иванов И.С., Савин А.П., Галяс А.Г., Русинова Е.В., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

Реология растворов полимеров наряду с изучением 

термодинамических свойств полимерных систем являлась основным 

направлением научной деятельности А.А. Тагер. Результаты таких 

исследований, проведенных А.А. Тагер совместно с В.Е. Древалем и 

сотр., получили широкое признание в нашей стране и за рубежом. 

Авторам удалось установить различия в закономерностях вязкого 

течения разбавленных и концентрированных растворов гибко- и 

жесткоцепных полимеров, а также выявить значительную роль 

термодинамического качества растворителя на вязкость полимерных 

растворов. В последние годы на кафедре высокомолекулярных 

соединений Уральского федерального университета проводятся 

исследования реологических свойств растворов жесткоцепных 

полимеров – эфиров целлюлозы. При этом  сведения о влиянии 

магнитного поля на вязкость растворов полимеров малочисленны. Цель 

настоящей работы – изучение реологических свойств и структуры 

растворов эфиров целлюлозы как в магнитном поле, так и в его 

отсутствие.  

Исследовали образцы эфиров целлюлозы фирмы “Aqualon”: 

гидроксиэтилцеллюлозу (ГЭЦ) со степенью замещения α=2.5 и  

Mη=6.2×10
4
 и этилцеллюлозу (ЭЦ) с α=1.5 и Мw=1.6х10

5
. В качестве 

растворителей использовали ДМАА и ДМФА квалификации х.ч.  

Растворы полимеров готовили в запаянных ампулах в течение 

нескольких недель при температурах: 370 К. Фазовое состояние 

растворов изучали с помощью поляризационной 

фотоэлектрической установки. Радиусы надмолекулярных частиц rw в 

умеренно концентрированных и концентрированных растворах 

определяли методом спектра мутности. Для изучения влияния 

магнитного поля на размеры частиц в зазор между полюсами 

электромагнита помещали кювету с раствором полимера, которую 

выдерживали при напряжённости поля 9 кЭ в течение 50 минут. Затем 

определяли оптическую плотность. Измерения вязкости растворов 

проводили с помощью модифицированного реометра Rheotest RN 4.1. 

Для изучения влияния магнитного поля на реологические свойства 

растворов использовали два магнита: 1 – создающий магнитное поле с 



56 

 

напряженностью 3.7 кЭ и направлением силовых линий, 

перпендикулярным оси вращения ротора, 2 – создающий магнитное 

поле с напряженностью 3.6 кЭ и направлением силовых линий, 

параллельным оси вращения ротора. 

Обнаружено, что наложение магнитного поля приводит к росту 

вязкости растворов эфиров целлюлозы и к дополнительной сборке 

макромолекул, проявляющейся в увеличении размеров рассеивающих 

свет частиц. Концентрационные зависимости размеров 

надмолекулярных частиц и вязкости растворов в магнитном поле 

описываются кривыми с максимумом. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТЕПЕНИ И ЭНТАЛЬПИИ 

НАБУХАНИЯ ГИДРОГЕЛЕЙ ПОЛИКИСЛОТ ОТ СТЕПЕНИ 

ИОНИЗАЦИИ 

Шабадров П.А., Камалов И.А., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

Изучение редко сшитых полиэлектролитных гелей на основе 

водорастворимых полимеров представляет собой одно из наиболее 

интересных направлений в химии высокомолекулярных соединений. 

Это обусловлено, главным образом, уникальной способностью данных 

соединений к сверхсильному набуханию. Данное свойство нашло 

применение во многих отраслях. Свойства полиэлектролитных гелей 

различной природы хорошо изучены экспериментально, однако данные 

об энергетике взаимодействия полимерной сетки с водой для 

конкретных гелей немногочисленны.  

В связи с этим, настоящая работа посвящена изучению набухания 

полиэлектролитных гелей на основе сополимеров акриловой и 

метакриловой кислот в воде и калориметрическому определению 

зависимостей энтальпий набухания данных гелей. 

В качестве объектов исследования были синтезированы 

полиэлектролитные гидрогели двух сополимеров: акриловой кислоты и 

акрилата калия (ПАК/КПАК), метакриловой кислоты и метакрилата 

калия (ПМАК/КПМАК). Гели получали методом радикальной 

полимеризации смеси мономеров в водном растворе. Акрилат и 

метакрилат калия были получены нейтрализацией соответствующих 

кислот раствором гидроксида калия. Общая концентрация мономеров в 

реакционной смеси составляла 2.7 моль/л. Концентрация сшивающего 

агента, которым служил метилендиакриламид CH2(NHCOCHCH2)2, 

составляла 0.027 моль/л. Инициатором полимеризации служил 
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пероксодисульфат аммония (NH4)2S2O8 (концентрация 0.017 моль/л). 

Полимеризацию проводили в цилиндрических полиэтиленовых формах 

внутренним диаметром 9 мм при температуре 80°C для гелей КПАК и 

при температуре 85°С для гелей КПМАК в течение 2 часов. После 

полимеризации гели промывали в течение двух недель. Остаточное 

содержание ионогенных групп в геле было определено 

термогравиметрическим методом при прокаливании до 800°C на 

универсальном термоанализаторе с масс-спектрометром NETZSCH STA 

409. Оно составило 59% для гелей с 80% содержанием соли в 

мономерной смеси и 72% для гелей со 100% содержанием соли. 

Получены концентрационные зависимости степени набухания 

гелей в водном растворе. С ростом степени ионизации степень 

набухания гелей возрастает. С помощью калориметра Калье была 

измерена энтальпия набухания гелей в избытке воды в зависимости от 

концентрации полимера. Для этого в калориметрические ампулы 

помещали по  0.02 – 0.026 г высушенного геля, после чего добавлением 

воды получали частично набухшие гели. Далее ампулы запаивали и 

помещали в калориметр, после чего измеряли тепловой эффект 

энтальпии набухания до равновесия в избытке воды. Показано, что 

набухание гелей в воде при 25
о
С сопровождается большим выделением 

тепла. 
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СЕКЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

ВЭЖХ ПРОИЗВОДНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

НА КОЛОНКАХ С ГРАФИТОПОДОБНЫМ АДСОРБЕНТОМ 

HYPERCARB 

Васильева Е.Н., Яшкина Е.А., Светлов Д.А. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

Использование графитоподобного адсорбента Hypercarb в 

условиях ВЭЖХ обусловлено высокой химической инертностью его 

поверхности, устойчивостью к изменениям pH элюента в пределах от 0 

до 14 при различных температурах эксперимента, а также 

возможностью осуществления как обращенно-фазового, так и 

нормально-фазового вариантов элюирования в рамках одного анализа. 

Кроме того, Hypercarb является идеальной фазой для разделения и 

анализа структурных и пространственных изомеров, что обусловлено 

особенностями адсорбции молекул различной геометрии на плоской 

графитоподобной поверхности. Целью настоящей работы явилось 

изучение закономерностей удерживания анилина и его производных на 

поверхности Hypercarb из среды различных элюентов в условиях 

ВЭЖХ. 

Хроматографирование осуществляли на приборе LC-20 

Prominence, снабженном УФ- и рефрактометрическим детекторами в 

условиях изократического элюирования в интервале температур 

термостата колонки от 303 до 333 К. В качестве подвижной фазы (ПФ) 

использовали водно-органические среды с различным содержанием 

органического модификатора (СН3ОН, CH3CN, HCON(CH3)2). Кроме 

того, были рассмотрены водно-метанольные ПФ, модифицированные 

макроциклическими агентами - - и -циклодекстринами (СD). Их 

содержание в ПФ составило 0.006 М. Адсорбент – Hypercarb (sуд=120 

м
2
/г). 

В результате эксперимента были определены значения факторов 

удерживания (k’), констант Генри (К1,С), а также параметры их 

температурных зависимостей (стандартные молярные энтальпии ( o
1sp

H ), 

энтропии ( o
1sp S ) и энергии Гиббса ( o

1sp
G ) сорбции). Из полученных 

данных видно, что удерживание рассмотренных соединений 

существенно зависит от природы заместителя в ароматическом кольце 

(для моно-галогенанилинов с увеличением их молекулярной массы 
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наблюдается возрастание времен удерживания), от числа заместителей 

(метил- и хлоранилины слабее удерживаются в сравнении с диметил- и 

дихлоранилинами), а также от взаимного расположения заместителей 

(нитро-, гидрокси- и метиланилины элюируются в последовательности 

мета-<пара-<орто-, однако порядок выхода галогенанилинов иной – 

пара-<мета-<орто-). 

Интересно отметить, что при равном соотношении компонентов 

в случае водно-метанольной ПФ удерживание адсорбатов как правило 

сильнее, чем удерживание из водно-ацетонитрильной среды. Однако 

при модифицировании водно-метанольной ПФ циклодекстриновыми 

добавками удерживание значительно уменьшается за счет образования 

комплексов молекул адсорбатов с циклодекстринами. Следует обратить 

внимание, что добавление циклодекстринового модификатора не 

оказывает заметного влияния на удерживание молекул, размеры 

которых превышают размеры внутренней циклодекстриновой полости 

(например, 3,5-дихлоранилин, 3,5-диметиланилин). Нами в интервале 

температур определены значения констант устойчивости (KCD-X) - и -

CD с молекулами 30 производных анилина, а также были рассчитаны 

энтальпийные и энтропийные вклады в константу KCD-X. На основании 

полученных результатов были предложены ВЭЖХ-методики 

определения производных анилина в сложных смесях, основанные как 

на групповом, так и на индивидуальном разделении компонентов. 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ  МЕДИ, НИКЕЛЯ И 

КОБАЛЬТА С ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ ГЕПАРИНОМ И 

НЕКОТОРЫМИ АМИНОКИСЛОТАМИ (ГЛИЦИН, АРГИНИН) 

Францева Ю.В., Журавлев Е.В., Феофанова. М.А. 

Тверской государственный университет 

170002, г. Тверь, Садовый пер., д. 35 

В силу своих структурных особенностей гепарин способен 

взаимодействовать с катионами различных металлов  и с 

низкомолекулярными биологически активными веществами. 

Целью работы являлось методом математического моделирования 

химических равновесий по данным рН-метрического титрования 

изучить химические равновесия в разбавленных водных растворах, 

содержащих высокомолекулярный гепарин,  глицин и аргинин, а также 

в растворах систем: M
2+

 – L1 – L2 (M
2+

: Cu
2+

, Ni
2+

, Сo
2+

; L1: Hep
4-

; L2: 

(Arg, Gly) на фоне 0.15 М NaCl при температуре 37°С. 



60 

 

 
В трех  случаях зафиксировано образование значимых по 

концентрации смешаннолигандных комплексных форм различной 

степени протонирования: CuHepHArg
2-

, CuHepArg
3-

, CuHepGly
3-

, 

NiHepGly
3-

, CoHepGly
3-

,  CuOHHepGly
4-

, CoOHHepGly
4-

,  CoHepHArg
2-

, 

NiHepHArg
2-

, CoHepArg 
3-

. 

Установлено, что в системах Cu
2+

 - Na4Hep  – H2Gly
+
 -  NaCl – 

H2O , и Cu
2+

 - Na4Hep – H3Arg
+
 - NaCl – H2O образуются значимые  по 

концентрации смешаннолигандные комплексные формы различной 

степени протонирования. При рН >7 образующийся комплекс состава 

CuOHGlyHep
4-

, постепенно разрушается. Следует отметить, что по 

сравнению с ионами Cu
2+

 число смешаннолигандных комплексных 

форм, образуемых ионами Ni
2+

 с гепарином и аминокислотами, ниже.  В 

сильнощелочной области происходит постепенное снижение 

равновесной концентрации формы NiHepHArg
2-

. В случае 

взаимодействия ионов кобальта (II) с гепарином и глицином при рН >7 

отмечается образование смешаннолигандного гидрокосокомплекса 

состава CоOHGlyHep
4-

, постепенно разрушающегося с ростом величины 

рН. А при взаимодействии ионов кобальта(II)  с гепарином и аргинином 

с ростом pH >7, образуется комплекс CoHepArg 
3-

. 

Вперые исседованы металл-ионные равновесия в системах M
2+

 – 

L1 – L2 (M
2+

: Cu
2+

, Ni
2+

, Сo
2+

; L1: Hep
4-

; L2: Arg, Gly). Показана 

возможность образования смешаннолигандных металлокомлексов ионов 

меди, никеля и кобальта с гепарином и аминокислотами; для 

идентифицированных комплексных форм установлена стехиометрия и 

вычислены величины десятичных логарифмов констант их образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЬЕЗОСЕНСОРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ПРОДУКТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНАЭРОБНЫХ 

БАКТЕРИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 

Донских Т.В.
(1)

, Санина М.Ю.
(1)

,
 
Мишина А.А.

(2)
 

(1)
Воронежский государственный педагогический университет 

394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86 
(2)

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

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

В условиях загрязнения водоемов, особенно «стоячих», 

существует опасность «опрокидывания» – перехода от переработки 

органических соединений аэробными бактериями с выделением 

углекислого газа и воды, к аналогичному процессу с участием 

анаэробов, вырабатывающих помимо углекислого газа метан, аммиак, и 

сероводород [1]. 

Установлена возможность использования пьезосенсоров для 

диагностики процесса «опрокидывания» природных вод, основанная на 

корреляции данных о количестве органических веществ и растворенного 

кислорода и информативной характеристики работы мультисенсорной 

матрицы газоанализатора МАГ-8 (ООО «Сенсорные технологии» г. 

Воронеж) – визуального отпечатка равновесных газовых фаз (РГФ) [2] 

исследованных вод (Табл.1). Методом нормировки определено 

процентное соотношение газов-маркеров процесса «опрокидывания» – 

углекислого, сероводорода и аммиака в РГФ природных вод (Табл.2). 

Таблица 1. Результаты определения содержания органических 

веществ, растворенного кислорода в природных водах и состава их РГФ 
№ Проба Органические 

вещества, 

мгО/л 

Растворенный 

кислород, мг/л 

Площадь 

«визуальных 

отпечатков», мм2 

1 Болото 22,08 8,26 12797 

2 Водохран

илище 

7,92 9,42 12738 

3 Водопров

од 

7,88 7,90 12223 

Таблица 2. Процентное содержание газов – маркеров процесса 

«опрокидывания» в водах 
№ Проба Н2S, % CO2, % NH3, % 

1 Болото 20,6 25,4 4,8 

2 Водохранилище 16,6 28,8 5,7 

3 Водопровод 37,2 20,0 9,6 
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В водопроводной воде повышенное содержание сероводорода 

связано с деятельностью железобактерий, заселяющих старые трубы. 

 

1. Экологическая химия: учебник для вузов/ О.В. Ложниченко, 

И.В. Волкова, В.Ф. Зайцев. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

– 224 с. 

2. Кучменко Т.А. Инновационные решения в аналитическом 

контроле / Т.А. Кучменко. – Воронеж: ВГТА, 2009. – 252 с. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРГАНЦА (II) В ВОДАХ 

РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

Леонтьева А.Н., Лоханина С.Ю., Трубачева Л.В. 

Удмуртский государственный университет 

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

На сегодняшний день экологи обозначили проблему загрязнения 

объектов окружающей среды (воды, почвы) тяжелыми металлами. 

Одними из соединений тяжелых металлов, поступающих в водоемы со 

сточными водами металлургических заводов, предприятий химической 

промышленности и с шахтными водами являются соединения марганца. 

Содержание ионов марганца должно контролироваться лабораториями и 

аналитическими службами предприятий при установлении показателей 

качества питьевых и природных вод. Многие аккредитованные 

лаборатории определяют содержание ионов марганца фотометрическим 

методом с предварительным окислением в присутствии персульфата 

аммония. 

При определении показателей качества воды, а так же при выдаче 

результатов анализа, лаборатории обязаны гарантировать правильность 

и требуемую точность проводимых измерений. Поэтому, главной 

задачей, стоящей перед лабораториями, является подтверждение 

квалификации на внешнем и внутреннем уровне [1, 2]. Для решения 

указанной задачи используются образцы для контроля, которыми могут 

служить, например, государственные стандартные образцы (ГСО). 

Широкое распространение среди ГСО получили однокомпонентные 

растворы ионов металлов. 

Однако, анализируя природные и питьевые воды загрязненные 

различными компонентами (в том числе и органического 

происхождения) и осуществляя при этом внутрилабораторный контроль 

с помощью однокомпонентных стандартных образцов, лаборатория не 

имеет адекватной информации о качестве проводимых измерений.  
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Информация, получаемая в ходе проведения внутрилабораторного 

контроля, будет более адекватной при определении ионов марганца (II) в 

присутствии сопутствующих компонентов воды природной (например, 

органического происхождения). Поэтому целью настоящей работы 

является изучение влияния органических соединений (малоновой, 

сульфосалициловой, аминоглутаровой) при определении ионов 

марганца (II).  

Для достижения цели созданы образцы-имитаторы состава 

природных вод (близкие по составу к анализируемым объектам). 

Проведено сравнение содержаний ионов марганца, определенных по 

процедуре приготовления образцов и установленных экспериментально 

(при проведении всех стадий методики измерений согласно 

нормативному документу [3]). 

 

1. Р 50.2.011-2005 ГСИ. Проверка квалификации испытательных 

(измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, 

материалов и объектов окружающей среды (по составу и физико-

химическим свойствам), посредством межлабораторных сличений. 

Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2005.-50 с. 

2.  Р 50.4.006-2002 Межлабораторные сравнительные испытания 

при аккредитации и инспекционном контроле испытательных 

лабораторий. Методика и порядок проведения. Екатеринбург: Изд-во 

УрГУ, 2005.-50 с. 

3. ПНД Ф 14.1:2.61-97 Количественный химический анализ вод. 

Методика выполнения измерений массовой концентрации марганца в 

природных и сточных водах фотометрическим методом с применением 

персульфата аммония. Москва: Министерство охраны окружающей 

среды и природных ресурсов РФ, 2004.-16 с. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА 

N-(2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛ)ХИТОЗАНАПО ОТНОШЕНИЮ К 

ИОНАМ БОРА 

Нестеров Д.В.
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, Молочников Л.С.
(2)

, Пестов А.В.
(3)

, Ятлук Ю.Г.
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(1)
ФГУП «УНИХИМ и ОЗ» 

620134, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 9 
(2)

Уральский государственный лесотехнический университет 

620100, г. Екатеринбург, Сибирское шоссе, д. 37 
(3)

Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

В настоящее время большое значение приобретают синтетические 

и полусинтетические полимеры – хелоны, содержащие 

высокоселективные функциональные группы, специфичные по 

отношению к различным ионам металлов и неметаллов [1]. В качестве 

объектов исследования в работе была выбрана полимерная матрица на 

основе аминополисахарида хитозана, которую функционализировали 

2,3-дигидроксипропильными группами – высокоселективными 

комплексообразователями по отношению к борат-иону [2]. 

Модифицирование хитозана проводили по ранее разработанным 

методам в гомогенных гелевых и гетерогенных условиях. В работе 

использовали образцы N-(2,3-дигидроксипропил)хитозана со степенью 

оксиалкилирования в интервале 1,07-1,96, сшитые эпихлоргидрином. В 

качестве образца сравнения использовали немодифицированный 

хитозан, сшитый в аналогичных условиях. У всех образцов полимеров 

фактическая степень сшивки составила не более 2 %. В качестве 

источников ионов бора были использованы боратные буферы с 

градиентом pH от 3,70 до 13,0. 

Анализ полученных результатов показал, что сорбционная 

емкость по бору практически не зависит от степени функционализации в 

исследованных пределах, возможно из-за стерических факторов, 

обусловленных экранированием селективных вицинальных диольных 

групп в полимере. С увеличением pH от 3,70 до 6,0 количество 

связанных ионов бора, в пересчете на борную кислоту, снижается от 

0,646+ 0,065ммоль/г до 0,26+ 0,02 ммоль/г. Сорбция при pH от 6,5 до 8,5 

соответствует области с минимальным количеством связанного бора 

0,12+0,02 ммоль/г. Дальнейшее увеличение pH до 13,0 приводит к росту 

емкости до 0,40+0,07 ммоль/г. Емкость сшитого хитозана по количеству 

сорбированной борной кислоты достигает значения 0,0081+0,0005 

ммоль/г при pH=13,0. С уменьшением pH буферного раствора до 5,93 

емкость по борату сшитого хитозана резко возрастает, что указывает на 
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неспецифические ионообменные свойства хитозана по отношению к 

ионам бора. 

Таким образом, функционализация хитозана 2,3 

дигидроксипропильными группами обеспечивает появление 

специфической сорбционной активности к ионам бора в щелочном 

диапазоне pH при сохранении свойств неспецифического 

ионообменника в кислой среде. 

 

1. Херинг Р. Хелатообразующие ионообменники. – М.: МИР. – 

1971. – С. 150. 

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

оксикислотами. – Рига: ЗНАНИЕ. – 1990. – С. 250. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского 

отделения РАН (проект № 12-С-3-1003). 

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЛЕНОЧНОГО ИОН-

СЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА НА ВИТАМИН В6 

Варыгина О.В., Чернова Р.К., Кузина Е.Ф. 

Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет им. Н.Г.Чернышевского 

410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83, корп. I 

E-mail: varigini@mail.ru 

Витамины группы В широко применяют в виде специальных 

добавок к продуктам питания, кормам для животных. Содержание 

витаминов регламентируется нормативными документами. В связи с 

этим востребованы чувствительные, экспрессные и простые методы 

контроля его содержания. Ионометрический метод определения 

витаминов отвечает требованиям экспрессности, чувствительности и 

селективности, однако для витамина В6 известны немногочисленные 

ионоселективные электроды [1]. 

Нами получен пленочный ион-селективный электрода на  основе 

простых и доступных реагентов: тетрафенилбората натрия и 

пиридоксина. Полученный сенсор включает пленочную селективную 

мембрану с поливинилхлоридной матрицей и электродноактивное 

соединение: ионный ассоциат тетрафенилбората натрия – пиридоксин. 

Растворителем-пластификатором служил дибутилфталат с добавлением 

циклогексанона. Полученные электроды кондиционировались в 10
-3

 М 

растворе витамина В6. Проведено термогравиметрическое исследование 

ионных ассоциатов и мембран на их основе. Установлено, что ионный 

ассоциат: витамин В6-тетрафенлборат является безводным и термически 

mailto:varigini@mail.ru


66 

 

устойчивым до 140˚С. Интенсивная деструкция мембран начинается с 

200˚С.. Электрохимические характеристики изучали методом 

ЭДС. Проведено измерение электродной функции растворов 

пиридоксина гидрохлорида E=f(-lgC). Рабочим линейным интервалом 

концентраций является 10
-1

-10
-3

 моль/л. Угол наклона прямой Е=f(pC) 

составил 42,5 мВ/рС. Определено время установления стационарного 

потенциала в водных растворах пиридоксина гидрохлорида, что не 

превышает 90 секунд. Дрейф потенциала составляет 89±4,8 мВ при 

С=10
-3

 М и t=24±1˚С. Срок службы электрода составляет 2 недели. 

Проведено определение температурной зависимости пиридоксин-

селективного электрода в интервале температур 5-55˚С Потенциал ион-

селективного электрода увеличивается соответственно от 100 мВ до 125 

мВ. Рабочий интервал рН=2-5. Определен коэффициент селективности 

электродов по отношению к витамину В6 в присутствии местных 

анестетиков и других витаминов методом биионных потенциалов. 

Коэффициенты селективности составили: Квит.В6/новок=30, 

Квит.В6/лидок=41,6,  Квитам.В6/витам.В1=0,25, электрод на витамин С не 

реагирует, так как не наблюдается изменения ЭДС от концентрации 

аскорбиновой кислоты. Определен витамина В6 в препарате 

«Пиридоксина гидрохлорид» в таблетированной форме. Погрешность не 

превышала 3%. 

 

1. V.D. Vaze A.K., Srivastava. Journal of Pharmaceutical and 

Biomedical Analysis, Volume 47, Issue 1, 12 May 2008, Pages 177–182, 

Short communication Determination of pyridoxine hydrochloride in 

pharmaceutical preparations by calixarene based potentiometric sensor. 

2. И.В. Дамулин. Терапевтические возможности применения 

препарата Тригамма
 
в неврологической практике.  кафедра нервных 

болезней ММА им. И.М. Сеченова.  http://www.mhfp.ru/produkt/tri.php 

ЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ ОЛОВА В НОВОЙ 

РАССЛАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ АНТИПИРИН — 

СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА — ВОДА 

Попова О.Н., Дёгтев М.И. 

Естественнонаучный институт Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Генкеля, д. 4 

Водные расслаивающиеся системы, образующиеся при 

взаимодействии антипирина (Ant) и сульфосалициловой кислоты (SSA), 

перспективны с позиций «зелёной» химии, так как позволяют обойтись 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07317085
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07317085
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07317085/47/1
http://www.mhfp.ru/produkt/tri.php
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без пожароопасных и токсичных органических растворителей, повышая 

тем самым безопасность труда. Способность экстракта растворяться в 

воде значительно упрощает и сокращает время анализа. 

Распределение ионов олова (II, IV) в расслаивающейся системе 

Ant – SSA – вода изучали в градуированных пробирках с притёртыми 

пробками, помещая в них соответствующие количества реагента, 

кислоты и раствора соли олова (II) или (IV). Доводили общий объём 

системы до 20 мл дистиллированной водой, после чего пробирки 

встряхивали в течение 1 мин и оставляли до полного расслоения и 

просветления фаз (1-2 ч). Определение содержания ионов олова в 

водной и органической фазах осуществляли комплексонометрически. 

Установлено, что при концентрациях Ant и SSA, равных 0,6 и 0,4 

моль/л соответственно, наблюдается образование нижней органической 

фазы достаточным для практических целей объёмом (3,2 мл). 

Максимальная степень извлечения ионов олова в данных условиях 

составляет: Sn (II) – 88%, Sn (IV) – 92%. В исследуемой системе 

количественное извлечение ионов металла практически невозможно, так 

как образующаяся органическая фаза хорошо растворяется в воде.  

С целью повышения экстракции ионов олова (II, IV) изучено 

влияние уротропина (Urt) в системе Ant – SSA – вода (рис.). Как видно 

из рис., введение 0,10-0,15 г Urt обеспечивает количественное 

извлечение (99,8%) как двух-, так и четырёхвалентного олова. Вместо 

самого Urt можно вводить уротропиновый буферный раствор с pH 4,1 

объёмом 1 мл.  

Рис. Зависимость степени извлечения ионов олова (II, IV)  

от количества уротропина Urt в системе Ant – SSA – вода  

(С(Ant)=0,6 моль/л, C(SSA)=0,4 моль/л) 

 

Кривые извлечения ионов олова (II, IV) имеют идентичный 

характер, что говорит об одинаковом механизме экстракции ионов 

олова. Можно предположить, что в органическую фазу переходит 

хлоридный комплексный анион высшего порядка [SnCl4]
2-

 или [SnCl6]
2-
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с протонированной формой реагента, сольватированный 

сульфосалицилатом антипириния. 

Таким образом, применение расслаивающейся системы Ant – SSA 

– вода открывает новые возможности полной экстракции 

макроколичеств ионов олова (II, IV) для их последующего определения.  

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ХЕЛАТОВ 

НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Туровцева И.Е., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

Ионы многих тяжёлых металлов играют важную роль в 

биохимических процессах живого организма. Они входят в состав 

активных центров ферментов, и при их отсутствии или недостатке 

нарушается нормальная жизнедеятельность организма. Увеличение 

поступления металлов в окружающую среду в ходе хозяйственной 

деятельности человека приводит к тому, что эти элементы 

аккумулируются в пищевых цепях и проявляют себя как экотоксиканты. 

Для определения ионов металлов в объектах окружающей среды, 

продуктах питания и напитках используют различные физико-

химические методы анализа: спектрофотометрию, атомно-

абсорбционную спектроскопию, атомно-эмиссионную спектроскопию, 

масс-спектрометрию, ионообменную хроматографию, инверсионную 

вольтамперометрию. 

Все большее распространение вследствие высокой 

эффективности и экспрессности получает метод капиллярного 

электрофореза (КЭ). Однако при электрофоретическом определении 

ионов металлов в виде аквакомплексов возникают определенные 

проблемы: электрофоретические подвижности многих гидратированных 

ионов близки, а чувствительность УФ-детектирования в методе КЭ 

недостаточна для их определения. Повысить чувствительность и 

селективность определения можно, используя комплексообразование 

металлов с органическими лигандами. 

Целью данной работы являлось изучение электрофоретического 

поведения комплексов некоторых переходных металлов с 

органическими реагентами, в частности, о-фенантролином и 

сульфосалициловой кислотой. Данные реагенты образуют достаточно 

прочные комплексы с ионами переходных металлов и широко 

применяются при спектрофотометрическом определении Fe(II) и 
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Fe(III) [1], но  примеров их применения в электрофоретическом анализе 

не так много [2]. 

Электрофореграммы записывали на системе капиллярного 

электрофореза «Капель 105М» с немодифицированным кварцевым 

капилляром (d = 75 мкм, Lобщ = 60 см, Lэфф = 50 см). В ходе работы были 

оптимизированы условия электрофоретического разделения хелатов и 

показана возможность применения о-фенантролина и 

сульфосалициловой кислоты для определения ионов тяжёлых металлов, 

в частности, меди(II). 

 

1. Марченко 3. Фотометрическое определение элементов. М.: 

Мир, 1971. 501 с. 

2. Pozdniakova S., Padarauskas A. Speciation of metals in different 

oxidation states by capillary electrophoresis using precapillary complexation 

with complexones //Analyst. 1998. V.123. P. 1497-1500. 

СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК 

ИОНСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА С ОТКЛИКОМ НА 

3-МЕТИЛ-9-БЕНЗИЛ-1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОКАРБОЛИНА 

НАФТАЛИН-1,5-ДИСУЛЬФОНАТ (ДИАЗОЛИН) 
Шевчук И.К., Мантров Г.И. 

Тверской государственный университет 

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

Потенциометрические методы, в частности, с использованием 

ионоселективных электродов (ИСЭ) выгодно отличаются простотой и 

экспрессностью анализа, однако применение этого метода для определения 

диазолина не описано в литературе, поэтому целью настоящей работы 

явилось создание ИСЭ для определения последнего, изучение его 

характеристик и разработка методики ионометрического определения 

диазолина в готовых лекарственных формах. 

В работе использовали диазолин фармакопейной чистоты, фосфорно-

молибденовую (ФМК) и фосфорновольфрамовую (ФВК) кислоты ч.д.а., 

диоктилфталат (ДОФ) ч.д.а., поливинилхлорид (ПВХ) марки С-70 х.ч. 

Электродноактивные вещества (ЭАВ) получали осаждением диазолина из 

водных растворов вышеуказанными гетерополикислотами.  

Пластифицированные мембраны имели следующий состав (в масс. 

%): ПВХ-35, ДОФ-60, ЭАВ-5. ИСЭ перед применением вымачивали в 0,05 М 

растворе диазолина. Для определения электродных характеристик 

использовали электрохимическую ячейку: 
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Ag/AgC

l 

2.08 * 10 
–3 

M 

р-р а/б + 0.1 М р-р 

KCL 

Пленочная 

мембрана 

Исследуемый 

раствор 

AgCl Ag 

 

Изготовленные электроды обладали хорошими 

метрологическими характеристиками. Интервал линейности 

электродной функции находится в промежутке 1-5 рС, крутизна 

электродной функции близка к теоретическому значению, время 

отклика составляло 5-10 с. Показано, что потенциал ИСЭ не изменяется 

в интервале рН 4 - 8, что делает этот интервал наиболее подходящим для 

определения диазолина. Определение диазолина в готовых лекарственных 

формах показало работоспособность созданного ИСЭ. 

 

1. E. M. Rakhmanko, V. V. Yegorov, A. L. Gilevich, Ion-Sel. 

Electrode Rev. 1992. P. 5-11 

2. Корыта И., Штулик К. Ионоселективные электроды. М.: Мир, 

1989, 268 с. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ 

МЕДИ В ЛАТУНЯХ МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ 

Трофимова Е.Г.
(1,2)

, Корнев В.И.
(1)

, Ситникова Н.В.
(2)

 
(1)

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 
(2)

ОАО «Электромеханический завод « Купол»» 

426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3 

В настоящее время на рынке спектральных приборов работает 

несколько иностранных и отечественных фирм, предлагающих свои 

приборы. Средняя цена этих приборов от 150 тыс долл. Отечественные 

производители, ввиду очень высокой стоимости всего комплекса 

приборов АЭСА, предлагают модернизацию уже имеющегося на 

предприятиях спектрального оборудования.  

Таким образом, на предприятии ОАО «ИЭМЗ Купол» 

спектрометр ИСП-30 усовершенствован многоканальным атомно-

эмиссионным анализатором (МАЭС) с программным обеспечением 

«Атом 3.0», также была проведена замена генератора ИВС-28 новым 

источником возбуждения «Везувия-2». Благодаря этому значительно 

повысилась экспрессность и точность анализа, экологическая чистота 

процесса, снизилась трудоемкость и расширилась номенклатура 
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выполняемых операций. Что в свою очередь повлекло за собой 

разработку новых методик анализа. 

Интересные результаты были получены при анализе медно-

цинковых сплавов. Известно, что марка латуни определяется 

содержанием в ней меди.  Как правило, спектральными методами [1] в 

латунях определяются только примеси (железо, свинец, никель, 

алюминий и т.д.). Для определения содержания меди нормативной 

документацией [2] рекомендуется гравиметрический метод и 

титриметричекий методы анализа. Оба метода требуют 

предварительного растворения навески исследуемого образца с 

последующей обработкой химреактивами. 

Нами была разработана методика определения содержания меди в 

латунях атомно-эмиссионным методом без какой-либо предварительной 

пробоподготовки, кроме подготовки рабочей поверхности. Для работы 

использовали стандартные образцы латуни комплектов М113, М15. 

Анализ проводили в дуговом режиме возбуждения спектров, используя 

следующую аналитическую линию меди: Cu – 219.2268 нм. 

Интенсивность линии измеряли относительно фона. Для анализа 

использовали спектрально чистые угольные противоэлектроды, 

заточенные на конус. Обжиг перед регистрацией спектра составлял 8 с, 

время регистрации спектра -10 с, сила тока ~10 А. спектры каждого 

стандартного образца регистрировали по 4-5 раз. Градуировочные 

графики строили в координатах I-C. Выбранные условия проведения 

анализа позволили получить прямолинейную зависимость сигнала от 

массовой доли меди во всем интервале исследуемых концентраций. 

Разработанная методика позволяет определять 57-66 мас.% меди 

в латунях с характеристиками погрешности не хуже чем по ГОСТ 

1652.1-77. 

 

1. ГОСТ 9716.1-3-79. Сплавы медно-цинковые. Методы 

спектрального анализа. 

2. ГОСТ 1652.1-77. Сплавы медно-цинковые. Методы 

определения меди. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ ИОНОВ СЕРЕБРА 

СЛОИСТЫМИ ДВОЙНЫМИ ГИДРОКСИДАМИ, 

ИНТЕРКАЛИРОВАННЫМИ ТИОДИУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ 

Чернова Е.А.
(1)

, Мосталыгина Л.В.
(1)

, Бухтояров О.И.
(1)

, 

Петрова Ю.С.
(2)

 
(1)

Курганский государственный университет 

640669, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25 
(2)

Уральский федеральный университет 

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

Серебро находит широкое применение в ювелирном деле, 

медицине, фотографии, промышленных сплавах. Извлечение ионов 

серебра из стоков промышленных предприятий представляет важную 

задачу в связи с высокой ценностью данного металла. 

На сегодняшний день перспективными сорбентами являются 

слоистые двойные гидроксиды (СДГ), структура которых представлена 

положительно заряженными металл–гидроксидными слоями, между 

которыми располагаются анионы и молекулы воды. СДГ обладают 

хорошими ионообменными свойствами, поэтому довольно легко могут 

быть интеркалированы различными функциональными реагентами, 

например, комплексонами, с целью извлечения ионов тяжелых металлов 

из растворов. Известны работы по синтезу СДГ, интеркалированных 

этилендиаминтетрауксусной кислотой, меркаптокарбоновыми 

кислотами [1,2]. Интеркаляция СДГ комплексонами является довольно 

молодым направлением. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении кинетики 

сорбции ионов серебра (I), цинка (II) и кадмия (II)  при совместном 

присутствии в растворе на слоистом двойном гидроксиде магния–

алюминия, интеркалированном тиодиуксусной кислотой (ТДА). Синтез 

сорбента проведен методом анионного обмена на основе СДГ магния–

алюминия, содержащего в межслоевом пространстве нитрат–ионы 

(прекурсор). Внедрение ТДА в межслоевое пространство СДГ 

подтверждено методом РФА. 

Сорбционные свойства полученного материала изучены методом 

ограниченного объема при рН 5.5. Для сравнения изучена сорбция 

ионов металлов на образце прекурсора. 

Установлено, для ионов серебра (I) и кадмия (II) адсорбционное 

равновесие наступает в течение 10 минут, для ионов цинка – более чем 

за 24 часа.  Извлечение ионов серебра (I) происходит на 80.6 %, ионов 

кадмия  (II) – на 38.0 %, ионов цинка (II) – на 40.5 %.  
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В случае прекурсора в первые 10 минут контакта сорбента с 

раствором сорбция ионов серебра (I) осуществляется на 39.5 %, ионов 

кадмия (II) – на 18.5 %,  ионов цинка (II) – на 31.5 %.  Результаты 

свидетельствуют о влиянии ТДА на селективность процесса извлечения 

ионов металлов из раствора. 

 

1.  Pavlovic I. Adsorption of Cu
2+

, Cd
2+

and Pb
2+ 

ions by layered 

double hydroxides intercalated with the chelating agents 

diethylenetriaminepentaacetate and meso-2,3-dimercaptosuccinate / Pavlovic 

I.,  Pérez M.R., Barriga C. // Appl. Clay Sci.– 2009. – Vol. 43. – P. 125–129 

2. Nakayama H. Selective adsorption of mercury ion by 

mercaptocarboxylic acid intercalated Mg–Al layered double hydroxide / 

Nakayama H., Hirami S., Tsuhako M. // J. of Colloid. and Interf. Sci. – 2007. 

– Vol. 315. – P. 177-183 

СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАГНИЙ–АЛЮМИНИЕВЫХ 

СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ ГИДРОКСИДОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ИОНАМ МЕДИ (II) 

Чернова Е.А.
(1)

, Мосталыгина Л.В.
(1)

, Бухтояров О.И.
(1)

, Петрова Ю.С.
(2)

 
(1)

Курганский государственный университет 

640669, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25 
(2)

Уральский федеральный университет 

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

На сегодняшний день разработка новых селективных сорбентов 

для ионов тяжелых металлов является актуальной задачей. 

Сравнительно недавно начались исследования сорбционных свойств 

слоистых двойных гидроксидов (СДГ), интеркалированных различными 

комплексонами, например, ЭДТА, меркаптокарбоновыми кислотами. 

Следует отметить, что данные исследования единичны и системные 

знания по особенностям синтеза и сорбционных свойств СДГ по 

отношению к ряду металлов отсутствуют. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении сорбционных 

свойств магний–алюминиевого СДГ, интеркалированного 

тиодиуксусной кислотой (ТДА), по отношению к ионам меди (II) при 

индивидуальном и совместном присутствии с ионами кадмия (II) и 

цинка (II). 

Сорбционные свойства полученного материала изучены методом 

ограниченного объема при рН 5.5.  

Установлено, что в течение первых 30 минут контакта с 

сорбентом сорбция меди при индивидуальном присутствии происходит 
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на 75.5 %, далее сорбция иона постепенно увеличивается со временем, 

достигая 83.4 % в течение 24 часов. В присутствии ионов кадмия (II) и 

цинка (II) в первые 30 минут контакта раствора с сорбентом поглощение 

ионов меди (II) реализуется на 55.5 %, медленно увеличиваясь далее до 

79.2 % в течение 24 часов. При этом сорбционное равновесие для ионов 

кадмия (II) наступает через 10 минут, степень извлечения при этом 

составляет 22.5%. Ионы цинка (II) в интервале времени от 10 минут до 5 

часов сорбируются на 28%. Далее извлечение иона медленно возрастает, 

достигая 35.0 % в течение 24 часов.  

Максимальная степень извлечения ионов цинка (II) и меди (II) 

достигается в течение 24 часов.  

Обработка интегральных кривых сорбции моделями химической 

кинетики показала, что кинетические кривые наилучшим образом 

описываются моделью псевдо–второго порядка: коэффициент 

корреляции для ионов меди (II) и кадмия (II) составляет 0.999, для ионов 

цинка (II) – 0.998.  

Таким образом, результаты проведенной работы свидетельствуют 

о том, что исследуемый сорбент избирательно сорбирует ионы меди (II). 

Путем варьирования времени контакта сорбента и раствора можно 

достичь либо индивидуального, либо группового извлечения ионов 

металлов из раствора.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АНТИОКСИДАНТОВ В 

ОБРАЗЦАХ БЕЛЫХ СТОЛОВЫХ ВИНОГРАДНЫХ ВИН 

Ипполитов К.Г.
(1)

, Волков В.А.
(2)

, Лапина Г.П.
(1)

 
(1)

Тверской государственный университет 

170002, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 70/1 б. 
(2)

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН 

119991, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4 

Вино является важным источником антиоксидантов (АО), 

необходимых организму человека для замедления процессов 

перекисного окисления липидов в тканях, предотвращения развития 

многих заболеваний и преждевременного старения. В виноградных 

винах содержатся, в частности, антиоксиданты, относящиеся к группам 

катехинов, антоцианов, лейкоантоцианов и флавонолов. Явление так 

называемого «французского парадокса», заключающегося в низкой 

частоте сердечно-сосудистых заболеваний во Франции, несмотря на 

наличие предрасполагающих факторов, объясняется высоким уровнем 

потребления высококачественного вина жителями этой страны. Поэтому 
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содержание антиоксидантов является важной товароведной 

характеристикой качества вин. 

Цель данной работы - сравнительное определение количества 

антиоксидантов в 5-ти образцах сухих белых столовых вин для 

характеристики ценности этих продуктов как источников 

биоантиоксидантов. 

Количественное содержание антиоксидантов определяли 

спектрофотометрически по расходованию стабильного хромоген-

радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила при взаимодействии АО с 

этим веществом в среде этанола, очищенного перегонкой [1и 2]. Время 

реакции составляло 30 мин при температуре 20
0
С. К достоинствам 

данного метода определения АО относится его высокая 

чувствительность, высокая селективность к антирадикальным АО, 

простота выполняемых экспериментальных приемов.  

Нами выявлено, что наибольшее содержание АО (в пересчете на 

кверцетин, ∙10
-4 

моль/л) обнаружено в 2-х объектах «Chardonnay 

Classico» (производитель «Vina Canepa S.A.») и «Алиготе Крымское» 

(ООО «Инкерманский завод марочных вин»)  и составляет, 

соответственно, 1,7 и 1,6. Далее следуют  следующие образцы: «Maitre 

de Chai» («Chantovent S.A.») – 1,3; «Marquis de Salvary» («Lafaurie de 

Monbadon») – 1,3 и «Altas Cumbres» («Bodegas Lopes Mercie S.L.») – 1.2. 

Среднее квадратическое отклонение при проведении анализа в 

трехкратной повторности не превышало 10%. 

Данные, полученные нами, удовлетворительно коррелируют с 

данными литературы, по содержанию АО в винах полученными с 

использованием различных методик.   

Таким образом, изученные 5-ть образцов белых столовых вин 

различных фирм-производителей продемонстрировали близкие по 

величине значения содержания антиоксидантов и позволяют выделить  2 

объекта с наиболее высоким их содержанием. 

 

1. Волков В.А., Сажина Н.Н., Мисин В.М. Сравнительные 

испытания спектрофотометрического и амперометрического методов 

количественного анализа антиоксидантов в объектах растительного 

происхождения // Прикладная аналитическая химия. 2011. Т II. № 2. С. 

26-32. 

2.Brand-Williams W., Cuvelier M.E., Berset C. Use of a Free Radical 

Method to Evaluate Antioxidant Activity // Lebensm.- Wiss. u. – Techol. 

1995. - Vol. 28. – P. 25-30 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Лихова О.И., Маслова Ж.В., Григорьева Л.А. 

Чувашский государственный университет 

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

Одной из наиболее распространенных причин смертности 

являются болезни систем кровообращения. Поэтому выбор 

моделирования артериальной гипертензии является целесообразным. 

Существуют различные способы моделирования артериальной 

гипертензии путем введения в организм экспериментальных животных 

различных химических веществ с последующим определением 

артериального давления, осуществляющегося различными методами. 

Однако данные способы сложны в исполнении и не отражают 

изменения микроэлементного гомеостаза организма лабораторных 

животных в зависимости от биогеохимических факторов. 

Моделирование осуществляли введением в организм крыс макро- 

и микроэлементов путем использования в водно-пищевом рационе 

питания крыс воды и кормов, взятых из с.Кудеиха Порецкого района 

Чувашской республики- субрегиона обитания людей, известного как 

неблагополучный в отношении артериальной гипертензии. Эта вода и 

корма содержат микроэлементы, количественно отличающиеся от 

микроэлементов, содержащихся в воде и кормах взятых из с. Турмыши 

Янтиковского района Чувашской республики - субрегиона обитания 

людей, благополучного в отношении артериальной гипертензии. 

Уровень содержания микроэлементов определяли методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической 

атомизацией на спектрометре «Квант-Z.ЭТА». Предварительную 

пробоподготовку проводили методом автоклавной минерализации 

смесью азотной кислоты и пероксида водорода в автоклаве «Анкон-АТ-

2». В связи с различными эколого-биогеохимическими условиями двух 

регионов используемые вода и корма существенно отличались по 

количественному содержанию микроэлементов. Так, в воде с. Кудеиха 

отмечается избыток кремния в 3,5 раза, меди в 5,0 раз по сравнению с 

контрольными образцами. 

Экспериментальная модель артериальной гипертензии 

характеризовалась изменениями содержания микроэлементов в 

сыворотке крови опытной группы животных. Произошло уменьшение 

содержания марганца, хрома и увеличение содержания мышьяка по 

сравнению с контрольной группой. Эти сдвиги микроэлементного 



77 

 

гомеостаза сочетались по времени с ростом кровяного давления у 

опытных животных.  

О продолжающихся адаптационных сдвигах микроэлементного 

гомеостаза в организме животных свидетельствует наличие 

биоаккумуляции и перераспределения некоторых микроэлементов 

между кровью и органами. Так в тканях аорты опытной группы крыс по 

сравнению с контрольной достоверно выше содержание мышьяка, 

кадмия, меди, цинка, селена и хрома. Концентрация таких 

микроэлементов как кобальт, марганец, кальций, магний и свинец, 

оказались ниже по сравнению с контрольной группой. Достоверные 

различия в тканях сердца были определены в отношении молибдена, 

магния и свинца, содержание этих элементов, оказалось выше, чем в 

контрольной группе, что свидетельствует о продолжающемся 

нарушении микроэлементного гомеостаза в организме опытной группы. 

На основании полученных результатов можно судить об влиянии 

макро- и микроэлементов воды и кормов на адаптационные сдвиги 

микроэлементного гомеостаза животных, сочетающихся по времени с 

ростом кровяного давления у животных. Полученные данные 

представляют судить о причинно-следственной связи артериальной 

гипертензии с эколого-биогеохимическими факторами среды. 

ОЧИСТКА ВОДЫ ГИПОХЛОРИТОМ НАТРИЯ  

IN STATU NASCENDI 

Морозов Е.Г., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

Сточные воды химических производств значительно различаются 

по загрязненности нитрит-ионами. Так, например, в стоках 

гальванического производства содержание нитрит-ионов составляет 

около 180 мг/л. В некоторых кислотных производствах содержание 

нитрит-ионов в стоках может достигать 1000 мг/л.  

Поэтому нами был изучен широкий спектр модельных растворов 

нитрита натрия с содержанием 300 мг/л; 500 мг/л, 800 мг/л и 1000 мг/л.  

При электролизе хлоридных растворов не происходит разделения 

электродных продуктов. Такой способ позволяет получить гипохлорит 

натрия из растворов хлорида натрия. В упрощенной технологии и 

соответственно менее затратной эксплуатации оборудования 

заключается основное преимущество предлагаемого способа получения 

гипохлорита натрия для удаления нитрит-ионов. Эффективность метода 

зависит от двух факторов: параметров электролиза и материала 
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электродов. Нами использованы графитовые электроды. Такие 

установки не имеют недостатков, характерных для электролиза с 

использованием диафрагм. При образовании гипохлорита натрия 

отсутствует стадия газообразного хлора и не генерируются побочные 

продукты (щелочи), которые требуют утилизации.  

Получаемый гипохлорит натрия взаимодействует с нитритом 

натрия по уравнению: 

NaOCl +NaNO2 = NaNO3 + NaCl. 

Исходя из того, что на 69 мг NaNO2  расходуется 74,5 мг NaOCl, 

можно заключить, что в первом случае полученных 350 мг/л NaOCl за 6 

минут при токе 3А достаточно для нейтрализации нитрит-ионов в 

первой модельной смеси (300 мг/л). Во втором случае  полученных 

600мг/л NaOCl за 6 минут при токе 5А достаточно для нейтрализации 

нитрит-ионов во второй  модельной смеси (500 мг/л). В третьем случае 

полученных 870 мг/л NaOCl за 20 минут при токе 3А  достаточно для 

нейтрализации нитрит-ионов в третьей модельной смеси (800 мг/л). В 

четвертом случае полученных 1200 мг/л NaOCl за 20 минут при токе 5А  

достаточно для нейтрализации нитрит-ионов  в четвертой модельной 

смеси (1000 мг/л). 

В результате анализа растворов после осуществления электролиза 

модельных смесей ни в одной из проб не было обнаружено присутствия 

нитрит-ионов. 

Предложенная технология позволяет получить гипохлорит натрия 

из растворов хлорида натрия. В упрощенной технологии и, 

соответственно, менее затратной эксплуатации оборудования 

заключается основное преимущество предлагаемого способа получения 

гипохлорита натрия для удаления нитрит-ионов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы 

У.М.Н.И.К., государственный контракт №  8754р /14008 от 14.01.11 

года. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРИДОВ ВО ФРУКТОВО-

ЯГОДНЫХ СОКАХ 
Копич Н.И., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

В связи с возрастающей фальсификацией пищевых продуктов в 

торговой сети остро встает вопрос экспресс-контроля их качества.  



79 

 

Так для оперативного контроля подлинности различных соков, 

нами предложен метод потенциометрического титрования при 

определении массовой концентрации или массовой доли хлоридов. 

Метод основан на определении содержания хлоридов с помощью 

потенциометрического титрования с использованием серебряного 

электрода в качестве измерительного и хлорсеребряного в качестве 

электрода сравнения [1].  

Для анализа отбирают 50 см
3
 неразбавленного фруктового сока 

или 50 см
3 

 овощного сока, разбавленного так, чтобы на последующее 

титрование расходовалось от 2 до 15 см
3
 титранта. Для анализа 

продуктов с высокой вязкостью и (или) с высоким содержанием частиц 

мякоти  (например для пульпы) берут соответствующую навеску пробы. 

Предварительно осуществляется титрование пробы до потенциала 

конечной точки титрования, а полную кривую титрования получают 

титрованием испытуемой пробы образца стандартным раствором 

нитрата серебра. Точку эквивалентности получают графически или 

расчетом [2]. Указанный стандарт распространяется на фруктовые, 

овощные соки и подобные им продукты и устанавливает метод 

определения массовой концентрации или массой доли хлоридов с 

помощью потенциометрического титрования в диапазоне измерения от 

0,01 до 10 г/дм
3
. 

В стакан вместимостью 150 см
3
 , содержащий 50 см

3
 воды, мы 

вносили 50 см
3
 соответствующим образом разведенного образца и 1 см

3
 

азотной кислоты. Затем титровали стандартным раствором нитрата 

серебра порциями по 0,5 см
3
 и измеряли электродный потенциал после 

добавления каждой порции. Предварительное титрование мы 

использовали для приблизительного определения объема титранта. 

В одних и тех же условиях определения повторяли не менее 3-х 

раз. В начале титрования титрант приливали порциями по 0,5 см
3
, по 

мере приближения к точке эквивалентности (когда до ожидаемой 

конечной точки остается от 1,5 до 2 см
3
) порцию титранта снижали до 

0,2 см
3
. После перехода точки эквивалентности изменения объема 

титранта осуществляли в обратной последовательности.  

 
1. Пилипенко А.Т. Пятницкий И.В. Аналитическая химия Т. 1,2. 

М: Химия, 1990г. 

2. Метод определения содержания хлоридов с помощью 

потенциометрического титрования. ГОСТ Р 51439-99. 
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ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ Sr4-xCuxNb2O9 

Ивачева К.Н., Журавлева К.А., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

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

Медь относится к тяжелым металлам. Соединения меди могут 

быть токсичны при превышении ПДК в окружающей среде. Содержание 

меди необходимо контролировать во многих промышленных, 

природных и биологических объектах. Потенциометрический метод с 

использованием ионоселективных электродов является точным, 

чувствительным и экспрессным. Перспективное направление развития 

ионометрии – получение новых электродноактивных материалов и 

внедрение их в аналитическую практику. Поэтому целью настоящей 

работы является исследование процессов твердофазного синтеза 

медьсодержащих ниобатов стронция – меди, а так же конструирование, 

электрохимическая аттестация и апробация новых медьселективных 

электродов. 

Твердофазный синтез ниобатов состава Sr4-xCuxNb2O9 (х = 0; 0,1; 

0,2; 0,3; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0) осуществляли при ступенчатом повышении 

температуры и многократных перетираниях с использованием 

керамической технологии по реакциям: 

(4-x)SrCO3 + xCuO + Nb2O5 → Sr(4-x)CuxNb2O9 + (4-x)CO2↑ 

Для идентификации фаз и определения однофазности образцов 

проводился РФА (ДРОН-2.0, Cu Kα – излучение). Однофазными 

получены образцы Sr3,9Cu0,1Nb2O9, Sr3CuNb2O9 и Sr3,8Cu0,2Nb2O9. 

Сконструированы пленочные электроды с твердым контактом на 

основе однофазных образцов ниобатов стронция-меди. Для проверки 

влияния материала инертной матрицы на свойства электродов 

использовались различные полимеры (поливинилхлорид, полистирол). 

Исследованы основные характеристики электродов: крутизна и область 

линейности основной электродной функции, время отклика, рабочая 

область рН. Полученные данные представлены в таблице. 

 

Электродноак-

тивное вещество, 

матрица 

Область 

линейности 

основной 

электродной 

функции, М 

Крутизна 

электродной 

функции, 

mV/pCu 

Время 

отклика, 

мин 

Рабочая 

область 

pH 

Sr3,9Cu0,1Nb2O9 

ПВХ 
10-2 – 10-6 27,6 ± 1,6 2-3 4,3 – 5,0 
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Sr3,9Cu0,1Nb2O9 

ПС 
10-1 – 10-5 25,8 ± 1,3 5-6 4,0 – 4,7 

Sr3CuNb2O9 

ПВХ 
10-1 – 10-4 29,6 ± 1,7 2-3 4,6 – 5,7 

Sr3CuNb2O9 

ПС 
10-1 – 10-4 32,0 ± 1,8 5-6 4,6 – 5,5 

 

Сконструированные медьселективные электроды использовали в 

качестве индикаторных при титримитрическом определении ионов меди 

(II) в растворе с потенциометрической индикацией к.т.т. В качестве 

титрантов изучено поведение растворов ЭДТА, K4[Fe(CN)6]. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России” на 2009-2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСТРАКЦИИ 

«CLOUD POINT» БРОМФЕНОЛОВОГО СИНЕГО 

Шестопалова Н.Б., Чернова
 
Р.К. 

Национальный Исследовательский Саратовский государственный 

университет 

410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83 

email: shestopalovanb@yandex.ru 

Мицеллярная экстракция фазами неионных поверхностно-

активных веществ (НПАВ) является экологически безопасной 

альтернативой экстракции органическими растворителями. К 

достоинствам этого метода можно отнести достижение высоких 

коэффициентов концентрирования при использовании небольших 

объемов пробы и возможность извлечения как гидрофобных, так и 

гидрофильных субстратов. Наряду с простотой и экспрессностью он 

хорошо сочетается с физико – химическими методами анализа [1]. 

Мицеллярная экстракция основана на извлечении веществ 

органической и неорганической природы из водных растворов при 

определенной температуре, называемой температурой помутнения 

(«cloud point»). Нагревание водных растворов НПАВ приводит к 

образованию двух фаз, одна из которых насыщенна мицеллами ПАВ, а в 

другой водной фазе концентрация ПАВ очень мала или близка к 

критической концентрации мицеллообразования [2]. Для целей 

концентрирования используется ПАВ обогащенная фаза. 

Целью настоящего исследования явилась изучение физико-

химических характеристик фазового разделения водных растворов ОП-

10 при нагревании, влияние добавок сильных электролитов на 
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параметры разделения, а также оценка возможности мицеллярной 

экстракции бромфенолового синего (БФС) в фазу ОП-10. 

Выбор полиоксиэтилированного алкилфенола со средней 

степенью оксиэтилирования 10-12 (ОП-10) был обусловлен его 

способностью к быстрому разделению фаз при нагревании растворов. 

Компактность и высокая вязкость мицеллярной фазы позволяет легко 

отделять водную фазу декантацией. Кислотность среды в диапазоне рН 

от 1 до 12 не оказывает влияния на характер фазового разделения. 

Концентрация водного раствора НПАВ оказывает влияние на 

параметры разделения. При изменении концентрации ОП-10 с 0,5 до 

10% температура помутнения уменьшается с 85 до 81 ºС. При этом 

наблюдается увеличение объема мицеллярной фазы. 

Влияние добавок сильных электролитов изучали на примере 

солей Na2SO4, NaCl, NaNO3 и Na3PO4. Установлено, что NaCl и NaNO3 

незначительно влияют на температуру помутнения. В то же время 

введение солей Na2SO4 и Na3PO4 оказывает существенное влияние на 

температуру помутнения. Добавка электролита не изменяет объем и 

свойства мицеллярной фазы. 

Апробирована возможность мицеллярной экстракции фазами ОП-

10 сульфофталеинового индикатора БФС в нейтральной среде. Оценку 

эффективности экстракции проводили по степени извлечении (R,%), 

которая составила 95 %.  

Таким образом, на характер фазового разделения водных 

растворов ОП-10 оказывают влияние концентрация как самого НПАВ, 

так и добавки сильных электролитов. Системы ОП-10-вода-электролит 

применимы для эффективного извлечения БФС из водных растворов.  

 

1. Н.Ф. Кущевская, А.Н. Горбачевский, В.А. Дорощук, С.А. 

Куличенко Мицеллярно-экстракционное концентрирование 

микрокомпонентов фазами неионных ПАВ при температуре помутнения 

// Химия и технология воды. – 2008.- Т.30. № 5. С. 521-543. 

2. Шинода К., Накагава Т , Тамамуси Б., Исемура Т. Коллоидные 

поверхностно – активные вещества. М: Мир. 1966. 330 с. 
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КОМПЛЕКСЫ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ГЕПАРИНА С 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Семёнова Ю.О., Феофанова М.А. 

Тверской государственный университет 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д.33 

Гепарин - чрезвычайно важное соединение, синтезируемое в 

организме животных и человека. Это биологически активное вещество, 

антикоагулянт  широкого спектра действия, регулятор многих 

биохимических и физиологических процессов, протекающих в 

животном организме, в настоящее время приковывает к себе 

пристальное внимание биологов, физиологов, фармакологов и 

клиницистов. Весьма эффективное использование гепарина  в 

клинической практике выдвигает этот препарат в число перспективных 

фармакологических агентов. 

Биологическая активность гепарина связана с особенностями 

строения его молекулы и определятеся степенью сульфатации и 

карбоксилации, а также размером, формой молекулы и молекулярным 

весом. В силу своих структурных особенностей гепарин способен 

образовывать комплексы с катионами различных металлов[1]. 

Изучение  структуры гепарина очень важно, во-первых, с точки 

зрения сопоставления химической структуры этого вещества и его 

антикоагулянтных и других физиологических свойств, например, таких, 

как способность образовывать комплексы со многими веществами. Во-

вторых, детальное выяснение структуры гепарина открывает 

определенные перспективы на пути искусственного синтеза этого 

незаменимого медикамента[2,3].  

Гепарин – сульфатированный полисахарид, мономерное звено 

которого образовано связанными в α-(1→4) положении остатками L-

идуроновой кислоты (IdoA) и D-гликозамина (D-GlcN) – 4-L-IdoA2S-α-

4-D-GlcNS,6S-α-1. Уникальность гепарина состоит в том, что являясь 

достаточно сильным антикоагулянтом прямого действия он проявляет 

выраженную модулирующую и антидотную активность. 

Нами были синтезированы и исследованы твердые комплексы 

ионов Cu
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Mn
2+

, Fe
3+

, Zn
2+ 

с высокомолекулярным 

гепарином. Проведен термический анализ выделенных комплексов с 

использованием метода дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК)[4], а также спектроскопический анализ. На основании данных 

элементного анализа установлены брутто-формулы соединений, а также 

обсуждена возможная структура синтезированных 

металлокомплексов[5].  
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИОБАТОВ 

СТРОНЦИЯ-МЕДИ 

Кадникова Е.Н., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

Одной из важнейших задач современной аналитической химии 

является количественное определение тяжелых металлов в различных 

объектах окружающей среды. Для контроля их содержания необходимы 

точные, чувствительные и экспрессные методы анализа. Такими 

качествами обладает метод потенциометрии с использованием ИСЭ.  

На основе сложнооксидных соединений – Sr4Cu2Nb2O11 и 

Sr3CuNb2O9 изготовлены и апробированы в ионометрии пленочные 

электроды с твердым контактом (инертные матрицы – 

полиметилметакрилат, полистирол, поливинилхлорид), изучены их 

основные характеристики (табл. 1). В работе изучено поведение 

электродов, изготовленных различными способами.   

 

Таблица 1. Электрохимические характеристики ИСЭ 

Состав 

мембраны 
Матрица 

Область 

линейно- 

сти 

моль/л 

Крутизна 

мВ/рМе 

Рабочая 

область 

рН 

Коэффициенты 

селективности 

K
+
 Zn

2+
 Ni

2+
 Cd

2+
 

Sr4Cu2Nb2O11 ПС* 10
-5

 - 10
-1

 -32,7 1,6-4,5 0,020 0,052 0,050 0,043 

 ПС 10
-4

 - 10
-1

 -30,8 1,6-4,5 0,011 0,112 0,076 0,017 

 ПММА* 10
-7

 - 10
-1

 -38,2 3,9-5,0 0,012 0,113 0,724 0,271 

 ПММА 10
-4

 - 10
-1

 -29,5 3,9-5,0 7,9*10
-5

 0,020 0,036 0,020 

 ПВХ 10
-4

 - 10
-1

 -30,0 3,9-5,3 7,5*10
-6

 0,017 0,032 0,023 
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*новая конструкция ИСЭ 

При внесении конструкционных изменений область линейности 

ОЭФ электрода на основе Sr4Cu2Nb2O11 (ПММА) составила 6 порядков: 

от 10
-7 

до 10
-1 

моль/л (рис. 1). Определению не мешают ионы Ni2+, Cd2+, 

Zn2+, K+ с концентрацией до 10
-2

 моль/л.  

 
Рис. 1. Градуировочный график для электрода на основе Sr4Cu2Nb2O11 

(ПММА) при рН=4,5 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно – педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 

КАДМИЙСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ НА ОСНОВЕ 

НИОБАТОВ ДВУХВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Юровская Н.Л., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

Кадмий – металл «грязной тройки» и  попадание его малых 

количеств в живой организм через питьевую или природную воду 

вызывает необратимые негативные последствия. Ионы кадмия после 

всасывания в кровь поражают центральную нервную систему, печень и 

почки, нарушают фосфорно-кальциевый обмен. Хроническое 

Е = -12-38,214pCu

R2 = 0,9983

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

0246810

pCu

Е
, 
м

В

Sr3CuNb2O9 ПВХ 10
-4

 - 10
-1

 -21,3 2,0-4,9 0,813 0,056 0,056 0,260 
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отравление приводит к анемии и разрушению костей. Острые 

отравления кадмием могут привести к летальному исходу. Поэтому 

необходим постоянный контроль содержания кадмия в природной, 

питьевой и сточных водах. 

Одной из важнейших задач современной аналитической химии 

является количественное определение тяжелых металлов в водных 

объектах. Для контроля их содержания необходимы точные, 

чувствительные и экспрессные методы анализа. Одним из таких методов 

является потенциометрия с использованием ионселективных электродов 

(ИСЭ).  

На основе соединений - Sr3,9Cd0,1Nb2O9, Sr3,7Cd0,3Nb2O9, 

Sr3,5Cd0,5Nb2O9, Sr3,3Cd0,7Nb2O9 изготовлены и апробированы в 

ионометрии пленочные электроды с твердым контактом (инертная 

матрица - поливинилхлорид). В работе изучены основные 

характеристики ИСЭ, а именно: область линейности, крутизна 

электродной функции, рабочая область pH, время отклика, 

селективность (табл.).  

 

Основные электрохимические характеристики ИСЭ 

 

Состав ЭАВ 

Область 

линейности, 

моль/л 

Крутизна 

электродной 

функции, 

мВ/pCd 

Время 

отклика, 

сек 

Рабочая 

область 

pH 

Sr3,9Cd0,1Nb2O9 10
-6

 – 10
-1 -14,1 300 3,0 – 6,0 

Sr3,7Cd0,3Nb2O9 10
-5

 – 10
-1 

-16,9 180 3,0 – 6,0 

Sr3,5Cd0,5Nb2O9 10
-6

 – 10
-1 

-28,7 120 3,0 – 6,0 

Sr3,3Cd0,7Nb2O9 10
-5

 – 10
-1 -24,6 5 - 6 3,2 – 6,0 

 

Все электроды были испытаны в качестве индикаторных при 

потенциометрическом титровании кадмийсодержащих объектов 

растворами ЭДТА и K4[Fe(CN)6]. Удовлетворительные результаты 

получены при использовании в качестве титранта гексацианоферрата 

(II) калия. Относительная погрешность определения кадмия не 

превышает 3%.  

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно – педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № П984 от 27 мая 

2010). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРТОБОРАТА 

ВОДОРОДА С ДИКАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ 

Цыпленкова А.Ю.
(1)

, Кольцова О.В.
(1)

, Ершов М.А.
(2)

, 

Пыльчикова Ю.Ю.
(1)

, Долгова О.О.
(1)

, Скворцов В.Г.
(1)

 
(1)

Чувашский государственный педагогический университет 

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38 
(2)

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29 

Ортоборат водорода (ОБВ) образует комплексные соединения с 

оксикислотами. В этой связи представляет значительный научный и 

практический интерес изучение взаимодействия ОБВ с дикарбоновыми 

кислотами (ДКК), содержащими две карбоксильные группы. С учетом 

сказанного, нами методами физико-химического анализа – 

изотермической растворимости, денси-, рефракто-, вискози- и рН-

метрии изучены тройные водные системы Н3ВО3 – Н2С2О4 (Н4С3О4, 

Н6С4О4) – Н2О при 25 С. Известно, что соединения бора оказывают 

благотворное влияние на рост и развитие сельскохозяйственных 

культур, а дикарбоновые кислоты – щавелевая, малоновая и янтарная 

являются физиологически активными веществами, ускоряющими 

биохимические процессы в живых организмах. 

Для исследования брали перекристаллизованные Н3ВО3, 

Н2С2О42Н2О, СН2(СООН)2 и С2Н4(СООН)2 квалификации «х.ч.». 

Изотермическую среду создавали в водном термостате 1ТЖ-0-03 

с точностью  0,1 С. Взятие проб жидких и твердых фаз проводили с 

помощью воронки Шотта средней пористости и водоструйного насоса. 

Термодинамическое равновесие в системах при постоянном энергичном 

перемешивании устанавливалось через 8–10 ч. Относительную 

плотность равновесных растворов определяли пикнометрически, 

показатель преломления – на рефрактометре ИРФ-454БМ, 

кинематическую вязкость – на капиллярном вискозиметре ВПЖ-2, рН – 

на универсальном иономере 7В-74. 

Химический анализ на кислоты проводили потенциометрическим 

титрованием. Вначале находили содержание ДКК, титруя пробу 0,1 н. 

раствором NaOH до рН=7,0. Затем, после добавления маннита, 

определяли борат-ионы, доводя рН до 8,0. Состав твёрдых фаз 

устанавливали по Скрейнемакерсу. 

Полученные экспериментальные данные указывают на то, что все 

три изученные системы относятся к простому эвтоническому типу. 

Изотермы растворимости состоят из двух ветвей, соответствующих 

полям кристаллизации только исходных веществ, т.е. при указанной 
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температуре ОБВ не вступает в химическое взаимодействие с 

щавелевой, малоновой и янтарной кислотами.  

Установлено, что ОБВ и ДКК оказывают друг на друга 

лиотропное действие, значения которого определены количественно по 

формуле: 
m

mm
L 0

M



 , где m и m – число молей компонентов в 

эвтонических точках, m0 – в чистой воде.  

Изотермы свойств жидких фаз подтверждают вид диаграмм 

растворимости, они также представлены двумя ветвями насыщения – 

ОБВ и ДКК. 

ПОЧВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В 

ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫХ ОБРАЗЦОВ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

Курамшина О.И., Лоханина С.Ю., Трубачева Л.В. 

Удмуртский государственный университет 

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

Мониторинг объектов окружающей среды (ООС), их 

экоаналитический контроль и оценка последствий антропогенного 

воздействия, в том числе на почвенный покров, осуществляется 

аналитическими лабораториями и специальными  аналитическими службами.  

Результаты мониторинга почв могут широко применяться при 

оценке воздействия на окружающую среду, нормировании загрязнения 

ООС, прогнозировании экологических последствий хозяйственной 

деятельности на данной территории, проведении экологической 

экспертизы, аудита и сертификации предприятий. 

Работы, связанные с мониторингом ООС и со здоровьем 

населения, в соответствии с законом РФ «О техническом 

регулировании»,  выполняют только аккредитованные аналитические 

лаборатории. Для подтверждения технической компетентности 

аналитических лабораторий и обеспечения достоверности результатов 

испытаний предусмотрен контроль качества выполняемых работ. 

Контроль осуществляется как на внешнем уровне – при участии 

признанных провайдеров, или экспертных организаций, так и на 

внутреннем – при проведении внутрилабораторного контроля качества. 

 Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений 

основан на проведении оперативного контроля качества выдаваемых 

результатов, оценке подконтрольности процедуры выполнения 

измерений, оценке стабильности результатов измерений, контроле 
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стабильности градуировочных графиков, правильном внедрении новых 

методик и проверке адекватности процесса измерений. 

Для целей контроля точности измерений аналитические 

лаборатории используют стандартные образцы (СО), в качестве которых 

могут выступать государственные стандартные образцы (ГСО), 

отраслевые стандартные образцы (ОСО), стандартные образцы 

предприятий (СОПы) и специально созданные образцы для контроля 

(ОК).  В виду того, что лаборатории не всегда имеют возможность 

приобретения СО, по составу адекватного объекту анализа, то 

разрешено использовать  в качестве ОК специально созданные образцы. 

Работа выполняется на кафедре неорганической и аналитической 

химии, являющейся провайдером проведения межлабораторных 

сравнительных испытаний. Целью настоящей работы является 

осуществление экологического мониторинга почв г. Ижевска, в 

частности определение содержания тяжелых металлов. Проводится 

научно-исследовательская работа по созданию ОК качества почв 

различного типа, матрицей которых являются реальные образцы 

городских почв и почв районов УР. Важным этапом работы является 

исследование матрицы по некоторым основным агрохимическим 

показателям качества почв: гидролитическая кислотность, водородный 

показатель, подвижный фосфор, обменный кальций, обменный магний, 

органическое вещество, подвижный марганец, содержание хлорид- и 

сульфат-ионов, сумма поглощенных оснований, сумма обменных 

оснований. В ходе работы определены фоновые значения содержаний 

данных компонентов. Установлены  метрологические характеристики 

образцов: аттестованное значение, погрешность аттестованного 

значения, погрешность от неоднородности, срок годности ОК.  

ОК, прошедшие метрологическую аттестацию по основным 

агрохимическим показателям, можно применять в целях внутреннего 

контроля качества работ аналитических лабораторий.  

СОЗДАНИЕ ОБРАЗЦОВ-ИМИТАТОРОВ ПЕРМАНГАНАТНОЙ 

ОКИСЛЯЕМОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОД 

Грязева Ю.А., Макаева С.А., Чернова С.П., Дидик М.В. 

Удмуртский государственный университет 

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

Степень загрязненности подземных, природных, сточных вод 

хозяйственно-бытового назначения оценивают по общему содержанию 

органических веществ. Поэтому одним из важных показателей воды 

является её окисляемость, напрямую связанная с наличием 
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органических примесей. Известны следующие виды окисляемости – 

бихроматная, йодатная, перманганатная, биохимическое потребление 

кислорода. Однако, на практике чаще всего определяют 

перманганатную окисляемость, основанную на окислении органических 

веществ в сернокислой среде перманганатом калия КМnО4.  

Результаты количественного химического анализа различных 

типов вод используются для контроля за их загрязнением и являются 

основой их мониторинга. Для оценки точности получаемых результатов 

применяют образцы для контроля. 

Образец для  контроля (ОК) – это вещество (материал) с 

установленными путем  аттестации  значениями одной или нескольких 

величин, характеризующих состав или свойства этого вещества 

(материала), предназначенное для контроля точности результатов 

испытаний близких по составу или свойств веществ (материалов) [1]. 

На первом этапе подобрано вещество, имитирующее  

аналитический сигнал определения перманганатной окисляемости (ПО) 

по методике [2]. Изучено влияние ионного фона, а именно ионов: Ca
2+

, 

Mg
2+

, Fe
3+

, Fe
2+

, 2 3

3 4 4NO , Cl , SO , PO    на величину ПО модельных 

образцов. 

На основе проведенных исследований нами создано восемь 

дисперсных порошковых образцов, содержащих вещество – имитатор и 

близких по составу к природным (с ПО равной 0,4 - 2,5 мгО/дм
3
), 

питьевым  (3,0 - 8,0 мгО/дм
3
), сточным водам  (14 - 16 мгО/дм

3
).  

Следующим этапом являлась аттестация созданных сухих смесей, 

в ходе которой определены аттестованные  значения и их погрешности. 

В соответствии с [3] изучены неоднородность, стабильность 

приготовленных образцов и установлен их срок годности. 

Метрологические характеристики подтверждены в ходе 

межлабораторного сравнительного эксперимента. Разработанные ОК 

могут быть рекомендованы для контроля качества измерений различных 

типов вод в экоаналитических лабораториях. 

 

1. Р 50.2.011-2005 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Проверка квалификации испытательных (измерительных) 

лабораторий посредством межлабораторных  сличений. М.: 

Стандартинформ, 2005.- 3с. 

2. ПНД Ф 14. 1:2:4.154-99  Количественный химический анализ 

вод. Методика  выполнения измерений перманганатной окисляемости  в 

пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим 

методом. М., 2004.- 12с. 
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3. Р 50.2.058-2007 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Оценивание неопределенностей аттестованных значений 

стандартных образцов. M.: Стандартинформ, 2008.- 36с. 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

УСТОЙЧИВОСТИ КОМПЛЕКСОВ ТАУРИНА С ИОНАМИ 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Яременко Д.А., ПетроваЮ.С., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

Таурин — 2-аминоэтансульфоновая кислота, аналог β - аланина. 

Он содержится во всех жизненно важных органах человека, входит в 

состав материнского молока и плазмы крови. За счет наличия в своем 

составе функциональных амино- и сульфогрупп таурин является 

потенциальным лигандом по отношению к ионам переходных и 

щелочноземельных металлов. 

Целью настоящей работы является определение констант 

устойчивости комплексов таурина с ионами меди (II), кобальта (II), 

серебра (I), цинка (II), кадмия (II), марганца (II), никеля (II), магния (II), 

кальция (II), стронция (II) и бария (II) потенциометрическим методом. 

Потенциометрическое титрование водных растворов проводили в 

инертной атомосфере азота при ионной силе  0.1 М KCl (KNO3) и 

201 С, используя иономер И-160МИ, оснащенный стеклянным (ЭС-

10603) и насыщенным хлоридсеребряным (ЭСр-10103) электродами. 

Изучены растворы, содержащие 2 ммоль/дм
3 

(30 ммоль/дм
3
 в случае 

меди (II) и цинка (II)) таурина
 
и 1 ммоль/дм

3
 соли металла. В качестве 

титрантов использовали свободный от карбонатов 0.084 моль/дм
3
 

раствор гидроксида калия. 

Константы устойчивости комплексов таурина с ионами металлов 

рассчитаны по уравнению Ирвинга-Россотти [1] с использованием 

данных потенциометрического титрования. Полученные данные 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Константы устойчивости комплексов таурина с ионами 

металлов состава 1:1 (lg1) и 1:2 (lg2) металл:лиганд 

Катион металла lgβ1 lgβ2 

Mg(II) 2.800.26 6.280.02 

Ca(II) 2.780.13 6.250.02 

Sr(II) 2.570.17 6.180.01 

Ba(II) 2.460.18 6.170.02 
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Cu(II) 3.560.07 6.520.20 

Zn(II) – 5.000.03 

Ni(II) 2.770.05 5.520.14 

Co(II) 2.090.34 5.370.10 

Mn(II) – 5.280.07 

Ag(I) 3.050.05 6.410.01 

Cd(II) 2.780.03 5.280.11 

Из данных табл. 2 видно, что значения констант устойчивости 

комплексов таурина с ионами металлов IIA группы уменьшаются с 

уменьшением радиуса соответствующего катиона. Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что значительный вклад в 

образование связи металл–лиганд вносит ионная связь, что является 

характерной особенностью катионов IIA группы. 

Анализируя значения констант устойчивости таурина с ионами 

переходных металлов, можно заключить, что по устойчивости 

комплексов с таурином они располагаются в последовательности: 

Mn(II)<Co(II)<Ni(II)<Cu(II)>Zn(II), что соответствует ряду Ирвинга-

Вильямса [1]. Наиболее прочные комплексы с таурином образуют ионы 

меди (II) и серебра (I) (табл. 1). 

 

1. Инцеди Я. Применение комплексов в аналитической химии. 

М.: Мир, 1979. 376 с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ГЕТИТОМ 

Антонова А.С., Дидик М.В., Кропачева Т.Н. 

Удмуртский государственный университет 

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

Одной из важнейших проблем защиты окружающей среды в 

настоящее время является предотвращение загрязнения природных 

объектов тяжелыми металлами. Накапливаясь в почве, донных 

отложениях, шламах, они могут далее мигрировать в поверхностные и 

подземные воды, концентрироваться  в растительном и животном сырье, 

что вызывает риск  поступления тяжелых металлов в организм человека. 

В природных и сточных водах в зависимости от условий среды 

соединения тяжелых металлов находятся в растворенном и коллоидном 

состояниях, а также могут входить в состав минеральных или 

органических взвесей, что обуславливает их различную миграционную 

способность. Одними из распространенных неорганических сорбентов 
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тяжелых металлов, встречающихся в природных объектах, являются 

оксиды и гидроксиды железа (ферригидрит, гетит, лепидокрокит, 

гематит, магнетит и др). 

Данная работа посвящена исследованию сорбционных процессов 

с участием одного из наиболее токсичных тяжелых металлов – катиона 

никеля(II) на поверхности синтетического гетита (α-FeOOH). 

Загрязнение природных объектов никелем происходит в результате 

выбросов предприятий цветной металлургии, машиностроения и 

металлообработки, стройматериалов, химических производств, а также 

при сжигании угля и мазута на тепловых электростанциях.   Содержание 

никеля в природных объектах нормировано: предельно допустимая 

концентрация (ПДК) подвижных форм в почвах составляет 4 мг/кг, в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования – 0,1 мг/дм
3
. Однако, концентрация никеля в 

загрязненных почвах и водах может в сотни и тысячи раз превышать 

приведенные значения ПДК. 

Используемый в работе препарат гетита получали смешиванием 

растворов нитрата железа(III) и щелочи при перемешивании. Суспензию 

старили при температуре 70˚C в течение 60 часов, осадок несколько раз 

промывали дистиллированной водой. Содержание никеля в равновесных 

растворах после сорбции определяли спектрофотометрическим 

методом, основанном на реакции взаимодействия ионов Ni(II) с 

диметилглиоксимом в щелочной среде в присутствии окислителя с 

образованием комплексного соединения, окрашенного в коричнево-

красный цвет (макс=470нм). Было  установлено, что  время  

установления сорбционного равновесия в системе гетит-нитрат 

никеля(II) составляет  30-40 мин (при pH=7).  Адсорбция Ni(II) на 

поверхности гетита в диапазоне исходных концентраций от 10
-4 

моль/дм
3 

 до
 
0,05 моль/дм

3
 описывается изотермой Генри с константой 

К=1,0 дм
3
/г (при рН=7; I=0,1моль/дм

3 
 (KNO3)). Исследовано влияния 

кислотности среды на сорбцию катионов Ni(II) на гетите. С увеличением 

рН раствора степень сорбция Ni(II) увеличивается; 50% сорбция 

отвечает рН50 =5,5. Увеличение сорбции с ростом рН связано со 

смещением равновесия реакции образования поверхностных комплексов 

с участием ОН-групп гетита:  

≡S–OH + Ni 
2+ 

↔ ≡S–ONi
+
 + Н

+ 
 (≡S- поверхность). 

Таким образом, ионы никеля прочно сорбируются на поверхности 

гетита при рН=5-8, что  снижает миграционную способность никеля в 

окружающей среде. Однако, наличие в растворе различных 

неорганических и органических лигандов может оказать влияние на 
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сорбцию никеля и других тяжелых металлов, что и будет исследовано в 

дальнейшем.  

рН-СЕНСОР НА ОСНОВЕ ПОЛИТОЛУИДИНА 

Конькова А.С., Васильева Д.В. 

Тверской государственный университет 

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

Известно, что многие электропроводные полимеры, структурные 

аналоги полианилина, могут выступать в качестве рабочего тела рН- 

сенсоров. Однако устойчивая работа таких сенсоров во многом зависит 

от величины адгезии пленки электропроводного полимера к 

электропроводной подложке. В свою очередь величина адгезии при 

прочих равных условиях будет определяться наличием дополнительных 

групп в молекуле полимера. Поэтому представляет интерес изготовить 

рН-сенсор на основе политолуидина, имеющий по сравнению с 

полианилином дополнительную метильную группу, связанную с 

ароматическим ядром.  

Синтез политолуидина осуществляли методом циклической 

вольтамперометрии 2М H2SO4. В качестве рабочего электрода 

использовали платиновый электрод, электрод сравнения-

хлорсеребрянный, скорость сканирования 100 мB/с, вспомогательный 

электрод – графитовый. В процессе циклирования потенциала мы 

наблюдали постепенное увеличение катодных и анодных пиков от цикла 

к циклу. Это свидетельствовало о постепенном увеличении толщины 

политолуидиновой пленки на поверхности платиновой подложки. 

Визуально мы наблюдали пленку политолуидина в виде темного слоя. 

Процесс нанесения пленки прекращали через 20 полных циклов. 

Одновременно по этой же методике был изготовлен электрод на основе 

полианилина. Оказалось, что пленка политолуидина по сравнению с 

аналогичной пленкой полианилина имеет лучшую адгезию к платиновой 

подложке. Пленка политолуидина не повреждалась и не отслаивалась 

даже при небольшом механическом воздействии. рН- сенсорные 

свойства определяли с помощью стандартных буферных растворов. При 

этом оказалось, что диапазон линейности отклика находится в интервале 

рН от 1,68 до 9,18. Крутизна электродной функции была близка к 

теоретической. Время отклика, как в кислой, так и в щелочной области 

не превышало несколько секунд.  

У изготовленного рН-сенсора имеется интересная особенность, 

которая заключается в том, что положение электродной функции 

относительно оси потенциалов определяется степенью окисленности 
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политолуидина. Для изменения степени окисленности политолуидина 

мы использовали потенциостатический метод. При этом электрод 

выдерживали при заданном потенциале в среде 0,1 НСl десятки секунд. 

Увеличение степени окисленности способствует перемещению кривой в 

область более высоких потенциалов без изменения крутизны 

электродной функции. Этот эффект можно использовать для 

предварительного кондиционирования.  

Важной особенностью изготовленного сенсора является низкое 

внутреннее сопротивление, что положительно сказывается на 

стабильности отклика. Изготовленный рН-сенсор оказался 

нечувствительным к содержанию таких катионов как Na
+
, K

+
, Li

+
. 

Конструкция сенсора позволяет изготовить его в миниатюрном 

варианте.  

Для подтверждения возможности практического использования 

мы применили его в качестве сенсора при рН- потенциометрическом 

титровании модельной смеси, содержащей карбонат ионы. При этом 

была получена кривая титрования правильной формы. По скачкам 

титрования было рассчитано содержание карбоната в модельной смеси, 

которое соответствовало исходному значению.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОМЕРНЫХ АРИЛ- И ДИАДАМАНТАНОВ 

НА ПОВЕРХНОСТИ ГРАФИТИРОВАННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

САЖИ 

Горбунов Н.А., Яшкин С.Н. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244
 

Неослабевающий интерес к химии каркасных углеводородов 

обусловлен огромным разнообразием структур этих соединений, их 

необычными физико-химическими свойствами, высокой биологической 

активностью, а также важной ролью в решении различных задач 

теоретической химии. Адамантан является простейшим представителем 

большого класса полимантановых структур. Однако, несмотря на 

очевидный практический интерес к этим соединениям, их физико-

химические свойства остаются практически не изученными. 

Цель данной работы - экспериментальное определение 

термодинамических характеристик адсорбции (ТХА) изомерных 

молекул 1,1’- (1), 1,2’- (2) и 2,2’-диадамантанов (3), 1- (4) и 2- (5) 

фениладамантанов, 1-циклогексиладамантана (6) на поверхности 

графитированной термической сажи (ГТС), а также изучение влияния 
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молекулярной структуры производных адамантана на адсорбцию на 

поверхности базисной грани графита. 

Экспериментально в интервале температур от 423К до 543К 

определены значения констант адсорбционного равновесия (констант 

Генри, K1,С (см
3
м

2
)), теплот 1,difq  (кДж/моль) и изменения энтропий 

sо

С,1 )(S  (Дж/(моль·К)) адсорбции, а также логарифмических индексов 

удерживания (Ii
Т
). 

ТХА исследованных соединений 

Адсорбат 
Tн-Тк, 

К 

K1,C, 

см
3
/м

2
 

1,difq
, 

кДж/моль
 

sо

С,1 )(S
, 

кДж/моль∙К
 Ii

Т
 

эксп. теор. эксп. теор. 

1 453-

543 

226,8 71,6 94,6 107,0 114,4 1373 

2 453-

543 

160 71,0 93,6 108,8 114,4 1340 

3 453-

543 

124,4 68,8 92,3 106,3 114,4 1308 

4 423-

483 

247,2 66,2 77,3 108,5 113,0 1211 

5 423-

483 

128,1 69,9 77,6 115,7 113,0 1221 

6 423-

483 

104,1 66,6 78,7 110,4 113,1 1200 

При оценке соотношения между энтальпийным ( 1,difq /(RT)) и 

энтропийным (( sо

С,1 )(S +R)/R) вкладами в константу K1,С  на ГТС 

(Т=473К) показано, что основной вклад в адсорбцию вносит 

энтальпийный фактор. Следует отметить, что значения sо

С,1 )(S
 
и 1,difq  

для 2- фениладамантана выше по сравнению с 1- фениладамантаном. 

Это свидетельствует о более выгодном расположении изомера по 

второму положению на плоской поверхности ГТС. Также, в рамках 

модели двухмерного идеального газа были рассчитаны теоретические 

значения ТХА для изученных соединений. Расхождение теоретических 

и экспериментальных данных ТХА не превышает погрешности их 

хроматографического определения, что позволяет утверждать о 

применимости данной модели для описания адсорбции исследованных 
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соединений. Сопоставление данных молекулярно-статистических 

расчетов и эксперимента позволило сделать ряд выводов о 

расположении каркасных молекул рассмотренных соединений на 

плоской поверхности графита, а также количественно оценить 

возможность реализации различных конформационных состояний в 

поле сил адсорбента.
 

НИКЕЛЬСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ НА ОСНОВЕ 

СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ  

Шубина Н.С., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

Никель - активный элемент окружающей среды, он является 

биологическим компонентом живой клетки, участвует в процессах 

кроветворения, но обладает аллергическими и канцерогенными 

свойствами. Распространенность никеля в природе, широкое 

использование его в различных областях науки и техники, высокая 

биологическая активность обуславливают необходимость строгого 

контроля содержания никеля в самых разнообразных объектах.  

Одним из экспрессных и надежных методов анализа объектов 

является ионометрия. Потенциометрический метод с использованием 

ионселективных электродов (ИСЭ) является точным, чувствительным и 

экспрессным. В литературе описаны разнообразные виды Ni-СЭ, однако 

их недостатками являются недостаточная селективность и небольшое 

время жизни [1]. Остается актуальной проблема создания и аттестации 

новых никельселективных электродов. 

Целью настоящей работы является конструирование, аттестация и 

апробация новых ИСЭ с использованием в качестве 

электродноактивного вещества сложных оксидов состава Ni4-xTix/2Nb2O9 

(х=0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5). 

Титансодеращие ниобаты были синтезированы по стандартной 

керамической технологии методом твердофазного синтеза из исходных 

веществ NiO, TiO2, Nb2O5, который осуществляли при ступенчатом 

повышении температуры в интервале 600 – 1300 °C. 

Для контроля химической устойчивости и изучения влияния 

вымачивания электродноактивного вещества на характеристики 

электродов синтезированные образцы обрабатывали 0,1 н раствором 

HNO3 в течение различного времени (от 24 часов до нескольких недель). 

На основе данных ниобатов сконструированы пленочные 

электроды с твердым контактом (инертная матрица – поливинилхлорид, 
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полистирол). Определены основные электрохимические характеристики 

электродов: рабочая область рН, крутизна и область линейности основой 

электродной функции, время отклика, коэффициенты селективности. 

Так, интервал линейности электродной функции для большинства 

электродов составляет 10
-5

 – 10
-1

 моль/л, крутизна близка к 

теоретической для двухзарядных катионов, рабочий интервал pH = 3.0 – 

5.0, время отклика не превышает 2-х минут. Наилучшими 

характеристиками обладают пленочные электроды на основе 

твердых растворов состава Ni3,9Ti0,05Nb2O9 и Ni3,7Ti0,15Nb2O9. Для всех 

электродов изучена воспроизводимость электрохимических 

характеристик в течение года.  

Сконструированные никельселективные электроды использовали 

в качестве индикаторных при титриметрическом определении ионов 

никеля в растворе с потенциометрической индикацией к.т.т. В качестве 

титрантов изучено поведение растворов ЭДТА, K4[Fe(CN)6]. 

 

1. Buchanan E.B., Seago J.L. Study of Impregnated Silicone Rubber 

Membranes for Potential Indicating Electrodes //Anal. Chem. 1968. V. 40. P. 

517-521. 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД 

ВЫЯВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА С 

НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ АНТИРАДИКАЛЬНЫХ 

АНТИОКИСЛИТЕЛЕЙ 

Суворов В.В.
(1)

, Волков В.А.
(2)

, Лапина Г.П.
(1)

 
(1)

Тверской государственный университет 

170002, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 70/1 б 
(2)

Институт биохимической физики РАН 

119991, г. Москва, ул. Косыгина, д. 4 

Подсолнечное масло является важным источником 

антиоксидантов (АО), необходимых организму человека для замедления 

процессов перекисного окисления липидов в тканях, предотвращения 

развития многих заболеваний и преждевременного старения организма. 

Необходимым условием предохранения масел от порчи является 

наличием в них АО, предотвращающих свободнорадикальное цепное 

перекисное окисление компонентов продукта.  
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Цель данной работы - сравнительное определение количества АО 

в 5-ти образцах подсолнечного масла для характеристики их пищевой 

ценности и прогнозирования  устойчивости к окислению.  

Количественное содержание АО определяли 

спектрофотометрически по расходованию стабильного хромоген-

радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила при взаимодействии АО с 

этим веществом [1 и 2] с незначительной модификацией, а именно, в 

среде смеси этанола и ацетона в объемном отношении 3:1. Установлено, 

что введение 25 %-ного ацетона не оказывает существенное влияние на 

величину молярного коэффициента экстинкции раствора радикала 

ДФПГ по сравнению с средой 96 %-ного этанола. Время реакции 

составляло 20 мин при температуре 20
0
С.  

На кинетических кривых наблюдали резкое уменьшение 

величины оптической плотности раствора ДФПГ при смешивании 

компонентов и быстрый выход на плато в течение 10-20 мин. Из данных 

литературы известно, что аналогичный характер хода кинетических 

кривых установлен при изучении кинетики взаимодействия ДФПГ с -

токоферолом и в значительной степени отличается от таковой, 

наблюдаемой при взаимодействии радикала с другими группами 

фенольных АО. Это подтверждает доминирующий вклад токоферолов и 

токотриенолов в антиоксидантную активность подсолнечных масел.   

Наибольшее содержание АО (в пересчете на -токоферол, мг/л) 

обнаружено в образцах подсолнечного масла «Жемчужина Поволжья» 

(ООО ПКП «Проспект») и «Слобода» (ОАО «ЭФКО») и составляет, 

соответственно, 688 и 602; далее следуют образцы «Светлица» (ОАО 

«Астон») – 559; «Россиянка» (ОАО «Аткарский МЭЗ») и «Золотая 

семечка» (ООО «ЮГ Руси») – по 516. Среднее квадратичное отклонение 

при проведении анализа в трехкратной повторности не превышало 5%. 

Результаты, полученные нами, удовлетворительно коррелируют с 

данными и литературы, и предприятий-производителей по содержанию 

витамина Е в маслах, и находятся на уровне верхней границы 

указываемого ими диапазона концентраций.   

Таким образом, в изученных 5-ти образцах подсолнечного масла 

различных фирм-производителей выявлены близкие по величине 

значения содержания АО.  Выделено  2 объекта с наиболее высоким их 

содержанием. 

1. Волков В.А., Сажина Н.Н., Мисин В.М. Сравнительные 

испытания спектрофотометрического и амперометрического методов 

количественного анализа антиоксидантов в объектах растительного 

происхождения // Прикладная аналитическая химия. 2011. Т II. № 2. С. 

26-32. 
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2. Brand-Williams W., Cuvelier M.E., Berset C. Use of a Free Radical 

Method to Evaluate Antioxidant Activity // Lebensm.- Wiss. u. – Techol. 

1995. - Vol. 28. – P. 25-30. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В  РАЙОНАХ ГОРОДА 

ТВЕРИ 

Павлова И.А., Елисеева В.С. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова д. 33 

Высокий уровень техногенной нагрузки на водоемы и 

использование устаревших технологий подготовки питьевой воды не 

позволяют обеспечить население города Твери питьевой водой 

гарантированного качества.  

Проблема оценки качества питьевой воды решалась в 

исследованиях специалистов ФГУЗ «Центра эпидемиологии и гигиены 

по Тверской области», Тверской государственной медицинской 

академии( ТГМА). Так, в ходе эпидемиологических исследований в 2007 

году было установлено, что по санитарно-химическим показателям 44,6 

% проб водопроводной воды, взятой в разных районах Тверской 

области, не соответствует нормативам. Превышение по фтору в 

водопроводной сети – на 7,2 % . По данным  многолетних исследований 

за 1995 – 2006 гг., проведённых в ТГМА, в отдельных точках районов 

города Твери наблюдалось превышение ПДК по содержанию железа  в 

питьевой воде -  в 4 раза – во всех районах, в 5 раз  - в Пролетарском и 

Центральном районах, в 6 раз - в Заволжском и Московском районах 

города. В связи с этим последние годы активно проводились ремонтные 

работы водопроводной сети города. 

Целью нашего исследования было оценить качество питьевой 

воды в нескольких районах города Твери и определить степень её 

безопасности для здоровья населения после ремонтных работ. В 

исследовании использовались общепринятые методики физическо-

химического анализа воды. В каждом из трёх районов ( 1-ый район - 

Южный, 2-ой – Центральный, 3-ий - пос. Химинститута) производился 

отбор по пять проб водопроводной воды. 

Результаты исследования органолептических свойств воды 

показали, что пробы воды, взятые в 3-х районах города Твери,  

характеризуются следующими свойствами: цвет воды – слабо-жёлтая 

или бесцветная; запах – гнилостный, заметная интенсивность запаха  (3 

балла); вкус и привкус слабый (2 балла); мутность не заметна; цветность 

6, 5 – 9 (норматив 20); pH=6,5-7. Следовательно, в целом питьевая вода 
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пригодна к употреблению, но в ней имеется заметный интенсивный 

запах естественного происхождения. 

Результаты химического анализа воды свидетельствуют о том, 

что исследуемая вода в районах 1 и 2 обладает средней жёсткостью (6,1 

мг-экв/л и 5,5мг-экв/л соответственно) и следовательно соответствует 

гигиеническому нормативу для питьевой воды и источников 

централизованного водоснабжения (7 мг-экв/л). Проба воды, взятая в 3-

ем районе превышает норматив на 0,3мг-экв/л, а значит не соответствует 

безопасному для здоровья населения качеству питьевой воды. По 

содержанию общего  железа: 1-ый район - 0,2 мг/л; 2-ой район - 0,26 

мг/л; 3-ий район - 0,3 мг/л, что свидетельствует о пригодности 

водопроводной воды, т.к.  норматив 0,3 мг/л. По содержанию сульфатов 

все пробы воды соответствуют санитарно-химическим нормам: 

соответственно, 164 мг/л; 178 мг/л; 180 мг/л, что значительно ниже 

норматива 500мг/л. Определение качества воды по хлориду натрия 

показало, что концентрация данной соли в воде также  во много раз 

ниже допустимой нормы (4,3мг/л; 3,8мг/л; 4,2мг/л).  

В результате проведённого исследования можно сделать вывод 

что, своевременное проведение ремонтных работ  водопровода города 

существенно повлияло на улучшение качества водопроводной воды. Для 

дальнейшего повышения качества воды необходим постоянный 

контроль и усовершенствование схемы подачи воды населению.  

ВЛИЯНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОНОВ  

НА СОРБЦИЮ ИОНОВ МЕДИ(II) ПОЧВОЙ 

Новикова Н.В., Кропачева Т.Н., Корнев В.И. 

Удмуртский государственный университет 

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

Растущее техногенное загрязнение почв тяжелыми металлами 

(ртуть, свинец, кадмий, медь, цинк, никель, хром и др.) является одной 

из важных экологических проблем. Почва выполняет роль 

своеобразного барьера, ограничивающего поступление тяжелых 

металлов в воду, растения, организмы животных и человека.   

Способность почв связывать  ионы тяжелых металлов зависит от целого 

ряда факторов. Так, глинистые, богатые гумусом почвы с нейтральной 

реакцией среды сорбируют тяжелые металлы лучше, чем песчаные или 

кислые.  Миграционная подвижность и токсичность тяжелых металлов 

увеличивается при переходе их в растворимое состояние за счет 

комплексообразования. Десорбция тяжелых металлов может 

происходить  под действием природных лигандов (гуминовые и 
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фульвокислоты) и хелатирующих агентов антропогенного 

происхождения, среди которых наибольшее значение находят 

комплексоны. В последнее время, наряду с широко известными 

комплексонами, такими как ЭДТА и  НТА, увеличивается производство 

и потребление фосфорорганических комплексонов (ФК). Попадая со 

сточными водами в окружающую среду, они могут способствовать 

ремобилизации тяжелых металлов из почв, что приводит к вторичному 

загрязнению водной среды.    

В связи с этим, целью настоящей работы являлось изучение 

влияния двух ФК - оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФ, 

H4HEDP), наиболее широко применяемой  в настоящее время, и 2-

фосфонобутан-1,2,4-трикарбоновой кислоты (ФБТК, H5PBTC) на 

сорбцию катионов меди (II) почвой.  Предварительно  было проведено 

исследование комплексообразования в системах Cu(II)-ОЭДФ и Cu(II)-

ФБТК в водных растворах в широком диапазоне рН при разном 

соотношении реагентов. Результаты, полученные 

спектрофотометрическим и потенциометрическим методами 

(обработаны с использованием программ HypSpec и Hyperquad 2008), 

представлены в таблице. 

ОЭДФ ФБТК 

Комплекс lg β Комплекс lg β 

---- 
--- CuH3PBTC 24,7 

CuH2HEDP 21,1 CuH2PBTC
- 

20,1 

CuHHEDP
- 

17,0 CuHPBTC
2- 

15,0 

CuHEDP
2- 

11,8 CuPBTC
3- 

8,6 

Cu(HEDP)2
6- 

13,6 Cu(PBTC)2
8- 

12,6 

Проведено исследование влияния ФК (в сравнении с ЭДТА) на 

сорбцию ионов меди(II) на дерново-подзолистой песчаной почве. 

Установлено, что в присутствии эквимолярного количества ЭДТА 

степень сорбции Cu(II) при рН 7 уменьшается с 40% до 10%.  Это 

связано с образованием прочного комплекса CuEDTA
2-

 (lgβ=18,8) c  

низкой склонностью к адсорбции. Десорбция меди (II) под действием 

ОЭДФ и ФБТК менее значительна, ввиду меньшей устойчивости и 

сильной адсорбции фосфонатов на многих поверхностях. Таким 

образом, с точки зрения экологической безопасности, связанной с 

увеличением миграционной подвижности тяжелых металлов, 

фосфорорганические комплексоны   являются более перспективными 

реагентами по сравнению с ЭДТА. 
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АТТЕСТАЦИЯ И ЭЛЕКТРОДНОАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА 

НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ НИОБАТОВ И ТАНТАЛАТОВ 

Плотникова М.В., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

Никель относится к тяжелым металлам, содержание которых 

нужно контролировать во многих объектах окружающей среды. 

Содержание никеля колеблется от следовых количеств до десятков 

процентов, что требует для его определения разнообразных методов, 

обладающих высокой чувствительностью и селективностью. Одним из 

таких методов является ионометрия. 

Целью  настоящей работы явилось изучение возможности 

использования никельсодержащих ниобатов и танталатов в качестве 

материалов мембран ионоселективных электродов (ИСЭ) на основе 

сложных оксидов состава Sr4-xNixМ2O9 (М=Nb,Ta). 

По стандартной керамической технологии были синтезированы 

твердые растворы Sr4-xNixNb2O9 (х=0; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0) и  

Sr4-xNixTa2O9 (х=0; 0,5; 1,0). 

Для идентификации фаз и определения однофазности образцов 

использовался РФА. Все образцы получены однофазными. 

Для контроля химической устойчивости и изучения влияния 

вымачивания электродноактивного вещества на характеристики 

электродов синтезированные образцы обрабатывали 0,1н раствором 

HNO3 в течение различного времени (от двух часов до нескольких 

недель). 

Изучены температурные зависимости  электропроводности 

образцов Sr4-xNixNb2O9, с x=0; 0,1; 0,5; 1,0 и Sr4-xNixTa2O9, с  x=0; 0,5;1,0. 

Увеличение электропроводности с ростом температуры указывает на 

характерный для ниобатов и танталатов полупроводниковый характер 

проводимости.  

В работе проведен сравнительный анализ температурных 

зависимостей электропроводности систем на основе ниобия и тантала. 

Установлено, что матричная фаза на основе ниобия обладает большей 

проводимостью, чем соединения на основе тантала. Значение 

электропроводности ниобатов и танталаов  отличаются примерно на 0,5 

порядка. 

Сконструированы пленочные электроды с твердым контактом 

(инертная матрица – полистирол). Определены основные 

электрохимические характеристики ИСЭ: область линейности и 

крутизна основной электродной функции, рабочая область pH, тип 
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электродной функции, время отклика. Для некоторых электродов 

изучена воспроизводимость электрохимических характеристик в 

течение года.  

Интервал линейности электродной функции для большинства 

электродов составляет 10
-4

-10
-1

 моль/л, крутизна близка к теоретической 

для двухзарядных катионов, рабочий интервал рН находится в 

слабокислой области, время отклика составляет 10-15 мин. 

Наиболее перспективными сложными оксидами для целей 

ионометрии являются твердые растворы состава Sr3.5Ni0.5Nb2O9 и 

Sr3NiTa2O9.  

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 

МЕТОД ОСАЖДЕНИЯ ПОЛИАНИЛИНА НА МЕДНОЙ 

ПОДЛОЖДКЕ 

Питык А.В.  

Тверской государственный университет 

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

Полианилин часто используют в качестве рабочего тела для 

создания различных электрохимических сенсоров. Известно, что в 

основном для этих целей используется полианилин в виде тонких 

пленок. Но полианилин – неплавкий полимер и практически 

нерастворим в органических растворителях, по этим  причинам 

получение пленок наталкивается на ряд технологических трудностей. 

Поэтому целью настоящей работы была разработка метода нанесения 

пленок полианилина на электропроводную подложку. 

В работе использовался полианилин, синтезированный по 

традиционной методике химической окислительной полимеризации. 

Далее была приготовлена суспензия в хлороформе. Учитывая, что 

молекулы полианилина несут положительный заряд, сосредоточенный 

на атомах азота, мы предположили, что под действием электрического 

поля эти молекулы могут перемещаться в сторону отрицательного 

электрода. Для подтверждения этого мы поместили медную пластинку в 

электрическое поле напряженностью в интервале 100 – 500 В/см. 

Рабочим электродом служила медная подложка, а вспомогательным 

электродом – алюминиевая пластина. Время проведения осаждения 

составляло 2 – 3 минуты. По истечении данного времени на поверхности 

медной подложки образовывался слой полианилина, структура которого 

зависела от напряженности электрического поля, под действием 



105 

 

которого проводилось осаждение. При значении напряженности 500 

В/см, полученные пленки представляли собой рыхлые, комковатые 

поверхности, при напряженности электрического поля 300 В/см были 

получены равномерные пленки без микротрещин. Осаждение 

полианилина прекращалось при значениях напряженности менее 100 

В/см.   

Пленка имела хорошую адгезию к подложке, которая позволила 

использовать данное покрытие для создания сенсоров с 

фотометрическим считыванием информации для определения 

содержания NH3 и HCl в воздухе. Сенсор имеет линейный отклик в 

диапазоне 10
-2

 – 10
-4

 моль/л. В процессе измерений время отклика не 

превышает 20 сек. В целом диапазон линейности электродной функции  

позволяет надеяться на ее успешное практическое использование 

изготовленного сенсора. Изготовленный сенсор сохранял свою 

работоспособность в течение 3 месяцев. 

Проведенные эксперименты позволяют рекомендовать данную 

методику для изготовления подобных сенсоров на основе не только 

полианилина, но и других электропроводных полимеров.  Причем 

особыми достоинствами данного метода являются простота исполнения 

и отсутствие драгоценных металлов в качестве электропроводной 

подложки.  

Работа выполнена при поддержке гранта Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по 

программе «Участник Молодежного Научно-инновационного Конкурса» 

(«У.М.Н.И.К.») 

ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЛЕНИЯ 

ПОДЛИННОСТИ ОМЕПРАЗОЛА 

Трофимова Т.В., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет  

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

Фальсифицированные лекарственные средства получают все 

большее распространение на фармацевтическом рынке России. При 

этом, по данным ВОЗ, до 50% всех поддельных лекарств составляют 

препараты, не содержащие указанное на упаковке действующее 

вещество. Известны случаи фальсификации противоязвенных средств, в 

частности, омепразола [1]. 

При анализе подлинности омепразола применение ИК-

спектроскопии обеспечивает не только подтверждение подлинности 

лекарственного препарата, но позволяет выявить расхождения в составе 
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между лекарственными средствами, выпускаемыми разными 

фармацевтическими предприятиями [2]. 

Омепразол является противоязвенным средством, наиболее 

широко импользуемым в медицине [3]. В настоящее время он 

выпускается в виде капсул (омепразол) дозировкой 20 или 40 мг, 

лиофизированного порошка (омепразол натрия), таблеток (омепразол 

магния или омепразол). 

Целью работы является изучение возможности применения ИК-

спектроскопии в анализе омепразола его твердых дозированных форм 

(капсулы). 

Исследования были проведены на приборе ИК-Фурье, область 

измерения от 4000 до 500 см
-1

. 

Обнаружено, что полосы поглощения действующего вещества в 

ИК-спектрах омепразола находятся в области 1230-1170 см
-1

, 1100-1000 

см
-1

, 900-650 см
-1

, (пиридиновое кольцо), в области 1040-1060 см
-1

, 1090-

1000 см
-1

, (сульфоксидная группа). Кроме того, в ИК-спектрах 

присутствуют полосы 1650-1480 см
-1

 (деформационные колебания N-H). 

 

1. Азимова И.Д., Телякова Н.Г., Дорофеев В.Л. и др. 

Использование метода ИК-спектроскопии с целью выявления 

фальсифицированных лекарственных препаратов, содержащих 

действующее вещество омепразол// “Науки о человеке”. Сборник 

статей, Томск: СибГМУ.-2007.-273 с. 

2. Исаков В.А. Ингибиторы протонного насоса: их свойства и 

применение в гастроэнтерологии / В.А. Исаков – Москва, ИКЦ 

Академкнига, 2001.-с.304. 

3. Арзамасцев А.П. Современное состояние проблемы 

применения ИК-спектроскопии в фармацевтическом анализе 

лекарственных средств / А.П. Арзамасцев, Н.П. Садчикова, А.В. Титова 

// Хим.-фарм.ж. – 2008. – т.42.-№8. – с.47-51. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ ХЛОРИДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ Мn(II) ДИАНТИПИРИЛАЛКАНАМИ В 

РАССЛАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ 

ОРГАНИЧЕСКУЮ, НЕОРГАНИЧЕСКУЮ КИСЛОТУ И ВОДУ 

Чегодаева С.В., Дегтев М.И. 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, д. 15 

В настоящее время актуальной остается задача разработки новых 

схем концентрирования и последующего количественного определения 

микроколичеств ионов металлов в расслаивающихся системах без 

органического растворителя.  

Проведено исследование извлечения ионов марганца(II) в 

экстракционных системах данного типа. В качестве реагента были 

выбраны производные пиразолона – диантипирилметан (ДАМ) и его 

гомологи: пропил-(ПДАМ), бутил-(БДАМ), изобутил-(ИБДАМ), гексил-

(ГДАМ), нонилдиантипирилметан (НДАМ)). Другим важным 

компонентом расслаивающихся систем является органическая кислота, 

нами изучены – салициловая (СК) и парафенолсульфокислоты (п-ФСК). 

При нагревании смесей реагента и органической кислоты в 

соотношении 1:1 до 80-85ºC в присутствии HCl наблюдается 

расслаивание водных растворов. В результате, выделяется органическая 

«микрофаза» объемом 1,8-2,0мл, которая и служит экстрагентом макро- 

и микроколичеств ионов марганца(II). 

ДАМ и ПДАМ неэффективны в рассмотренных экстракционных 

системах, поскольку степень извлечения ионов металла не превышает 

7%. Высшие гомологи ДАМ извлекают марганец(II) на 35-58% при 

концентрации HCl: 5-7 моль/л в системе с СК и 0,5-2 моль/л с п-ФСК. 

Из приведенных данных следует, что экстракция Mn(II) зависит в обеих 

системах не только от концентрации ионов водорода, но и от 

содержания хлорид-ионов. Поэтому при постоянной концентрации HCl, 

равной 2 моль/л в системе с СК и 0,5 моль/л − с п-ФСК изучено влияние 

концентрации хлорид-ионов на полноту экстракции марганца(II). В 

качестве источника хлорид-ионов использовали соли хлоридов лития, 

калия, натрия, аммония, магния и кальция. Количественный переход 

ацидокомплекса Mn(II) в «микрофазу» обеспечивают только хлориды 

магния и кальция. Оптимальное количество MgCl2 – 0,7 моль/л (0,8-1,0 

моль/л)  и CaCl2 − 1,1 моль/л (0,8-1,0 моль/л) в системах с СК и п-ФСК 

соответственно. По значениям концентрации высаливателей, 
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обеспечивающей половинную (50%) экстракцию марганца, последние 

расположены в ряд: MgCl2 > CaCl2 > KCl > NaCl > LiCl > NH4Cl.  

В рассмотренных системах ДАМ (ДАА) – СК (п-ФСК) – HCl − 

Н2О определен состав экстрагируемого комплекса методами насыщения, 

билогарифмической зависимости lgDMn–lgCR; lgDMn–lgCCl
-
, а также 

химическим анализом насыщенного марганцем экстракта. Установлено, 

что в «микрофазу» переходит комплекс с соотношением компонентов 

R:H
+
:Mn

2+
:Cl

-
 = 2:2:1:4, то есть извлекается ацидокомплекс состава 

(RH)2[MnCl4], сольватированный солью салицилата (п-фенолсульфата) 

реагента. В пользу этого свидетельствует следующий факт: при 

насыщении реагента ионами марганца «микрофаза» твердеет, а СК (п-

ФСК) переходит из экстракта в водную фазу.  

Предложен механизм извлечения комплексного соединения иона 

Mn
2+

. При концентрациях реагента (R1/2) и хлорид-ионов (Cl
-
1/2), 

обеспечивающих 50%-ное извлечение марганца рассчитаны 

приближенные значения констант распределения хлоридных 

комплексов марганца (II) и частные константы их экстракции. 

Проведенные исследования представляют практический интерес 

для последующей разработки методик определения марганца (II) в 

различных объектах. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ 

ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНДИЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ 

ЗАМЕДЛЕНИЯ ГИДРАТАЦИИ ИЗВЕСТКОВЫХ ВЯЖУЩИХ 

Яковлев А.А., Цветков А.В. 

Тверской государственный университет 

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

Нами синтезирован новый полидентантный комплексон 

гексаметилендиамин-N,N
1
-диянтарная кислота (ГМДДЯК, H4L): 

 
Константы кислотной диссоциации для изучаемого комплексона 

были рассчитаны по алгебраическому методу Шварценбаха при 20 
о
С и 

ионной силе раствора 0,1 (KNO3). Обработка результатов титрования 

дала следующие значения отрицательных логарифмов констант 

диссоциации: pk1=2.73±0.05, pk2=3.52±0.07, pk3=6.62±0.08, 

pk4=9.38±0.04. Для определения устойчивости комплексов 

щелочноземельных металлов (ЩЗМ) с ГМДДЯК растворы для 

титрования щелочью содержали нитраты исследуемых металлов и 
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комплексон в соотношении 1:3 при постоянной ионной силе растворов 

(I=0.1 ,KNO3) . Результаты эксперимента представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Комплексон Металл 

Mg Ca Sr Ba 

ГМДДЯК 4.04±0.05 4.00±0.08 3.18±0.07 2.56±0.05 

Основываясь на полученных данных, исследована возможность 

использования ГМДДЯК в качестве замедлителя гидратации 

известково-песчаных смесей (ИПС) и известково-песчано-цементных 

смесей (ИПЦС). Ниже, в табл. 2 приведены результаты эксперимента по 

применению комплексонов, производных янтарной кислоты, (ИДЯК и 

ГМДДЯК) как  замедлителей гидратации  известковых и магнезиальных 

смесей. Определяющими параметрами производства являлись 

продолжительность периода торможения и время  достижения смесью 

температуры 80 
о
С. 

Таблица 2 

Состав 
Добавка 

комплексона 

Период 

торможения

, с 

Время 

достижения 

температуры 80 
о
С, с 

1.ИПС нет нет 113 

2.ИПС ГМДДЯК, 0,6 % до 120 200 

3.ИПС  ИДЯК, 0,6 % до 180 315 

4.ИПЦС нет нет 300 

5.ИПЦС ГМДДЯК, 0,6 % до 250 510 

6.ИПЦС ИДЯК, 0,6 % до 345 675 

Полученные данные свидетельствуют о том, что комплексоны, 

производные янтарной кислоты, могут с успехом использоваться в 

качестве замедлителей гидратации вяжущих в производстве 

газобетонов. 

 

1. Яковлев А.А. Влияние иминодиянтарной кислоты на 

гидратацию известково-песчаного и известково-песчано-цементного 

вяжущих. V Всероссийская конференция студентов и аспирантов 

«Химия в современном мире», тезисы докл., Санкт-Петербург, 2011, С. 

483. 
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ПОЛИАНИЛИН В КАЧЕСТВЕ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО 

СЕНСОРА 

Васильева Д.В., Конькова А.С. 

Тверской государственный университет 

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

Известно, что под воздействием окислителей и восстановителей 

может изменяться степень окисленности полианилина (ПАНИ), что в 

свою очередь способствует изменению спектральных характеристик в 

видимой и УФ областях.  Можно предположить, что под действием 

электрического тока как в  катодной, так и в анодной областях будут 

происходить изменения спектральных характеристик. Поэтому целью 

работы явилось изучение процессов окисления и восстановления пленки 

ПАНИ под действием электрического тока. 

Для проведения экспериментов мы осадили пленку ПАНИ на 

прозрачный электропроводный слой SnO2, нанесенный на стекло. Для 

этого стеклянную пластинку со слоем SnO2 погружали в реакционную 

массу, где происходила химическая поликонденсация ПАНИ. Катодную 

и анодную поляризацию, изготовленного электрода осуществляли в 

среде 0,05 М HCl с использованием потенциостата Р-8 по 

трехэлектродной схеме.  

Прохождение анодного тока способствовало увеличению степени 

окисленности ПАНИ, что связано с возрастанием доли иминохиноидных 

групп в молекуле ПАНИ. В случае катодного тока происходило 

увеличение содержания фенилендиаминовых групп. Изменение 

содержания иминохиноидных и фенилендиаминовых групп, 

отражающееся на спектральных характеристиках мы использовали для 

создания кулонометрического сенсора с оптическим считыванием 

информации.  Таким образом, регистрируя изменение оптической 

плотности, например, при длине волны 650 нм, можно определить 

количество электричества, прошедшего через данный сенсор. Нами 

была опробована экспериментальная установка по определению 

количества электричества с помощью изготовленного сенсора. 

Зависимость оптической плотности от количества электричества имеет 

линейный вид, что согласуется с законом Фарадея. Диапазон 

линейности отклика сенсора на изменение количества электричества 

составил 0-4 мКл. Для этого сенсора характерен «эффект памяти», 

заключающийся в сохранении своих значений после прохождения тока.  

Этот же сенсор мы использовали в режиме потенциометрического 

считывания данных. Для этого после пропускания электрического тока 

он был помещен в раствор 0,05 М  HCl. В качестве аналитического 
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сигнала мы использовали измеренный потенциал относительно 

хлорсеребряного электрода. Диапазон линейности отклика потенциала 

составил 0-7 мКл. В данном случае также характерен «эффект памяти».  

В целях микроминиатюризации сенсора мы осадили 

полианилиновую пленку на металлическую подложку. В качестве 

металлической подложки использовали титан и платину. Осаждение 

ПАНИ проводили химическим путем аналогично осаждению на 

электропроводный слой SnO2 и электрохимически с использованием 

циклической вольтамперометрии. При этом диапазон сканирования 

потенциала составлял от -0,2 В до 0,9 В при скорости сканирования 50 

мВ/с. В процессе сканирования наблюдали постепенный рост катодных 

и анодных пиков. Изготовленные кулонометрические сенсоры с пленкой 

ПАНИ, нанесенной химическим и электрохимическим способом, имели 

примерно одинаковые характеристики. Диапазон линейности отклика 

составил 0-8 мКл. Для этих сенсоров также характерен «эффект 

памяти».  

Исходя из указанного выше, можно считать перспективным 

использование кулонометрического сенсора на основе ПАНИ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВИНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА НА СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ 

Соловьева С.И., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

Одним из важнейших вопросов изучения факторов, 

формирующих вкус и качество виноградных вин, является содержание в 

них металлов. В зависимости от почвы в месте произрастания винограда 

содержание металлов в ягодах колеблется в очень широких пределах. 

По результатам химического анализа вина на содержание железа, меди, 

олова, алюминия и цинка можно сделать заключение о соответствии 

содержимого бутылки заявленной марке вина на этикетке и таким 

образом установить подлинность напитка. 

Для предварительной идентификации вина нами использована 

следующая методика анализа на содержание металлов:  

 подготовка пробы. Темноокрашенное вино обесцвечивается 

активированным углем, для чего к 50 мл добавляют 0,5 чайной 

ложки угля и нагревают на водяной бане при периодическом 

помешивании до полного обесцвечивания. Фильтруют через 

двойной бумажный фильтр. Для удаления мешающих реакции 

анионов обесцвеченная проба подкисляется 10%-ным раствором 
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НС1 до рН 1 с добавлением 0,5 г анионита АБ-17-8 и 

последующим фильтрованием; 

 проба на железо. К 1 мл пробы добавляли 1 мл 1% раствора 

желтой кровяной соли. Появление светло-зеленой или 

голубоватой окраски свидетельствуют о наличии железа в 

количестве до 5 мг/л. Интенсивная синяя окраска говорит о 

большом содержании железа в пробе; 

 проба на медь. К 1 мл подготовленной пробы приливали 0,5 мл 

0,1 % водного раствора цинкона. В присутствии меди более 1 

мг/л появляется синее окрашивание;  

 проба на олово. 2 мл подготовленной пробы подщелачивали 1 н 

раствором NaOH до рН 8 (проверка по универсальной 

индикаторной бумаге, рН 1-10) и добавляли 2-3 капли (0,15 мл) 

0,04% водного раствора пирокатехинового фиолетового. В 

присутствии олова 5 мг/л и выше появляется голубая окраска. 

Параллельно проводили контрольный опыт, в котором вместо 

вина брали 2 мл дистиллированной воды. Окраска контрольного 

опыта серо-зеленая; 

 проба на алюминий. 2 мл вина подщелачивали раствором NaOH 

до рН 5,0-5,5 и добавляли 1 мл 0,05% раствора алюминона. В 

присутствии алюминия в концентрации выше 5 мг/л появляется 

розово-красная окраска. Окраска контрольного опыта, где вино 

заменено 2 мл дистиллированной воды, бледно-розовая; 

 проба на цинк. К 2 мл вина добавляли 4-5 капель (0,3 мл) 

насыщенного раствора винной кислоты, 2 капли 20% раствора 

KCNS и 1 каплю 0,06% водного раствора метилового 

фиолетового. В присутствии цинка более 5 мг/л появляется 

фиолетовая окраска. В контрольном опыте окраска голубовато-

зеленая.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  Na3PO4, Na2CO3, NaOH  В  РАСТВОРАХ 

ОБЕЗЖИРИВАНИЯ ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИЕЙ КОНЕЧНОЙ 

ТОЧКИ ТИТРОВАНИЯ 

Кушнарева Д.С.
(1)

, Бурлаков А.С.
(1)

, Тихонова Н.О.
(1)

, Великанова Т.В.
(2) 

(1)
Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова 

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 28 
(2)

Уральский федеральный университет 

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

Стадия обезжиривания является важным процессом в технологии 

покрытия  деталей сплавами.  От качества очистки поверхности в 

значительной мере зависит и качество гальванических покрытий. 

Из производственной практики и по литературным сведениям 

известно, что растворы химического обезжиривания металлов содержат 

щелочи, фосфаты и карбонаты.  

Для получения качественных покрытий необходим 

своевременный контроль химического состава растворов с 

использованием экспрессных методов анализа. Для определения 

основных компонентов обезжиривающих растворов наибольшее 

распространение получил метод кислотно-основного титрования с 

визуальной индикацией конечной точки титрования. Метод основан на 

последовательном титровании растворов обезжиривания раствором 

соляной кислоты (индикаторы фенолфталеин и метилоранж) и 

последующим титровании анализируемого раствора гидроксидом 

натрия (индикатор фенолфталеин). 

Основным недостатком визуального способа индикации конечной 

точки титрования является различие в значениях pH точки 

эквивалентности, полученной по кривым титрования, и показателя 

титрования применяемых индикаторов. Применение 

потенциометрического способа индикации позволяет наиболее точно 

определять конечную точку титрования. 

В настоящей работе изучено поведение как индивидуальных 

компонентов (Na3PO4, Na2CO3 и NaOH), входящих в состав раствора 

химического обезжиривания, так и их смесей в широком диапазоне 

концентраций и pH при кислотно-основном титровании как с 

визуальной, так и с потенциометрической индикацией конечной точки 

титрования.  

Предложена методика определения Na3PO4  в смеси Na2CO3, 

NaOH и Na3PO4 алкалиметрическим методом после осаждения фосфат-

иона при рН 4,6 в виде малорастворимого фосфата кальция. 
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Проведен анализ искусственной смеси компонентов, входящих в 

состав раствора химического обезжиривания, методом кислотно-

основного титрования как с визуальной, так и с потенциометрической 

индикацией конечной точки титрования. Сопоставление полученных 

результатов свидетельствует об их удовлетворительной сходимости. 

Потенциометрическая индикация конечной точки титрования 

отличается большей точностью по сравнению с визуальной, поэтому 

рекомендуется использовать этот способ для разрешения разногласий 

при получении спорных результатов анализа. 

Разработана методика титриметрического определения 

содержания Na3PO4 методом осадительного титрования солями кальция 

с использованием фторид-селективного электрода для индикации 

конечной точки титрования. 

Систематическая погрешность методик определения основных 

компонентов раствора химического обезжиривания составляет 1,2%. 

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОДЛИННОСТИ АМИНОГЛИКОЗИДОВ 

Плисова А.А., Мантров Г.И., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

Одна из наиболее важных задач фармацевтической химии — это 

разработка и совершенствование методов оценки качества лекарственных 

средств. Для установления чистоты лекарственных веществ используют 

различные физические, физико-химические, химические методы анализа или 

их сочетание.  

Экспресс – анализ препаратов группы аминогликозидов позволяет 

быстро и надежно исследовать эти препараты, как при контроле  

соблюдения требований технологии в процессе изготовления, так и  при 

предпродажном контроле подлинности этих лекарственных средств.  

Потенциометрические методы с использованием ионоселективных 

электродов (ИСЭ) выгодно отличаются простотой и экспрессностью анализа.  

Целью данной работы является создание ИСЭ с откликом на          2-

дезокси-D-стрептамин, практическая апробация этого электрода при 

определении действующего вещества в ряде фармацевтических 

препаратов группы аминогликозидов III поколения широкого спектра 

действия. 

В качестве объектов исследования выбраны сульфат амикацина, 

сульфат канамицина и сульфат гентамицина. 
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Характерной химической особенностью данных антибиотиков 

является наличие в их молекулах общих структурных элементов – 

аминосахаров, соединенных гликозидной  связью с агликоновым 

ферментом. Молекулы упомянутых аминогликозидов содержат в своем 

составе общий  структурный элемент 2-дезокси-D-стрептамин. 

Для достижения поставленной цели  мы последовательно решали 

следующие задачи: 

-   синтез ионоселективных мембран, содержащих в качестве 

электродно-активного вещества ионный ассоциат амикацина с 

фосфорномолибденовой кислотой; 

- создание на базе этих мембран  ионоселективных электродов с 

откликом на амикацин; 

- калибровка и практическое исследование созданного ИСЭ для 

определения подлинности фармацевтических препаратов группы 

аминогликозидов. 

Применение созданного ИСЭ позволяет эффективно 

осуществлять экспресс-анализ аминогликозидов в 2- 4 раза быстрее, чем 

стандартные методики. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПОЛИСИЛОКСАНОМ, 

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМ ГРУППАМИ 

АМИНОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Гаврилова Е.О.
(1)

, Лакиза Н.В.
(1)

, Неудачина Л.К.
(1)

, Ятлук Ю.Г.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 22 

Распространение в окружающей среде тяжелых металлов и их 

соединений, обладающих высокой токсичностью, представляет 

серьезную угрозу для живых организмов. Для определения следов 

элементов наиболее перспективными и чаще всего используемыми 

являются сорбционные методы концентрирования. 

Данная работа является продолжением цикла работ по 

комплексному исследованию физико-химических свойств 

полисилоксанов, модифицированных группами аминокарбоновых 

кислот. Объектом исследования настоящей работы является 

полисилоксан, функционализированный группами аминоуксусной 

кислоты, синтезированный золь-гель методом. 

Ранее [1] была изучена сорбционная способность полисилоксана 

по отношению к ионам тяжелых металлов (меди (II), никеля (II), 
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кобальта (II), цинка (II), кадмия (II), свинца (II)) от кислотности 

аммиачно-ацетатного, аммиачного и ацетатного буферных растворов. 

Исследование сорбционной способности полисилоксана от кислотности 

универсальной буферной смеси показало, что она может быть 

использована для поддержания постоянного значения кислотности 

растворов только при значениях рН < 5.0, где наблюдается селективное 

извлечение ионов меди (II), фактор извлечения которой составляет 86 %. 

Кинетические параметры сорбционного процесса взаимодействия 

ионов переходных металлов с функциональными группами сорбентов 

изучены из аммиачного, аммиачно-ацетатного и ацетатного буферных 

растворов. Интегральные кинетические кривые показывают, что 

регулирование времени контакта фаз позволяет повысить 

избирательность сорбционного процесса извлечения ионов меди (II) при 

значении рН = 4.0, в нейтральной среде (рН = 7.0) во всем изученном 

временном интервале наблюдается групповое извлечение ионов 

переходных металлов. 

После регенерирования исследуемый полисилоксан может быть 

повторно использован для извлечения ионов металлов. 

 

1. Гаврилова Е.О., Лакиза Н.В., Неудачина Л.К. и др. //Тезисы 

докладов XXI Российской молодежной научной конференции 

«Проблемы теоретической и экспериментальной химии». Екатеринбург, 

2011. С. 210. 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ РАСТВОРА НА СОРБЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА N-(2-ПИРИДИЛ)ЭТИЛИРОВАННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА 

Косовских П.И.
(1)

, Лакиза Н.В.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 22 

При гетерогенном взаимодействии важную роль играет 

кислотность среды, определяющая состояние и реакционную 

способность функциональных групп реагентов, закрепленных на 

поверхности матрицы. 

Целью данной работы является исследование влияния 

концентрации ионов водорода на сорбционное извлечение ионов 

переходных металлов N-(2-пиридил)этилированным полиэтиленимином, 

структура которого может быть представлена формулой: 
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(CH2)2 N

NH2n NCH2CH2

m

n , 

где n – степень функционализации. 

Сорбционную способность полиэтилениминов по отношению к 

ионам меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II), 

марганца (II) и свинца (II) изучали из аммиачно-ацетатных растворов, 

одновременно содержащих перечисленные выше ионы переходных 

металлов. Полученные зависимости, представленные на рисунке, 

позволяют выбрать оптимальные условия для сорбционного 

концентрирования, обеспечивающие полное и избирательное 

извлечение интересующих элементов. 
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Рисунок – Влияние кислотности аммиачно-ацетатного буферного 

раствора на степень извлечения ионов переходных металлов 

 

Таким образом, исследуемый сорбционный материал можно 

использовать для селективного выделения ионов меди (II) в диапазоне 

рН 3.5–4.0. При значениях рН 4.5–8.0 наблюдается групповое 

извлечение ионов переходных металлов за исключением ионов марганца 

(II). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

Президента РФ МК-1718.2011.3. 
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ПРОПЕНИД ФЕНИЛДИАЗОНИЯ КАК ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ 

РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Соловьева Т.П., Ященко Н.Н., Карпов С.В. 

Чувашский государственный университет 

428000, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 15 

В аналитической практике для определения фенольных 

соединений в различных объектах применяется фотометрический метод 

с использованием солей диазония. Однако соли диазония в водном 

растворе неустойчивы и постепенно разлагаются на азот и 

соответствующий фенол. В качестве стабильного реагента для 

определения фенолов в литературе предложена комплексная соль 

тетрафторбората 4-нитрофенилдиазония [1].  

Нами получен новый стабильный реагент - пропенид 

фенилдиазония, который можно использовать для количественного 

определения фенольных соединений по реакции азосочетания. 

Пропенид фенилдиазония – порошок зеленовато-коричневого цвета, 

хорошо растворим в органических растворителях, при температуре 

выше 60 °С плавится с разложением. Стабилизированное пропенид-

анионом, диазосоединение устойчиво длительное время как в сухом 

виде, так и в растворе. 

Нами были изучены спектры поглощения водно-спиртовых 

растворов реагента и продукта его азосочетания с рутином в слабо 

щелочной среде. Установлено, что максимум поглощения водно-

спиртового раствора пропенида фенилдиазония наблюдается при 390 

нм. На спектре поглощения продукта азосочетания зарегистрировано 2 

максимума: первый при 390 нм, который соответствует максимуму 

поглощения избытка пропенида фенилдиазония; второй при 430 нм -  

максимум поглощения азокрасителя.  

Получена линейная зависимость оптической плотности растворов 

азокрасителя от концентрации рутина при длине волны 440 нм, и 

рассчитан условный молярный коэффициент светопоглощения, который 

равен 3,3×10
3
 [л/(моль∙см)]. Предел обнаружения фенольных 

соединений по реакции азосочетания с пропенидом фенилдиазония 

составляет 3×10
-6

 моль/л в пересчете на рутин. 

В качестве объекта исследования был выбран лекарственный 

препарат «Аскорутин», в состав которого входит аскорбиновая кислота 

и рутизоид (рутин). Для исключения возможного влияния аскорбиновой 

кислоты на реакцию азосочетания рутина с пропенидом фенилдиазония 

были изучены спектры поглощения реагента в присутствии 

аскорбиновой кислоты. Установлено, что внесение аскорбиновой 
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кислоты в водно-спиртовой раствор пропенида фенилдиазония не 

влияет на вид спектра поглощения реагента. Однако на практике было 

замечено, что при добавлении аскорбиновой кислоты в раствор 

азокрасителя пропенида фенилдиазония с рутином происходит усиление 

окраски растворов. Поэтому при получении фотометрируемых форм в 

каждую колбу добавляли эквивалентное количество аскорбиновой 

кислоты, оптическую плотность растворов измеряли при 440 нм. Как 

показали экспериментальные данные, содержание рутина в таблетках 

«Аскорутин» в среднем колеблется от 45,15 мг до 47,05 мг, 

относительная ошибка определения не превышает 2,5 %. Правильность 

фотометрических определений была проверена методом добавок.  

 

1. Кудринская В.А., Дмитриенко С.Г., Золотов Ю.А. 

Спектрофотометрическое определение флаваноидов по реакции 

азосочетания с тетрафторборатом 4-нитрофенилдиазония // Вестник 

Московского университета. Серия 2. Химия. 2010. Т.51. №4. С. 296-301. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

N-(2-ПИРИДИЛ)ЭТИЛИРОВАННЫХ ПОЛИАЛЛИЛАМИНОВ 

Тиссен О.И.
(1)

, Лакиза Н.В.
(1)

, Неудачина Л.К.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет  

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

Институт органического синтеза РАН  

620041, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 22 

В связи с экологической и биологической важностью меди (II), 

разрабатывается большое количество аналитических методов для 

определения данного сорта ионов. В течение трех последних 

десятилетий уделяется большое внимание исследованию органических и 

неорганических сорбентов, селективных к ионам меди (II), – они 

обеспечивают более быстрый, точный и дешевый метод анализа, что 

делает возможным их использование в аналитических лабораториях для 

определения содержания меди в различных образцах, а также при 

мониторинге окружающей среды. Данная работа направлена на 

комплексное исследование физико-химических свойств новых хелатных 

полимеров на основе полиаллиламина. 

Структура N-(2-(2-пиридил)этил)полиаллиламинов (ПЭПАА) 

может быть представлен формулой: 
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CH2 CH

NH2n NCH2CH2

m

n , 

где n – степень функционализации. 

Наибольшее значение обменной емкости по ОН
–
-ионам, 

определенное методом обратного кислотно-основного титрования, 

наблюдается у ПЭПАА–1 со степенью замещения 0.56 и составляет 9.96 

ммоль/г (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сорбционные характеристики пиридилэтилированных 

полиаллиламинов 

Сорбент 

Степень 

функционализации 

(n) 

аон-, 

ммоль/г 

аCu, 

ммоль/г 

ПЭПАА–0 0.88 8.38 1.66 

ПЭПАА–1 0.56 9.96 1.39 

ПЭПАА–2 0.63 9.40 1.56 

ПЭПАА–3 0.40 6.36 0.88 

 

Значения констант ионизации функциональных групп сорбента, 

рассчитанные по уравнению Гендерсона–Гассельбаха, составляют 

рK(азота пиридинового кольца)=7.39; рK(амино-азота)=6.65. 

Исследуемые пиридилэтилированные полиаллиламины в 

диапазоне рН=6.0-7.0 селективно извлекают ионы меди (II) из 

аммиачно-ацетатных растворов, содержащих одновременно ионы меди 

(II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II), свинца (II) и 

марганца (II). Регулирование времени контакта фаз позволяет повысить 

избирательность сорбционного извлечения по отношению к ионам меди 

(II). Изучение зависимости сорбции ионов меди (II) полимерными 

смолами от концентрации иона-комплексообразователяпоказало, что 

наибольшее значение обменной емкости по указанным ионам 

наблюдается у ПЭПАА со степенью замещения 0.88 и составляет 1.66 

ммоль/г (табл. 1). 

Таким образом, исследуемые аминополимеры являются 

высокоселективными материалами для извлечения ионов меди (II) из 

раствора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

Президента РФ МК-1718.2011.3. 
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Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2)
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Кислотно-основные свойства хелатообразующих сорбентов 

являются важной характеристикой, определяющей их селективность. На 

сорбционные свойства хелатообразующих сорбентов оказывает влияние 

состояние всех ионогенных групп сорбентов. 

Для установления кислотно-основных свойств нового класса 

полимерных сорбентов на основе N-(2-пиридил)этилированного 

полиэтиленимина использовали метод потенциометрического 

титрования, позволяющего определить наличие и концентрацию 

определенных групп в сорбенте, а также рассчитать константы 

диссоциации ионогенных групп и обменную емкость. 

Значение обменной емкости по ОН
–
-ионам, определенное 

методом обратного кислотно-основного титрования с 

потенциометрической индикацией к.т.т., составляет 5.75 ммоль/г. 

Кривая потенциометрического титрования исследуемого 

материала напоминает по форме кривые титрования растворимых 

кислот и оснований. Полученные данные были использованы для 

определения условной константы основной ионизации функциональных 

групп по уравнению Гендерсона–Гассельбаха. Значение константы 

ионизации составляет рK(азота пиридинового кольца)=7.89, что 

согласуется с данными для подобных хелатообразующих сорбентов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

Президента РФ МК-1718.2011.3. 

АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ ЕНИСЕЙ 

Кутубаева К.Р., Крот П.Н., Тугужакова О.А.,  

Щеглова Н.В., Полынцева Е.А. 

Сибирский федеральный университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

Данная работа посвящена определению катионного и анионного 

состава поверхностных вод реки Енисей тремя методами. Содержание 

тяжелых металлов определяли методом инверсионной 

вольтамперометрии на компьютеризированном анализаторе ТА-4 ООО 
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«НПП ТОМЬАНАЛИТ» с использованием ртутно-пленочных 

электродов и концентрированной муравьиной кислоты в качестве 

фонового электролита. Анионный состав определяли с помощью метода 

ионной хроматографии с использованием высокоэффективного 

жидкостного хроматографа  LC-20 Prominence (фирма Shimadzu, 

Япония) с кондуктометрическим детектором ССД-10 Аvp. Для 

разделения неорганических анионов использовали раствор рабочего 

элюента (1,9 ммоль/дм
3
 NaHCO3 и 2,4 ммоль/дм

3
 Na2CO3). 

Идентификацию состава образцов проводили по временам удерживания, 

концентрацию определяли по площади пиков с помощью программы  

LCsolution (Post Run). Концентрацию Ca
2+

 и Mg
2+

 определяли 

потенциометрическим методом с использованием ионселективных 

электродов (ЭМ-Mg-01, ЭМ-Ca-01). Значение pH=7,8. 

Отсутствие сложной пробоподготовки, высокие 

чувствительность, скорость анализа, а также возможность определения 

группы ионов из одной пробы – главные преимущества использованных 

методов анализа.  

Получены  данные содержания ионов в поверхностных водах 

реки Енисей: CZn2+=0,016мг/л, CCd2
+
=0,00026 мг/л, CPb2+=0,00054 мг/л, 

CCu2+=0,003 мг/л. Концентрация тяжелых металлов в поверхностных 

водах реки Енисей в феврале 2012 года не превышала ПДК. 

 

 
 

Рис.1. Вольтамперограмма определения тяжелых металлов методом 

добавок на фоне муравьиной кислоты. 
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Аналитическое применение хелатообразующих сорбентов 

основано на различии в устойчивости образующихся в фазе сорбента 

комплексов, т.е. селективности. Селективные свойства сорбционных 

материалов определяются природой хелатообразующих групп в них 

содержащихся, а также зависят от условий сорбции, оказывающих 

влияние на комплексообразование при сорбции ионов. Данная работа 

направлена на исследование селективных свойств новых хелатных 

полимеров на основе полиэтиленимина. 

Структура N-(2-(2-пиридил)этил)полиэтилениминов (ПЭПЭИ) 

может быть представлен формулой: 

(CH2)2 N

NH2n NCH2CH2

m

n , 

где n – степень функционализации. 

Сорбционную способность полиэтилениминов по отношению к 

ионам меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II), 

марганца (II) и свинца (II) изучали из аммиачно-ацетатных растворов, 

одновременно содержащих перечисленные выше ионы переходных 

металлов. Исследуемые материалы могут быть использованы для 

селективного извлечения ионов меди (II) в диапазоне рН 3.5–4.0. Фактор 

извлечения указанных ионов составляет 72 %. Уменьшение кислотности 

раствора приводит к увеличению сорбции таких ионов, как никель (II), 

кобальт (II) и кадмий (II), степень извлечения которых не превышает 60, 

30 и 40 % соответственно. Таким образом, исследуемые 

полиэтиленимины в диапазоне рН 4.5–8.0 могут быть использованы для 

группового извлечения ионов меди (II), никеля (II), кобальта (II) и 

кадмия (II) и их отделения от остальных – марганца (II), цинка (II) и 

свинца (II). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

Президента РФ МК-1718.2011.3. 
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ИОНСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД МЕМБРАННОГО ТИПА С 

ОТКЛИКОМ НА ЦЕТИРИЗИНА ДИГИДРОХЛОРИД (ЗОДАК) 

Зубкова Е.В., Мантров Г.И. 

Тверской государственный университет 

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

Потенциометрические методы, в частности, с использованием 

ионоселективных электродов (ИСЭ) выгодно отличаются простотой и 

экспрессностью анализа, однако применение этого метода для определения 

зодака не описано в литературе, поэтому целью настоящей работы 

явилось создание ИСЭ для определения последнего, изучение его 

характеристик и разработка методики ионометрического определения 

зодака в готовых лекарственных формах. 

В работе использовали зодак фармакопейной чистоты, фосфорно-

молибденовую (ФМК) и фосфорновольфрамовую (ФВК) кислоты ч.д.а., 

диоктилфталат (ДОФ) ч.д.а., поливинилхлорид (ПВХ) марки С-70 х.ч. 

Электродноактивные вещества (ЭАВ) получали осаждением зодака из водных 

растворов вышеуказанными гетерополикислотами.  

Пластифицированные мембраны имели следующий состав (в масс. 

%): ПВХ-35, ДОФ-60, ЭАВ-5. ИСЭ перед применением вымачивали в 0,05 М 

растворе зодака. Для определения электродных характеристик использовали 

электрохимическую ячейку: 

 

Ag/AgCl 2.08 * 10 
–3 

M 

р-р а/б + 0.1 М р-р 

KCL 

Пленочная 

мембрана 

Исследуемый 

раствор 

AgCl Ag 

 

Изготовленные электроды обладали хорошими 

метрологическими характеристиками. Интервал линейности 

электродной функции находится в промежутке 1-4 рС, крутизна 

электродной функции близка к теоретическому значению, время 

отклика составляло 5-10 с. Показано, что потенциал ИСЭ не изменяется 

в интервале рН 4 - 6, что делает этот интервал наиболее подходящим для 

определения зодака. Определение зодака в готовых лекарственных формах 

показало работоспособность созданного ИСЭ. 

 

1. E. M. Rakhmanko, V. V. Yegorov, A. L. Gilevich, Ion-Sel. 

Electrode Rev. 1992. P. 5-11. 

2. Горелов И. П., Рясенский С. С. // Физико-химия полимеров. Сб. 

науч. тр.: Тверь, 2005, С. 224-230. 
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ТВЕРДОФАЗНЫЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ (II) 

Прожерина А.М., Маслакова Т.И., Первова И.Г., Липунов И.Н., 

Маслаков П.А. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

В настоящее время вследствие расширения областей применения 

ртути и ее соединений одной из актуальных задач является разработка 

экспресс-контроля за содержанием ртути в объектах окружающей 

среды. Метод предварительного концентрирования токсикантов на 

поверхности минеральных носителей  является одним из перспективных 

способов определения микроколичеств металлов, особо востребованных 

в режиме on site, например, на месте отбора пробы. Большой интерес 

представляют химически модифицированные кремнеземы (силикагели), 

обладающие ахроматической окраской, обеспечивающей идеальный 

фон для зрительного восприятия, а также высокую химическую 

устойчивость и механическую прочность.  

В данной работе представлен твердофазный реагент для 

определения ионов Hg(II) на основе гибридного метода. Исходный 

силикагель ДИАСОРБ-250-амин с ковалентно закрепленными 

аминогруппами (0.4 ммоль/г) не обладает сорбционной активностью по 

отношению к ионам ртути. В то же время проведенные нами 

исследования показали, что при взаимодействии ионов Hg(II) с 1-(2-

гидрокси-5-нитрофенил)-3-этил-5(бензтиазол-2-ил)формазаном в водно-

этанольном (1:10) растворе образуется внутрикомплексное соединение 

(ВКС) состава HgL (λmax = 620 нм, Δλ = 131нм, ε =7.8∙10
3
), которое 

успешно сорбируется этим силикагелем со степенью извлечения 

формазаната ртути 99.5% при рН 4.5±0.3. Максимумы поглощения 

комплексного соединения палладия в растворе (λmax=620 нм) и на 

силикагеле (λmax=600 нм) не совпадают, что, очевидно, свидетельствует 

о формировании на носителе гетеролигандного комплексного 

соединения с участием аминогрупп силикагеля. Твердофазный 

металлохелат Hg(II) не десорбируется в воде в температурном диапазоне 

20-100°С и светоустойчив. 

На основе оптимизированных условий сорбционного извлечения 

формазаната Hg(II) (исходя из зависимости степени извлечения ионов 

Hg(II) силикагелем от его равновесной концентрации в растворе) 

построена одноцветная цветовая шкала для определения ртути (II), где 

каждому значению концентрации металла соответствовало цифровое 

значение интенсивности цвета RGD. График зависимости 
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интенсивности цвета от концентрации пропорционален в диапазоне (5.0-

30.0) Ммоль/л. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№11-03-00181-а) 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ САПОНИНОВ 

МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГАФИИ 
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Идентификация и количественное определение сапонинов в 

растительном сырье и фитопрепаратах является важной аналитической 

задачей в связи с отсутствием универсальных методик и стандартных 

образцов. Тритерпеновые сапонины обладают уникальными 

фармакологическими свойствами, такими как, гепатопротекторным, 

кардиотоническим, противосклеротическим действием и 

противораковой активностью [1]. Установлено, что основными 

действующими веществами фитопрепаратов, содержащих сапонины 

являются глицирризиновая кислота, олеоноловая кислота и ее гликозиы 

–аралозиды А, В и С [2, 3]. Таким образом, цель данной работы - 

разработка методик идентификации и количественного определения 

сапонинов в растительном сырье и препаратах солодки. Для достижения 

поставленной задачи были изучены условия хроматографического 

разделения сапонинов методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). В 

качестве объектов исследования были выбраны тритерпеновые 

сапонины – олеоноловая и глицирризиновая кислоты, а также 

хедерозид. Для достоверной идентификации сапонинов в растительных 

объектах использовали в качестве свидетелей стандартные образцы 

олеоноловой и глицирризиновой кислот. Хроматографирование 

исследуемых соединений осуществляли методом восходящей ТСХ на 

пластинах различной полярности (Силуфол, Сорбфил на алюминиевой и 

полимерной подложках, Сорбтон–диол, Сорбтон-С3, Полиамид-С6, RP-

C18). В качестве подвижных фаз (ПФ) апробированы органические 

растворители ацетонитрил, изопропанол, бутанол, этилацетат и их смеси 
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с водой и буферными растворами в различных соотношениях. 

Проявление хроматографических зон сапонинов осуществляли 

опрыскиванием высушенных пластин 10% раствором сульфата железа в 

20% серной кислоте. В результате проведенных исследований было 

установлено, что оптимальными условиями для хроматографического 

разделения и идентификации олеоноловой и глицирризиновой кислот и 

хедерозида являются: ПФ бутанол – вода в соотношении 3:7 на 

пластинах Сорбфил. Разработаны ТСХ методики раздельного 

определения олеоноловой и глицирризиновой кислот, а также 

хедерозида в препарате солодки.  
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ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ СШИТОГО 

СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННОГО ХИТОЗАНА. 
Бухарова А.В.

(1)
, Петрова Ю.С.

(1)
, Пестов А.В.

(2)
, Неудачина Л.К.

(1)
 

(1)
Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

Для многих процессов очистки и регенерации сложных жидких 

смесей, извлечения, концентрирования ценных металлов из растворов, а 

также для защиты окружающей среды от вредных выбросов 

необходимы сорбенты с избирательными свойствами.  

Настоящая работа посвящена изучению селективных свойств 

нового сорбента – сшитого сульфоэтилированного хитозана со степенью 

замещения атомов водорода аминогруппы 0.3 (СЭХ 0.3). 

Исследуемый сорбент впервые синтезирован в лаборатории 

органических материалов Института органического синтеза УрО РАН. 

На первой стадии синтеза путем полимераналогичных превращений 

получена натриевая соль N-(2-сульфоэтил)хитозана со степенью 
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замещения атома водорода аминогруппы 0.3 (по данным 
1
Н ЯМР-

спектроскопии). Последующую сшивку полученного таким образом 

водорастворимого образца осуществляли глутаровым альдегидом в 

солянокислой среде, с дальнейшим промыванием сорбента гидроксидом 

калия, а затем водой до рН=7.0. Состав промежуточного продукта, а 

также сшитого нерастворимого сульфоэтилированного хитозана 

(СЭХ 0.3) определяли методом элементного анализа. 

Зависимость сорбции ионов меди (II), никеля (II), цинка (II), 

кобальта (II), кадмия (II), марганца (II), серебра (I), свинца (II), 

кальция (II), магния (II), стронция (II), бария (II) от величины 

кислотности среды при совместном присутствии в растворе изучали 

методом ограниченного объема в диапазоне рН 2.0-10.0 (аммиачно-

ацетатный буферный раствор). 
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Рис. 1. Извлечение ионов металлов СЭХ 0.3 при совместном 

присутствии в растворе в зависимости от рН. Аммиачно-ацетатный 

буферный раствор. Исходная концентрация ионов металлов 10
-4

 

моль/дм
3
. 

 

Из полученных зависимостей (рис. 1) видно, что исследуемый 

сорбент проявляет избирательность по отношению к ионам серебра (I) и 

меди (II) диапазоне значений рН 6.0-7.5 в присутствии ряда ионов 

переходных и щелочноземельных металлов, сорбция которых в данных 
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условиях полностью подавляется. Таким образом, СЭХ 0.3 является 

перспективным сорбентом для концентрирования меди (II) и серебра(I). 

ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ НОВОКАИНА ИЗ ВОДНЫХ 

РАСТВОРОВ ГИДРОФИЛЬНЫМИ АЛКИЛАЦЕТАТАМИ  
Самойлов А.А., Чибисова Т.В., Коренман Я.И., Пахомова О.А. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

Новокаин широко применяется в медицине для лечебной практики, а 

также косметологической промышленности. Препараты на его основе 

обладают выраженным местноанестезирующим действием, но относительно 

часто вызывают серьезные побочные эффекты (разнообразные аллергические 

реакции вплоть до анафилактического шока и летального исхода).  

В связи с многообразием лекарственных веществ, которые при 

определенных обстоятельствах могут стать источником отравлений, для 

их идентификации применяют различные методы. Основными 

преимуществами экстракционно-спектрофотометрического метода по 

сравнению с безэкстракционными методами являются высокая 

избирательность, низкие пределы обнаружения, а также отсутствие 

загрязнений продукта, связанных с окклюзией и адсорбцией. 

Задача исследования состоит в разработке методики практически 

полного извлечения новокаина из водных сред для последующего 

определения его следовых количеств. 

Применение гидрофильных растворителей для экстракционного 

извлечения и концентрирования новокаина более перспективно, чем 

гидрофобных. Необходимым условием жидкостной экстракции является 

наличие границы раздела фаз. Переход новокаина из водной фазы в 

органическую связан с обменом молекул воды, составляющих 

ближайшее окружение новокаина в водной фазе, на молекулы 

экстрагента. Такому обмену способствует высаливатель, эффективность 

которого прямо связана с его способностью гидратироваться. Введение 

соли в водную фазу значительно повышает коэффициенты 

распределения и степень извлечения новокаина. В качестве 

высаливателей нами применены сульфат лития, хлорид натрия и 

сульфат аммония. Наиболее эффективен для извлечения новокаина из 

водных сред сульфат аммония. 

Изучена экстракция новокаина гидрофильными алкилацетатами 

(этилацетатом, бутилацетатом, пентилацетатом и изопентилацетатом). 

Исходный раствор новокаина с концентрацией 0,03 мг/см
3
 насыщали 

сульфатом аммония (38 мас. %), добавляли аммонийный буферный 
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раствор до рН=7,5  8,5. Соотношение объемов растворов новокаина и 

экстрагента – 5:1. Экстракцию проводили в течение 5 мин на 

вибросмесителе (20
 
± 1

°
С). После расслаивания системы (1  2 мин) 

водную фазу отделяли от органической и определяли остаточное 

содержание новокаина на спектрофотометре SHIMADZU UV MINI-

1240, l = 1 см, λ = 291 нм. Установлено, что в ряду алкилацетатов 

наиболее эффективен этилацетат. Коэффициент распределения 

новокаина (D) и степень извлечения (R, %) соответственно равны 68 и 

93,2 %. Изомерные алкилацетаты менее эффективны для экстракции 

новокаина. Так, коэффициенты распределения в системе с 

пентилацетатом и изопентилацетатом соответственно равны 29,6 и 17,2. 

Электродонорные амино- и карбонильные группы, присутствующие в 

структуре новокаина, взаимодействуют с алкилацетатами с 

образованием водородных связей. Экстрагирующая способность 

алкилацетатов обусловлена также содержащимися в их структуре 

карбонильными группами. Увеличение неактивной части молекул 

экстрагентов-гомологов снижает их экстрагирующую способность. 

Разработанная методика извлечения новокаина легковыполнима, 

экспрессна (продолжительность анализа 20 мин), экспериментальные 

результаты воспроизводимы. Минимально определяемые концентрации 

новокаина – на уровне 2,5 – 5 мкг/см
3
. 

ЭКСТРАКЦИЯ ЭВГЕНОЛА ГИДРОФОБНЫМИ СПИРТАМИ  

И ХЛОРОФОРМОМ В ПРИСУТСТВИИ ВЫСАЛИВАТЕЛЯ 

Самойлов А.А., Чертов А.И., Санникова Н.Ю., Коренман Я.И. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

В косметической промышленности широко применяются 

консерванты, отдушки, ароматизаторы, красители, многие из которых 

способны вызывать аллергию, оказывать негативное влияние на 

иммунную и нервную системы. Аллергия может возникнуть и при 

применении натуральных душистых веществ, большинство из них 

входит в состав эфирных масел, например, эвгенол. Содержание таких 

веществ, как правило, находится на уровне микроколичеств, поэтому 

разработка экстракционных систем, позволяющих наиболее полно 

извлекать эвгенол из водных сред, актуальная аналитическая задача. 

Нами изучена экстракция эвгенола (2 - метокси - 4 - аллилфенол) 

гидрофобными спиртами С5 – С9 и хлороформом. Установлены общие 
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закономерности экстракции при различном соотношении содержания 

экстрагента и высаливателя (сульфата аммония) в смеси. 

Изучены некоторые закономерности распределения эвгенола в 

системах гидрофобный спирт – высаливатель – вода. Введение 

электролита понижает диэлектрическую проницаемость раствора и 

увеличивает коэффициенты распределения (D) определяемого 

соединения. Известно, что самоассоциация растворителя снижает 

эстрагирующую способность гидрофобных спиртов [1]. Коэффициенты 

распределения эвгенола в системах с гидрофобными спиртами и 

хлороформом приведены в таблице    (n = 3, P = 0,95): 

 

экстрагент D 

пентиловый 33,9±1,9 

гексиловый 26,5±2,4 

гептиловый 22,6±1,6 

октиловый 18,5±1,8 

нониловый 16,8±1,5 

хлороформ 206,1±14,7 
 

Экстрагирующая активность спиртов по отношению к эвгенолу 

снижается с увеличением углеводородного радикала в молекуле спирта. 

Такая последовательность соответствует изменению полярности 

растворителей и связана с дипольными моментами спиртов [2].  

Сольватация эвгенола хлороформом превышает сольватацию 

спиртами и обусловлена преимущественно образованием водородных 

связей между атомом водорода растворителя и ОН-группой эвгенола. 

Степень извлечения эвгенола хлороформом составляет ~95 %.  

Разработана методика извлечения эвгенола хлороформом из 

водных сред. В водный раствор эвгенола вводили высаливатель до 

насыщения. В сосуды для экстракции помещали по 10 см
3
 водно-

солевого раствора эвгенола и 1 см
3
 растворителя, экстрагировали 5 мин 

на вибросмесителе и оставляли до полного разделения фаз. Экстракцию 

проводили при 20±1 
о
С и рНопт.≈ 4. После расслаивания системы водную 

фазу отделяли и анализировали на спектрофотометре (SHIMADZU UV 

MINI-1240, l = 1 см) при характеристической длине волны. 

Методика применима для практически полного извлечения 

эвгенола из водных сред и косметических препаратов. 
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М.: Химия, 1982. Т. 2. 854 с. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭКСТРАКЦИИ МОНО-  

И ДИСАХАРИДОВ АЛИФАТИЧЕСКИМИ СПИРТАМИ 

Титова Н.Н.
(1)

, Бычкова А.А.
(1)

, Мокшина Н.Я.
(2)

, Коренман Я.И.
(1)

 
(1)

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

Военный авиационный инженерный университет 

394064, г. Воронеж, ул. Старых большевиков, д. 54 А 

Природные моно- и дисахариды – простейшие формы углеводов, 

которые усваивает организм человека. Наиболее распространенный 

углевод – глюкоза − основной источник энергии в организме человека. 

В соединении с другими моносахаридами глюкоза образует дисахариды, 

применяемые во всех живых организмах в качестве запасных веществ. В 

растительном мире наиболее распространен дисахарид сахароза 

(тростниковый сахар), в животном мире – лактоза (молочный сахар).  
Сахара (глюкоза, галактоза, фруктоза, сахароза, лактоза) широко 

применяются в пищевой и фармацевтической промышленности. 

Разработка экспрессной и легковыполнимой методики определения 

углеводов в водных средах – актуальная аналитическая задача 

Цель исследования состоит в разработке эффективных 

экстракционных систем для концентрирования углеводов. Изучено 

влияние природы растворителей и высаливателя на экстракционные 

характеристики в системах гидрофильный экстрагент (этиловый, 

н.пропиловый, изопропиловый, н.бутиловый, изобутиловый, н.пентиловый, 

изопентиловый, н.гексиловый, н.октиловый, н.нониловый спирты) – 

насыщенный водно-солевой раствор; высаливатели − карбонат калия и 

сульфат аммония. Установлено, что оптимальные параметры процесса 

достигаются в системах, практически насыщенных сульфатом аммония. 

Известно, что с возрастанием числа Сатомов в молекулах 

растворителей-гомологов их экстрагирующая активность снижается, что 

обусловлено систематическим уменьшением относительной доли 

полярных ОН−групп в гомологическом ряду алифатических спиртов. 

Установлено, что увеличение гидрофобного углеводородного радикала в 

молекуле спирта оказывает бóльшее влияние на экстракцию 

дисахаридов (сахароза, лактоза). С увеличением молекулярного массы и 

размера молекулы распределяемого вещества переход в органическую 

фазу с невысоким содержанием воды затруднено. 



133 

 

Спирты изомерного строения характеризуются более низкой 

экстрагирующей способностью по отношению к углеводам, чем 

нормальные спирты, что связано с повышенной способностью 

изомерных спиртов к самоаасоциации. Из изученных углеводов 

наиболее полно извлекается дисахарид лактоза при экстракции 

н.пропиловым спиртом (степень извлечения 80%), наименее полно – 

моносахарид галактоза (49 %), спиртовые группы которой, вследствие 

своего пространственного расположения, затрудняют образование 

сольватных комплексов с экстрагентом. 

Разработаны оптимальные условия экстракции: концентрация 

соли, исходное соотношение объемов водной и органической фаз, 

продолжительность экстракции, рН. Экстракт, содержащий углевод, 

анализировали методом потенциометрического титрования, титрант – 0,1
 

моль/дм
3
 раствор

 
борной кислоты в безводном изопропиловом спирте. 

Потенциометрические измерения проводили в ячейке с платиновым и 

хлоридсеребряным электродами, отстоящими друг от друга на 1 см. 

Минимально определяемая концентрация углеводов в пределах 0,5 − 2 

мкг/см
3
. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России»(г/к № П2264 от 

13.11.2009). 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ВАНИЛИНСОДЕРЖАЩИХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Самойлов А.А., Маслова Н.В., Коренман Я.И., Суханов П.Т. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий  

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

Государственные законы в области охраны здоровья населения и 

соответствующие нормативно-технические документы регламентируют 

необходимость контроля качества и безопасности пищевого сырья, 

полуфабрикатов и пищевых продуктов. Контроль должен 

осуществляться, в частности,  производственными лабораториями 

качества. Обеспечить его можно лишь при наличии необходимой 

лабораторной испытательной базы, которая включает современные 

методы анализа, стандартные образцы веществ, измерительные приборы 

и оборудование. Контроль качества и безопасности пищевых продуктов 

становится еще более актуальным в связи с растущим импортом 

пищевых продуктов.  

Одна из важнейших задач химического анализа − контроль 

качества продуктов питания. Он проводится на всех стадиях  
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производства: разработка новых продуктов, контроль сырья, 

производственного процесса и готовой продукции. Полный цикл 

анализа продукта питания включает не только сами аналитические 

методы, но и процедуру пробоподготовки, которую важно не только 

ускорить, но и автоматизировать и минимизировать ошибку, вносимую 

этой частью аналитического цикла. 

В ванилинсодержащих кондитерских продуктах под действием 

кислорода воздуха и при t > 16 °С ванилин  (4-метокси-3-

гидроксибензальдегид) легко трансформируется в ванилиновую (3-

метокси-4-гидроксибензойную) кислоту, которая придает изделиям 

привкус пыли. Это свидетельствует о начале микробиологической порчи 

продукта.  

Актуальная задача аналитической химии – осуществление 

мониторинга качества пищевых продуктов в процессе хранения. Для 

решения задачи нами применена экстракция ванилина и ванилиновой 

кислоты водорастворимыми полимерами (ПЭГ-2000 и ПЭГ-5000) в 

присутствии высаливателя (сульфат аммония). 

Разработана методика установления начала микробиологической 

порчи ванилинсодержащего крема без предварительной 

пробоподготовки и контроля содержания  ванилина на разных стадиях 

производства крема и хранения готового продукта. 

Навеску кондитерского крема (50 г) растворяли в воде, жиры 

отделяли фильтрованием. К 10 см
3 
прозрачного водного раствора (рН 2 – 

3) добавляли кристаллический сульфат аммония и 4 см
3 

раствора ПЭГ-

2000 (10 мас. %), экстрагировали, органическую фазу отделяли. 

Ванилин и ванилиновую кислоту в экстрактах определяли  

спектрофотометрически  при 400 нм (ванилин) и 250 нм (ванилиновая 

кислота). В качестве стандартных веществ применяли ванилин и 

ванилиновую кислоту квалификации х.ч.  По появлению  ванилиновой 

кислоты в пробе устанавливали начало микробиологической порчи 

анализируемого крема. 

 Установлено, что при хранении крема в течение 5 суток начинает 

идентифицироваться  ванилиновая кислота, что свидетельствует о 

начале порчи крема и микробиологических изменениях при его 

хранении. 

В проанализированных образцах крема через 5 суток после его 

изготовления определяли содержание ванилиновой кислоты, которое 

находится в интервале 3,0 – 3,5 
 
мг/см

3
. 
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МЕЖФАЗНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФРУКТОЗЫ И ГЛЮКОЗЫ В 

СИСТЕМЕ УГЛЕВОД - Α-АМИНОКИСЛОТА – АЛКИЛАЦЕТАТ – 

СУЛЬФАТ АММОНИЯ - ВОДА 

Титова Н.Н.
(1)

, Бычкова А.А.
(1)

, Мокшина Н.Я.
(2)

, Коренман Я.И.
(1)

 
(1)

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

Военный авиационный инженерный университет 

394064, г. Воронеж, ул. Старых большевиков, д. 54 А 

Моносахариды фруктоза и глюкоза − традиционное сырье в 

производств диабетических пищевых продуктов, и фармацевтических 

препаратов, в частности, средств для парентерального и спортивного 

питания. В связи с возросшими объемами фальсификации 

лекарственных средств актуальность приобретает разработка способов 

определения компонентов фармацевтических аминокислотных 

препаратов и установления их подлинности. Жидкостная экстракция 

остается одним из распространенных методов пробоподготовки при 

определении микроколичеств органических соединений разных классов. 

Нами изучена экстракция фруктозы и глюкозы из водных растворов 

водорастворимыми алкилацетатами в присутствии α-аминокислот 

(фенилаланин, трпитофан, тирозин). Установлены коэффициенты 

распределения (D) и степень извлечения (R, %) фруктозы и глюкозы в 

системах α-аминокислота − сложный эфир (этилацетат, бутилацетат, 

пентилацетат) – высаливатель – вода. Установлены некоторые 

закономерности экстракции при различном соотношении объемов 

компонентов смеси и высаливателя в водном растворе.  

Эффективность экстракции фруктозы и глюкозы из водно-

солевого раствора, содержащего аминокислоту, возрастает по 

сравнению с экстракцией отдельного компонента смеси в 1,5 – 2 раза. 

Происходит частичное вытеснение моносахарида из водно-солевого 

раствора за счет накопления гидрофобного компонента (аминокислота). 

Об этом свидетельствуют коэффициенты распределения фруктозы 

(глюкозы) в пяти- и шестикомпонентных системах моносахарид – смесь 

аминокислот − алкилацетат − сульфат аммония – вода. К примеру, 

степень извлечения фруктозы (глюкозы) этилацетатом из раствора, 

содержащего три ароматические аминокислоты, достигает 80,6 % (78,9 

%), что превышает степень извлечения этого моносахарида из 

индивидуальных растворов и растворов с одной аминокислотой в 

1,2−1,5 раза.  На экстракцию фруктозы и глюкозы бутилацетатом 

присутствие аминокислот в растворе оказывает меньшее влияние на 

количественные характеристики процесса. Коэффициенты D 
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моносахаридов в системах углевод - α-аминокислоты – пентилацетат 

(изопентилацетат) – сульфат аммония − вода практически не отличаются 

от соответствующих величин, характеризующих распределение 

фруктозы и глюкозы из индивидуальных растворов. 

Методика селективного определения включает экстракцию 

фруктозы и глюкозы алкилацетатами из насыщенных водно-солевых 

растворов (сульфат аммония) в присутствии аминокислот. Содержание 

фруктозы и глюкозы в концентрате определяли методом 

потенциометрического титрования (высокоомный иономер И-130; 

индикаторный электрод − платиновый, электрод сравнения – 

хлоридсеребряный; титрант для определения фруктозы и глюкозы − 

раствор борной кислоты в изопропиловом спирте). 

Предлагаемая методика позволяет быстро и точно 

проанализировать состав фармацевтического препарата или пищевой 

добавки на содержание в нем фруктозы. Минимально определяемые 

концентрации фруктозы 0,5 − 2 мкг/см
3
, продолжительность анализа 30 

мин. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России»(г/к № П2264 от 

13.11.2009). 

ЭКСТРАКЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В  

С ИХ ПОСЛЕДУЮЩИМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РАСЧЕТНЫМ 

МЕТОДОМ ФИРОРДТА 

Солохин С.А.
(1)

, Зыков А.В.
(1)

, Мокшина Н.Я.
(2)

, Коренман Я.И.
(1)

 
(1)

Государственный университет инженерных технологий 
394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

(2)
Военный авиационный инженерный университет 

394064, г. Воронеж, ул. Старых большевиков, д. 54 А 

Цель исследования – разработка способа экстракционного 

разделения бинарных и тройных смесей витаминов группы В и их 

последующего селективного спектрофотометрического определения 

безреагентным методом Фирордта. Объекты исследования – витамины 

В1 (тиамин гидрохлорид), В2 (рибофлавин) и В
*

2 (рибофлавин-

мононуклеотид), В6 (пиридоксин гидрохлорид),  В12 (цианокобаламин). 

К наиболее эффективным системам для разделения витаминов с 

применением экстракции относятся изопропиловый спирт – сульфат 

аммония и этиловый спирт – карбонат калия. Из изученных в качестве 

высаливателей электролитов эти соли наиболее растворимы в воде. Это 

приводит к уменьшению гидратации, следовательно, растворимости 
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вещества в воде и усилению высаливающего действия. Несмотря на 

принадлежность к одному классу соединений, изопропиловый спирт 

более эффективный экстрагент витамина В12, чем н.бутиловый спирт,  

этиловый спирт более полно извлекает витамины В1 и В6, чем 

изопропиловый спирт. Это связано с тем, что с возрастанием числа 

Сатомов в молекулах растворителей-гомологов их экстрагирующая 

активность по отношению к органическим соединениям разных классов 

систематически снижается.  

Установлено, что практически полностью изопропиловым 

спиртом разделяются витамины В12 и В1, фактор разделения β ≈ 2050. 

Степень извлечения витамина В12 достигает 95,4 %; витамин В1  в тех же 

условиях извлекается не более, чем на 1 %. Высокие факторы 

разделения получены и для других бинарных систем, содержащих 

витамин В12, например 430 и 320 для смесей с витаминами В
*
2 и В6 

соответственно. Тройные смеси В1, В6 и В12; В1, В
*
2 и В12; В

*
2, В6, и В12 

также характеризуются практически полным извлечением витамина В12, 

другие компоненты смеси при этом извлекаются менее, чем на 20 %. В 

смеси В1, В2 и В6 рибофлавин извлекается до 60 %, витамины В1и В2 – 

менее, чем на 25 %. 

Для установления подлинности и количественного определения 

витаминов применяли спектрофотометрию в видимой и УФ областях 

спектра. Установленные характеристические длины волн (нм) и молярные 

коэффициенты светопоглощения (Е∙10
4
) в водно-солевых растворах 

сульфата аммония (1) и карбоната калия (2) приведены в таблице:  
 

витамин 1 2 витамин 1 2 

В1 246 ; 1,62 230 ; 1,77 
В6 290 ; 0,93 311 ; 0,88 

 

В2 

 

445 ; 1,10  
 

445 ;1,10   

В12 360 ; 2,97 360 ; 2,97 
В

*
2 445 ; 1,50 445 ;1,50 

 

Для определение витаминов после экстракции в водных 

растворах при концентрациях 0,01 – 0,03 мг/см
3
 применяли расчетный 

метод Фирордта. При различиях в максимумах светопоглощения 

витаминов более 5 нм и соблюдении принципа аддитивности 

оптических плотностей погрешность определения витаминов в двойных 

смесях не превышает 5 %, в тройных – не более 10 %. С применением 

расчетных уравнений Фирордта установлены концентрации витаминов в 

водной фазе после разделения.  
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ЭКСТРАКЦИОННО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОФЕИНА В БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКАХ 

Кривошеева О.А.
(1)

, Коренман Я.И.
(1)

, Мокшина Н.Я.
(2)

, Солохин С.А.
(1) 

(1)
Воронежский государственный университет инженерных технологий  

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

Военный авиационный инженерный университет 

394064, г. Воронеж, ул. Старых большевиков, д. 54 А 

В последние годы заметное распространение получили 

алкогольные и безалкогольные энергетические напитки. В их состав 

входят витамины, аминокислоты, углеводы, а также кофеин, 

обеспечивающий тонизирующий эффект. Кофеин (1,3,7-триметилпурин-

2,6-дион) – пуриновый алкалоид, применяется в медицине как 

стимулятор центральной нервной системы: ускоряет общий обмен 

веществ, усиливает дыхание, кровообращение, мышечную активность, а 

также снижает утомляемость и боль. В то же время кофеин оказывает на 

организм человека и негативное влияние.  

В связи с распространяющейся фальсификацией продуктов 

пищевой и фармацевтической промышленности актуальность 

приобретает разработка надежного и легковыполнимого способа 

определения компонентов и установления подлинности напитков.  

Цель исследования состоит в разработке методики извлечения 

кофеина из энергетических напитков с применением экстракции 

бинарными смесями гидрофильных и гидрофобных растворителей и 

последующего его спектрофотометрического определения в 

концентрате.   

Кофеин, содержащийся в напитках, экстрагировали смесью 

хлороформ – этилацетат, взятых в объемном соотношении 0,8 : 0,2 мол. 

доли; углеводы – смесями  двух гидрофильных растворителей 

(изопропиловый спирт – этилацетат) в таком же соотношении. 

Обязательное условие экстракции смеивающимися с водой 

растворителями – насыщение анализируемого водного раствора 

электролитом, понижающим растворимость извлекаемого вещества в 

воде и обеспечивающим расслаивание системы. Высаливающий эффект 

в системах с гидрофобными растворителями обусловлен 

конкурирующим влиянием соответствующих ионов, например, NH4
+
,
 
и 

извлекаемого вещества, что приводит к уменьшению гидратации 

экстрагируемого соединения и повышению коэффициентов 

распределения D. 
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Проанализированы следующие безалкогольные энергетические 

напитки, производимые в России: «Adrenaline nature» (производство 

ООО «Мегапак»), «Adrenaline rush» (ООО «Мегапак»), «Coca-cola» 

(ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия»).  

Методом «введено – найдено» установлено, что погрешность 

определения кофеина в энергетических напитках по предлагаемой 

методике не превышает 5 % . 

В анализируемых энергетических напитках найденное и 

содержание кофеина в общем соответствует заявленному 

производителем и находится на безопасном уровне, достаточном для 

достижения необходимого эффекта от их применения. 

Разработана методика, включающая экстракционное разделение и 

последующее спектрофотометрическое детектирование кофеина 

Методика легковыполнима, характеризуется точностью, низкими 

пределами обнаружения кофеина на уровне 5∙10
-2

 г/см
3
;  

продолжительность анализа 40 - 50 мин. Методика применима для 

выполнения серийных анализов в производственных лабораториях 

пищевых предприятий. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России»(г/к № П2264 от 

13.11.2009). 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОФЕИНА В СИСТЕМЕ АЛИФАТИЧЕСКИЙ 

СПИРТ – СОЛЬВОТРОПНЫЙ РЕАГЕНТ –  

ВЫСАЛИВАТЕЛЬ – ВОДА 

Солохин С.А.
(1)

, Кривошеева О.А.
(1)

, Коренман Я.И.
(1)

, Мокшина Н.Я.
(2) 

(1)
Воронежский государственный университет инженерных технологий  

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

Военный авиационный инженерный университет 

394064, г. Воронеж, ул. Старых большевиков, д. 54 А 

Кофеин (1,3,7 – триметилксантин) широко применяется в 

производстве продуктов питания и лекарственных препаратов, 

назначаемых при угнетении центральной нервной системы, ослаблении 

сердечной деятельности, отравлении наркотиками, гипотонии. Кофеин 

способствует сужению сосудов, ускоряет процессы метаболизма. 

Передозировка кофеина вызывает нервозность, бессонницу, 

расстройство пищеварения.  

Извлечение кофеина из водных сред с целью установления его 

концентраций, не оказывающих негативного воздействия на организм 

человека, – актуальная задача, решение которой возможно с 
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применением жидкостной экстракции. Для этого требуется разработка 

эффективных экстракционных систем, обеспечивающих практически 

полное извлечение кофеина из анализируемых объектов. 

Задача данного исследования состоит в изучении распределения 

кофеина в системе алифатический спирт (С2 – С9) – сольвотропный 

реагент (камфора) – высаливатель (сульфат аммония) и установлении 

некоторых закономерностей процесса. Сольвотропные реагенты –  

практически не растворимые в воде соединения, их введение в 

экстракционную систему значительно повышает коэффициенты 

распределения органических веществ разных классов.  

Известен коэффициент распределения кофеина в системе 

хлороформ – вода (21,4), степень извлечения кофеина из водных 

растворов хлороформом не превышает 10%. 

C целью разработки более эффективных экстракционных систем 

нами изучена экстракция кофеина из водно-солевых растворов 

гидрофильными и гидрофобными спиртами  (С2 – С9) в присутствии 

камфоры и сульфата аммония.  

Высаливание – распространенный прием повышения 

количественных характеристик экстракции органических соединений. В 

системах с гидрофильными растворителями введение высаливателя 

является обязательным условием экстракции: соль снижает 

растворимость экстрагентов в воде, в результате образуется 

самостоятельная органическая фаза. Действие высаливателя в системах 

с гидрофобными растворителями обусловлено конкурирующим 

влиянием соответствующих ионов соли 
 
и распределяемого вещества, 

что приводит к уменьшению гидратации экстрагируемого соединения и 

повышению коэффициентов распределения.  

Предварительно установлены коэффициенты распределения и 

степень извлечения кофеина в системах со спиртами в отсутствие  

сольвотропного реагента. С увеличением длины углеводородного 

радикала в молекулах растворителей-гомологов их экстрагирующая 

способность систематически снижается. 

С целью повышения количественных характеристик экстракции 

нами применены смеси спиртов с камфорой. Введение сольвотропного 

реагента в экстрагент при извлечении кофеина сопровождается 

повышением коэффициентов распределения по сравнению с системой 

индивидуальный растворитель – водно-солевой раствор. С 

уменьшением концентрации камфоры в спирте коэффициенты 

распределения кофеина закономерно снижаются. 
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Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России»(г/к № П2264 от 

13.11.2009). 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

КРАСИТЕЛЕЙ В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

Титова Н.Н., Санникова Н.Ю., Суханов П.Т., Коренман Я.И.
 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

Задача исследования состоит в разработке способа 

идентификации синтетических красителей (Е102, Е110, Е122, Е124) в 

водных средах методом хроматографии в тонком слое. Повышение 

чувствительности определения достигается применением 

экстракционного концентрирования красителей из водных сред. 

Установлено, что практически полное извлечение красителей 

достигается применением в качестве  экстрагентов  ацетона, 1,4-

диоксана и изопропилового спирта, при этом степень извлечения 

превышает 90 % 

Экстракт анализировали методом восходящей хроматографии в 

тонком слое на пластинах «Sorbfil». Выбор элюента обусловлен 

природой сорбента и  сорбатов. Силикагель – полярный неорганический 

сорбент, поверхность которого содержит силанольные и силоксановые 

группы. Силоксановые группы характеризуются протоноакцепторными 

свойствами, силанольные группы действуют как доноры протонов и 

слабокислотные ионообменники. Дипольные свойства сорбента зависят 

от основной структуры силикагеля. Наличие липофильного внешнего 

слоя сорбента на пластине обусловливает применение гидрофильных 

растворителей или водных растворов в качестве подвижной фазы. 

Красители – высокогидрофильные соединения, поэтому 

подвижная фаза должна содержать воду (как основной компонент) и, 

при необходимости, гидрофильный растворитель. Нами изучены 

тройные смеси на основе н.бутилового, изобутилового, изопропилового 

и этилового спиртов, ацетона и воды. Установлено, что наиболее 

селективными системами для разделения синтетических пищевых 

красителей являются смеси:  изобутиловый (н.бутиловый) спирт – 

ацетон – вода;  изобутиловый (н.бутиловый) спирт – этиловый спирт – 

вода. 

При замене воды в составе подвижной фазы раствором 

гидроксида калия с концентрацией 0,1 моль/дм
3
 получают 
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хроматограммы с более четкими пятнами в области концентраций 

аналитов 10
-5

 – 10
-6

 моль/дм
3
  вследствие увеличения гидрофильности 

неподвижной фазы. Оптимальный состав подвижной фазы 

изобутиловый спирт – ацетон – 0,1 моль/дм
3
 раствор КОН в объемном 

соотношении 0,5 : 0,2 : 0,3 обеспечивает полное разделение красителей. 

Коэффициенты подвижности (Rf) красителей увеличиваются в 

следующем ряду: Е102 < Е124 < Е110 <Е122. 

Минимальным значением Rf отличается наиболее растворимый в 

воде краситель Е102. Краситель Е122 характеризуется наименьшей 

растворимостью в воде и максимальным коэффициентом подвижности.  

Одним из способов повышения скорости хроматографического 

разделения красителей и, соответственно, сокращения 

продолжительности анализа является хроматография с закрытым слоем 

сорбента. Для обеспечения равномерного экранирования слоя сорбента 

от воздушной среды применяли систему из двух материалов – стекла и 

полиэтилена.  

Модификация поверхности сорбента растворами гидрофильных 

полимеров уменьшает размывание пятен красителей. Одним из наиболее 

эффективных модификаторов является 2 %-ный раствор поли-N-

винилпирролидона (ПВП-10000). Полимер удерживает красители в слое 

сорбента, исключая их быстрое перемещение вместе с подвижной 

фазой. При этом пятна красителей имеют правильную (круглую) форму 

и селективно распределяются на хроматограмме. 

Анализ концентратов красителей при хроматографическом 

разделении в закрытом слое сорбента имеет ряд преимуществ: нет 

необходимости насыщать парами растворителей газовую фазу 

хроматографической камеры, время анализа уменьшается с 40 до 20 

мин. 

ДИАСОРБ-250-АМИН КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ Сu(II) 

Колташева А.В., Маслакова Т.И., Первова И.Г., Липунов И.Н. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

В настоящее время для детектирования меди(II) наиболее 

перспективными являются сорбционно-аналитические методы: 

концентрирование токсикантов на поверхность силикагелей с 

иммобилизованными органическими реагентами либо сорбция 

предварительно сформированных внутрикомплексных соединений 

(ВКС) в растворе на немодифицированный силикагель. Варьирование 
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данных подходов позволяет снизить нижние границы определяемых 

концентраций и улучшить метрологические характеристики 

разработанных методик. 

В данной работе в рамках создания новых аналитических 

сорбентов в качестве твердофазного носителя был использован 

силикагель ДИАСОРБ-250-Амин с ковалентно закрепленными 

аминогруппами (0.4 ммоль/г). Согласно первому методу по механизму 

ионного обмена за счет электростатических взаимодействий между 

положительно заряженной аминогруппой силикагеля и 

диссоциированной сульфогруппой 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-

(бензтиазол-2-ил)формазана осуществляли модифицирование 

твердофазной матрицы. В ярко-малиной цвет окрашивается только 

поверхность гранул носителя, внутренняя структура силикагеля не 

изменяется, на что указывает анализ общего вида локальных ИК-

микроскопических спектров. Окраска модифицированного силикагеля 

при высыхании сохраняется, но при кипячении в течение 20-30 минут 

происходит смывание функциональных групп формазана.  

При контакте модифицированного силикагеля с ионами Cu(II) 

наблюдается изменение окраски от ярко-малиновой до синей, причем 

интенсивность окраски твердофазного носителя зависит от 

концентрации ионов меди(II), что позволяет нам построить цветовую 

шкалу в диапазоне 3.0-60.0 мг/л (Sr<0.26), предел визуального 

обнаружения 1.5 мг/л. Следует отметить, что максимум поглощения 

ВКС, сформированного на поверхности сорбента, не совпадает с 

максимумом поглощения ВКС, полученного в растворе что, по-

видимому, свидетельствует о формировании гетеролигандного 

комплексного соединения с участием аминогрупп силикагеля.  

При реализации второго аналитического подхода путем 

взаимодействии ионов Cu(II) с 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-

(бензтиазол-2-ил)формазаном в водно-этанольном (1:10) растворе был 

сформирован комплекс состава CuL2 (λmax=640нм, Δλ=235нм, εк=1.5∙10
4
, 

lg β
k

'
= 11.718).), который со степенью извлечения 99% (аmax= 92.6 

Ммоль/г). сорбируется исходным силикагелем ДИАСОРБ-250-Амин. 

Отмечено, что увеличение интенсивности окраски твердофазного 

сорбента пропорционально росту концентрации ионов Cu(II) в растворе. 

Данный подход позволяет количественно определять содержание ионов 

меди (II) в водных растворах в концентрационных пределах 0.1-5.0 

мг/дм
3
 с помощью имитационной цветовой шкалы. Нижняя граница 

определения – 0.05 мкг/см
3
. Продолжительность определения не 

превышает 15 мин. Определению Cu(II) не мешают массовые 

концентрации Hg(II), Co(II), Cd(II) в соотношении 5:1. 
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Таким образом, варьируя условия протекания сорбции ионов 

меди(II), можно снизить нижние границы определяемых концентраций 

элемента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№11-03-00181-а) 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА КОФЕ НА СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ 
Логинова Е.С., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

В связи с тем, что кофейное дерево произрастает на плодородных 

почвах с богатым минеральным составом, обычно вулканического 

происхождения, ценность и вкусовые качества кофейных зерен сильно 

зависят от места и условий произрастания. На специфических 

индивидуальностях каждого сорта кофе в зависимости от места 

произрастания (кофейное дерево сорта «Арабика» растет на высоте 

свыше 1000 м над уровнем моря на горных слонах, а каждое кофейное 

дерево сорта «Робуста» растет в низинах в более жарком климате, чем 

«Арабика») основан метод анализа подлинности кофе по содержанию 

минеральных веществ. Так по содержанию железа, калия, кальция, 

натрия, марганца, цинка, меди, магния и фосфора можно установить 

соответствие кофе той марке, которая указана на упаковке. В настоящее 

время в торговой сети все чаще наблюдается фальсификация пищевых 

продуктов, в том числе и кофе, поэтому остро встает вопрос экспресс-

контроля качества пищевых продуктов.  

Кроме того при анализе минерального состава кофе можно 

определить наличие или отсутствие нежелательных примесей металлов, 

например, присутствие свинца (согласно качественным требованиям 

допускается его присутствие в количестве, не более 1,0 мг/кг), мышьяка 

(не более 1,0 мг/кг), кадмия (не более 0,05 мг/кг), ртути (не более 0,02 

мг/кг). 

Сырые кофейные зерна содержат 3-4,5% минеральных веществ. 

Состав и содержание основных элементов минеральных веществ: калий 

1712-1750 мг на 100 г продукта, магний 142-176 мг на 100 г продукта, 

кальций 76-120 мг на 100 г продукта, натрий 2,3-17 мг на 100 г 

продукта, железо 2,1-10,0 мг на 100 г продукта, марганец 1,1-9,8 мг на 

100 г продукта, цинк 0,5-3,2 мг на 100 г продукта, медь 0,6-2,3 мг на 100 

г продукта. В сырых кофейных зернах также обнаружены следы хрома, 

ванадия, бария, никеля, кобальта, свинца, молибдена, титана и кадмия. 

[1] 
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Предлагаемая нами методика анализа минерального состава кофе 

хорошо зарекомендовала себя на практике и может позволить 

эффективно бороться с фальсификацией этого продукта в торговле. 

 

1. Блинникова О.М. Товароведение и экспертиза вкусовых 

товаров/Мичуринск: Изд. МичГАУ, 2007.- 234с. 

АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Кашкаров Б.И., Яшкин С.Н. 

Самарский государственный технический университет 

43100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

Отличительной особенностью углерода является большое 

количество его аллотропных модификаций, химические и физические 

свойства которых заметно различаются. Последнее определяется разным 

типом химических связей и характером координации атомов углерода в 

пространстве трех (алмаз), двух (графит) и одного (карбин) измерений. 

Успехи в теоретической структурной химии в сочетании с бурно 

развивающимися нанотехнологиями позволили получить и выделить 

новые семейства наноуглеродных форм (фуллерены, наноалмазы, 

нанотрубки, графен и др.), свойства которых в большинстве случаев 

остаются не исследованными. Углеродные наполнители, к которым 

относится сажа и другие аллотропные модификации углерода, являются 

важным ресурсом при производстве резин, пластиков и других 

полимерных композиционных материалов, наделяя полученный 

композит уникальным набором механо-динамических свойств. В связи с 

этим актуальной задачей становится анализ поверхности наполнителя с 

целью выявления специфики реализующихся в композите 

межмолекулярных взаимодействий и оценки возможности 

модифицирования данных углеродных материалов. Методом анализа 

была выбрана инверсионная газовая хроматография (ИГХ), нашедшая 

широкое применение в исследовании физико-химических свойств 

поверхности твердых тел. В хроматографической практике данный 

метод завоевал свою популярность, благодаря высокой точности, низкой 

себестоимости, простоте в использовании, а также возможности 

работать в широком температурном интервале при различных 

концентрациях проб сорбатов. Хроматографические измерения 

производились в изотермическом режиме на газовом хроматографе с 

пламенно-ионизационным детектором. Рабочий интервал температур 

был выбран в зависимости от физических свойств анализируемого 
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адсорбента. В качестве модельных адсорбатов используются 

насыщенные углеводороды различного строения, для которых были 

вычислены удельные удерживаемые объемы (Vg
T
). На основе 

полученных данных была определена энергия адсорбции одного 

метиленового фрагмента на данном адсорбенте (∆G(CH2)), и рассчитан 

дисперсионный компонент энергии Гиббса поверхности твердого тела 

(γs
d
), непосредственно связанный с энергией адгезии и смачиваемостью. 

Согласно полученным нами результатам по сравнению с другими 

непористыми углеродными адсорбентами (в частности, различными 

типами саж) поверхность фуллеренов характеризуется самым низким 

адсорбционным потенциалом, что, вероятно, обусловлено следующими 

причинами: 1) меньшая плотность фуллеренов по сравнению с другими 

углеродными материалами (d(С60)=1.65 г/см
3
, d(графит, сажи)=2.09-2.23 

г/см
3
); 2) морфологическими особенностями сферической поверхности 

С60, обуславливающими меньшую площадь контакта с молекулами 

адсорбатов по сравнению с плоской базисной гранью графита. 

Интересно отметить, что величины s
d
 изменяются симбатно значению 

удельной поверхности. Зависимость величин s
d
 от температуры носит 

обратный характер, что объясняется влиянием энтропийного вклада в 

свободную энергию поверхности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОРА В МАГНИТОТВЕРДОМ МАТЕРИАЛЕ 

НЕОДИМ – ЖЕЛЕЗО – БОР ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

С ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИЕЙ КОНЕЧНОЙ 

ТОЧКИ ТИТРОВАНИЯ 

Ситникова О.Д., Великанова Т.В., Тихонова Н.О. 

Уральский федеральный университет  

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

Современная техника широко использует разнообразные 

композитные материалы сложного состава на основе боридов 

редкоземельных элементов. Бор способен модифицировать свойства 

твердосплавных и магнитных материалов. В магнитотвердом материале 

неодим-железо-бор бор участвует в формировании кристаллической 

структуры типа Nd2Fe14B. 

Содержание бора в магнитотвердых материалах на основе 

редкоземельных элементов и железа составляет 0,1 – 2,0% (по массе). 

При анализе образцов, содержащих  более 0,1% бора наибольшее 

распространение получили титриметрические методы с визуальной и 

потенциометрической индикацией конечной точки титрования. 
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Борная кислота настолько слаба, что ее прямо титровать щелочью 

в водном растворе невозможно, но она образует комплексные кислоты 

со многими многоатомными спиртами (глицерин, маннит). В 

присутствии маннита происходит реакция образования легко 

титрующейся щелочью более сильной маннитоборной кислоты.  

Применение потенциометрического способа индикации позволяет 

наиболее точно определять конечную точку титрования и дает 

возможность проводить титрование в очень разбавленных растворах, 

содержащих 10
-8

–10
-3

% бора. Для установления конечной точки 

титрования наиболее часто используют метод «постоянного значения 

рН», основанный на титровании борной кислоты щелочью до 

определенного значения рН (рН=7,0), добавлении 

комплексообразующего вещества (маннит) и последующем титровании 

раствора до первоначального значения рН.       

Для устранения влияния мешающих определению элементов 

(железо, неодим и др.) применяют предварительное отделение этих 

элементов путем осаждения в виде гидроксидов. 

В настоящей работе исследована возможность определения бора в 

магнитотвердом материале неодим-железо-бор алкалиметрическим 

методом с потенциометрической индикацией конечной точки 

титрования (метод «постоянного значения рН»), с использованием для 

устранения влияния железа и неодима комплексообразования с ЭДТА. 

Установлено, что использование при обработке результатов 

метода градуировочного графика позволяет учитывать влияние всех 

факторов на определение бора, так как сразу определяется объем 

титранта, соответствующий содержанию примесей в контрольном 

растворе и влиянию других факторов. Применение метода 

последовательных добавок в один и тот же анализируемый раствор 

позволяет минимизировать влияние всех мешающих факторов на 

определение бора. 

Разработана методика титриметрического определения бора с 

потенциометрической индикацией конечной точки титрования  без 

предварительного отделения сопутствующих элементов. При анализе 

образцов, содержащих железо, неодим и бор, получены 

удовлетворительные результаты. Систематическая погрешность 

методики анализа определения бора составляет 1,2% . 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЭЖХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ КОМПЛЕКСОВ ГОСТЬ-ХОЗЯИН 
Яшкина Е.А.

(1)
, Трубина М.В.

(2)
, Светлов Д.А.

(1)
 

(1)
Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 
(2) 

МОУ Лицей Технический 

443100, г. Самара, ул. Воронежская, д. 232 

На рубеже XX и XXI веков в химии сформировалось новое 

научное направление – супрамолекулярная химия, объектами изучения 

которой являются почти исключительно невалентные взаимодействия, 

гидрофобные силы и структуры без связи. Хотя энергия таких 

взаимодействий на 1-2 порядка ниже энергии химических связей, их 

множественность приводит к образованию прочных и вместе с тем 

гибко изменяющих свою структуру ассоциатов. Именно такое сочетание 

прочности и способности к быстрым и обратимым изменениям является 

характерным свойством большинства биологических молекулярных 

систем, таких как белки, ферменты, нуклеиновые кислоты. Следует 

отметить, что проявление межмолекулярных взаимодействий в 

комплексе приводит к качественно новым свойствам веществ, которые 

были названы как самоорганизация и самосборка.  

Несмотря на бурное развитие этой области науки, значительные 

успехи были достигнуты лишь на этапе синтеза соответствующих 

молекулярных структур, способных образовывать супрамолекулярные 

ассоциаты. Вместе с тем, исследование структуры, устойчивости и 

свойств таких ассоциатов пока, во многом, нерешенная задача. Особое 

место среди супрамолекулярных структур занимают молекулы 

циклодекстринов – встречающихся в природе циклических 

олигосахаридов и являющихся ярким примером природных рецепторов. 

В настоящей работе в условиях метода высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на графитоподобном адсорбенте 

Hypercarb из водно-метанольной подвижной фазы были определены 

константы устойчивости (Kd) комплексов включения между молекулами 

β-циклодекстрина и различными производными анилина (моно- и 

диметил-, фтор-, хлор-, бром-, йод-, нитро-, гидрокси-). Для определения 

констант устойчивости комплексов типа гость-хозяин предварительно 

было изучено хроматографическое поведение анилина и его 

производных на сорбенте Hypercarb из чистой подвижной фазы 

метанол-вода (1:1) и модифицированной молекулами β-циклодекстрина, 

концентрация которого в подвижной фазе составила 6 ммоль/л. 

Оказалось, что устойчивость образующихся комплексов гость-хозяин 
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зависит от типа заместителя, его количества и расположения в молекуле 

анилина, а также диаметра гидрофобной полости молекулы β-

циклодекстрина. Так, молекулы 3,5-дихлоранилина, о-, м- и п-

нитроанилины практически не образуют комплексы с β-

циклодекстрином, а самыми высокими значениями Kd характеризуются 

изомерные молекулы гидроксианилинов. Кроме этого нами было 

изучено изменение устойчивости комплексов гость-хозяин с ростом 

температуры (температурный интервал составил от 303.15К до 333.15К). 

Практически для всех изученных производных анилина с ростом 

температуры устойчивость комплексов падает, однако, для молекул 

изомерных йоданилинов, наоборот, возрастает. 

ИЗОТЕРМЫ СОРБЦИИ ПАРОВ ВОДЫ МЕЗОПОРИСТЫМ 

СИЛИКАГЕЛЕМ 
Корюкова В.А.

(1)
, Собина Е.П.

(2)
 

(1)
Уральский федеральный университет  

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

ФГУП «УНИИМ» 

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 

В настоящее время Госреестр насчитывает уже более 250 типов 

влагомеров. Для метрологического обеспечения данных средств 

измерений (поверка, калибровка, градуировка, проведение испытаний в 

целях утверждения типа) необходимы стандартные образцы твердых 

веществ и материалов с аттестованными значениями массовой доли 

воды.  

Для создания широкой номенклатуры СО с аттестованными 

значениями массовой доли воды, которая бы охватывала равномерно 

весь диапазон массовой доли воды,  в  ФГУП «УНИИМ» проводятся 

исследования изотерм адсорбции и десорбции различных твердых 

пористых веществ и материалов. Последними в этом направлении 

работами было исследование изотерм адсорбции и десорбции паров 

воды на мезопористых образцах силикагеля (удельная поверхность от 

400 до 1200 м
2
/г, диаметр пор от 3,1 нм до 3,8 нм) при температуре 10 

о
С 

и относительной влажности воздуха (40-80) %. Образцы мезопористого 

силикагеля были получены в ИОС УрО РАН при различных условиях 

(температура, соотношение реагентов и др.) золь-гель методом с 

использованием в качестве темплатов различных аминов. Сорбционные 

свойства (удельная поверхность, удельный объем пор, размер пор, 

распределение пор по размерам) образцов  мезопористого силикагеля 

были измерены газоадсорбционным методом с помощью анализатора 



150 

 

TriStar 3020. Микроструктура образцов мезопористого силикагеля 

исследована с помощью системы двулучевой электронно-ионной 

AURIGA. Результаты показывают, что образцы мезопористого 

силикагеля представляют собой агломераты  сферических частиц, 

размерами от 60 нм 800 нм, в которых имеются поры размерами около 2 

до 4 нм.  

Образцы  мезопористого силикагеля были выдержаны в 

лабораторных условиях, а затем измерены методом ДСК/ТГ анализа, 

который сопряжен с квадрупольным масс-спектрометром. Данным 

методом однозначно показано, что в процессе нагрева образцов 

мезопористого силикагеля из них выделяется помимо молекул воды 

(массовые числа 16,17,18), молекулы углекислого газа (массовое число 

44). Последнее позволяет предполагать, что на поверхности силикагеля 

при его хранении на воздухе образуется монослой, который состоит из 

молекул воды и углекислого газа. Полученные адсорбционная и 

десорбционная ветви изотермы обработаны с помощью известных 

полуэмпирических моделей (Halsey, Lewicki, Oswin, Henderson, Chung 

and Pfost, Ferro Fontan, GAB, BET, GDW, CMMS).  

Полученные экспериментальные данные и построенные на их 

основе  зависимости позволяют эффективно управлять массовой долей 

воды в образцах мезопористого силикагеля в диапазоне от 6 % до 70 % 

при варьировании относительной влажности воздуха в климатической 

камере. Планируется продолжить исследования изотерм сорбции паров 

воды на мезопористом силикагеле в широком диапазоне температур от 

10 до 30 
о
С. Полученные данные будут использованы при разработке 

новых типов СО массовой доли воды.    

ВОЗМОЖНОСТИ ПУЛЬСАЦИОННЫХ КОЛОНН ПРИ 

ФРАКЦИОНИРОВАНИИ ПРИМЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Бакиров А.Р., Низов В.А., Катышев С.Ф. 

Уральский федеральный университет  

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

Пульсационные колонны, разработанные сотрудниками 

ВНИИНМ во главе с Карпачевой С.М. как аппараты непрерывного 

действия с эффективным перемешиванием, нашли широкое применение 

для таких процессов как выщелачивание, сорбция, фракционирование, 

отмывка и другие. Достоинство таких аппаратов в том, что они 

высокопроизводительны, занимают небольшие площади, практически  

не имеют подвижных частей, тем самым сводя к минимуму поломки и 

ремонт.  
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Сотрудниками УрФУ уже долгое время исследуются процессы 

фракционирования в пульсационных колоннах применительно к 

переработке техногенных образований. Так одним из направлений 

такого применений пульсационных колонн может быть переработка 

хвостовых маточных растворов медеэлектролитных заводов.  

В процессе исследования хвостовых маточных растворов 

медеэлектролитных заводов, авторами установлено, что выделение 

никеля из раствора в кристаллы двойной аммонийной соли 

сопровождается образованием аморфной фазы примесных элементов. 

При этом в процессе отстаивания происходит явное разделение на 

кристаллическую и аморфную фазы. Декантирование аморфного осадка 

позволяет избавиться от основной массы примесей, но достаточно 

глубокого разделения добиться не удается.  

Более глубокое разделение пульпы на аморфную и 

кристаллическую составляющую удается получить при использовании 

пульсационных колонн с насадками типа КРИМЗ.  

Разделение в колонне идет по принципу противотока, при этом в 

качестве восходящего потока используется осветленный маточный 

раствор. Загрузка пульпы осуществляется в верхней части колонны, а 

выгрузка отмытых кристаллов снизу колонны. Аморфный осадок ввиду 

своей малой плотности уносится с восходящим потоком и выводится 

через верхний перелив колонны.  

Состав продуктов, полученных при фракционировании пульпы в 

пульсационной колонне, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Состав продуктов фракционирования.  

Фаза Содержание, % масс. 

(NH4)2Ni(SO4)2∙6H2O Zn Cu Co Fe As 

Кристаллическ

ая 

99,2 0,5 0,05 0,004 0,01 0,1

5 

Аморфная 4,6 2,3 1,03 0,01 3,6 21,

2 

Как видно из таблицы фракционирование в восходящем потоке с 

принудительной пульсацией является эффективным способом очистки 

кристаллической фазы двойной аммонийной соли никеля от 

сопутствующих аморфных компонентов. Кроме того, работа колонны по 

принципу «сама на себя», т.е. оборот маточного раствора, не требует 

дополнительного водопотребления. Помимо всего, процесс в целом 
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прост и не занимает больших площадей, что является положительным 

фактором при промышленной реализации. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ В DOMESTOS 
Анашкин А.В., Черданцева Е.В. 

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Гипохлорит – один из самых сильных окислителей, о чем можно 

судить по его стандартному потенциалу: 

BE
OHClOHClO

89,00

2,/, 2


. 

Гипохлорит натрия находит широкое применение в бытовой 

химии в качестве активного ингридиента многочисленных средств, 

предназначенных для отбеливания тканей, очистки и дезинфекции 

различных поверхностей и материалов. Обычно, в быту применяются 

растворы с содержанием от 3 до 6% гипохлорита натрия. В средстве 

DOMESTOS его концентрация 5,5 %. 

Для определения гипохлорита предложен большой набор 

окислительно-востановительных методов: йодиметрия, арсенометрия, 

метод с применением аскорбиновой кислоты, а так же 

спектроскопические и электрохимические методы [1]. 

Цель данного исследования – определение гипохлорита натрия в 

средстве DOMESTOS (производитель Unilever) методом 

йодиметрического титрования с визуальной и амперометрической 

регистрацией точки эквивалентности. 

Гипохлорит в кислых растворах окисляет йодид до йода, который 

можно оттитровать стандартным раствором тиосульфата, используя для 

индикации конца титрования крахмал [2, 3]. 

Уравнения реакций, лежащих в основе определения: 

1) NaOCl+2KI+H2SO4 = I2+NaCl+K2SO4+H2O 

2) I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6 

Так как йод – это электроактивное вещество, то возможна 

амперометрическая регистрация точки эквивалентности. Кривая 

амперометрического титрования представлена на рисунке. 
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Выводы: 

 Определено содержание NaOCl в DOMESTOS 

иодиметрическим методом с визуальной регистрацией точки 

эквивалентности wср=(5,77±0,01) % и амперометрической 

рагистрацией точки эквивалентности wср=(5,40%±0,02) %. 

 Проведен анализ результатов, полученных двумя методами по 

F- и t- критериям. 

 Содержание NaOCl в DOMESTOS по результатам двух методов 

wср=(5,59 ±0,01) %. 

 Полученные результаты соответствуют ТУ 5,5%. 

 

1. Уильямс У. Дж. Определение анионов/ Справочник. Пер. с 

англ. М.: Химия, 1982.624 с.  

2. Основы аналитической химии: в трёх книгах/ под ред. Ю. А. 

Золотова. М.: Высшая школа, 2002. Кн.1. 352 с.; 2002. Кн. 2. 494 с.; 2003. 

кн. 3, 464 с. 

3. Харитонов Ю.А  Аналитическая  химия/ Ю. А Харитонов М.: 

Высшая школа, 2003. Кн.1. 615 с.; Кн. 2.  559 с. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРОТИНА В МОРКОВНОМ 

СОКЕ И МОРКОВИ 

Карнаухова Э.В., Мишарина М.Е., Черданцева Е.В., Китаева В.Г. 

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Каротин представляет собой жёлто-оранжевый пигмент, 

непредельный углеводород из группы каротиноидов. Он является 

провитамином витамина А, то есть благодаря каротину организм 

человека получает свою норму витамина А. Большое количество 

каротина содержится в моркови, тыкве, зеленом луке, щавеле, шпинате, 

Рис. Кривая амперометрического титрования
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помидорах, красном перце, крыжовнике, чернике, смородине, 

абрикосах, хурме а также в соках этих и многих других фруктов и 

овощей. Поэтому на сегодняшний день, когда в магазинах появляется 

большое количество натуральных соков и свежих овощей и фруктов, 

потребителю важно знать, насколько полезный продукт он приобретает. 

В рамках данного 

исследования взят морковный 

нектар фирмы «Miri Pak» и свежая 

морковь сорта «Витаминная», 

выращенная в собственном саду. 

Методы анализа каротина: 

Учитывая то, что каротин относится к непредельным 

углеводородам и имеет в своей структуре кратные связи, он может 

вступать в реакции присоединения. Проще всего провести реакцию 

бромирования каротина, при которой произойдет разрыв всех двойных 

связей в молекуле каротина и присоединение брома по местам разрыва. 

Таким образом, химическим методом анализа каротина будет 

броматометрическое тирование (обратное титрование).  

Расчетная формула:  

mкаротина = [VKBrO3 C1/zKBrO3 - VNa2S2O3C1/z Na2S2O3 ]∙M 1/zкаротина٠10
-3

∙а 

Раствор каротина имеет стойкую окраску от желтого до красного 

цвета. В зависимости от концентрации каротина в растворе окраска 

меняет оттенок. От степени окраски (т.е. от концентрации) будет 

зависеть оптическая плотность раствора. 

На основании этого физико-химическим методом анализа 

выбрана спектрофотометрия (при длине волны 450-465 нм). Для 

выделения каротина из морковного нектара и свежей моркови 

используется экстракция с применением системы растворителей ацетон-

гексан или хлороформ-вода. 

Учитывая то, что 1кг моркови в среднем содержит от 100 до 250 

мг каротина, а нектар на 25% состоит из морковного пюре, можно 

выдвинуть предположение о том, что в нектаре объёмом 1 л содержится 

примерно от 25 до 65 мг каротина. 

Выводы:  

 Определена масса каротина, содержащегося в 1л нектара фирмы 

«Miri Pak»: mср= (55,9 ±0,6) мг 

 100 мл данного нектара восполняет суточную потребность 

человека в каротине 
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 Определена масса каротина, содержащегося в 1кг свежей 

моркови сорта «Витаминная», выращенной в своем саду:  

mср= (187,5±0,2) мг 

 

1. Основы аналитической химии: в трёх книгах. Под ред. 

Золотова Ю. А.. М.: Высшая школа, 2002. Кн.1. 352 с.; 2002. Кн. 2. 494 

с.; 2003. Кн. 3, 464 с. 

2. http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/2237.doc 

3. Харитонов Ю.А  Аналитическая  химия. М.: Высшая школа, 

2003. Кн.1. 615 с.; Кн. 2.  559 с. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ 

ЙОДАТОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ 

Кокшарова Я.Б.
(1)

, Храпская Т.А.
(1)

, Черданцева Е.В.
(2) 

(1) 
МБОУ Лицей 88 

620062, г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 64а 
(2) 

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

В настоящее время все чаще встречаются случаи онкологических 

заболеваний. Витамин С — одно из основных звеньев системы 

антиоксидантной защиты организма от рака, он признан наиболее 

мощным противораковым средством среди всех питательных веществ.  

Определение аскорбиновой кислоты в растворе можно проводить 

несколькими способами. К примеру, согласно Государственной 

фармакопеи СССР (Москва, 1968 г.), количественное определение 

данного препарата можно проводить йодатометрически, а также можно 

использовать метод фотометрического анализа. В данной работе 

использован метод йодатометрического титрования.  

Цель данного исследования – определение аскорбиновой кислоты 

в медицинском препарате «Аскорбиновая кислота», производитель ООО 

«Недра – Фарм» (г. Екатеринбург) методом йодатометрического 

титрования. 

Основное уравнение титрования:  

KIO3+5KI+6HCl→6KCl+3I2+3H2O (реакция компропорционирования)  

I2  + C6H8O6  → 2HI + C6H8O8  

  

http://www.rospotrebnadzor.ru/files/documents/pravila/2237.doc
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Процентное содержание аскорбиновой кислоты в медицинском 

препарате (99,09±0,04)%.  

Выводы 

1. Определили содержание аскорбиновой кислоты в медицинском 

препарате «Аскорбиновая кислота», производитель ООО «Недра – 

Фарм», г. Екатеринбург, w%=(99,09±0,04)%. 

2. Согласно государственной фармакопеи, содержание 

аскорбиновой кислоты в медицинском препарате должно составить  ≥ 

99,0%.  

3. Знание методики определения аскорбиновой кислоты 

позволяет установить содержание витамина С в медицинских 

препаратах, биологических жидкостях, пищевых продуктах. Поэтому 

определение содержания аскорбиновой кислоты является актуальной 

задачей.  

Перспективы работы: освоить другие методы определения 

содержания аскорбиновой кислоты:  

• метод кислотно–основного титрования с визуальной и 

потенциометрической индикацией точки эквивалентности;  

• метод амперометрического титрования; 

•  спектрофотометрический метод; 

 

1. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. Методы 

химического анализа. Том 1,2. М.: Высшая школа, 2004. С. 352, с. 494. 

2. Кочеров В.И. Количественный химический анализ. 

Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2007г. С.63  

3. Государственная фармакопея. Министерство здравоохранения 

СССР. М.: Медицина, 1968. С. 1050 

4. Харкевич Д.А. Фармакология. М: ГЭОТАР Медицина, 1999. 

С.382  

O

OHOH

O
C
H

OH

C

H
2

OH
O

O O

O
C
H

OH

C

H
2

OH

- 2e + 2H 
+



157 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОФЕИНА В ЗЕЛЕНОМ, 

ЧЕРНОМ И БЕЛОМ ЧАЕ 

Науменкова П.О., Лебедева С.О., Пинягин С.В., Черданцева Е.В., 

Марина Н.В. 

Уральский федеральный университет  

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 28 

Кофеин – это гетероциклическое соединение, производное 

ксантина – одного из классов пуриновых оснований. Он является  

алкалоидом и содержится в таких растениях, как кофейное дерево, чай, 

мате, гуарана, кола, и некоторых других. Кофеин в чае обнаружен в 1827 

году и назван теином. Позже было доказано, что теин идентичен 

кофеину. Кофеин в малых дозах оказывает стимулирующее воздействие 

на нервную систему, а в больших – вызывает истощение и со временем 

зависимость – кофеинизм. Кофеинизм является одним из наиболее 

распространенных заболеваний, с которыми сегодня приходится 

сталкиваться врачам.  

Определение содержания 

кофеина в различных сортах чая 

(Липтон, Принцесса Нури, Черный 

Дракон) провели двумя методами: 

йодометрическим с визуальной и 

потенциометрической регистрацией 

точки эквивалентности и 

спектрофотометрическим. 

Задача данного исследования: 

определение содержание кофеина 

выбранными методами в различных сортах чая.  

Йодометрическое определение кофеина в чае основывается на 

фармакопейном методе количественного определения кофеина [1], но 

так как определение ведут в чае, требуется адаптация этого метода. 

Берут навеску чая, исходя из того количества, которое используют для 

его заваривания – на 500,00 мл воды ~14 г. Охлаждают до комнатной 

температуры и фильтруют через вату в колбу [2]. Затем в колбу для 

титрования, вносят аликвоту чая (10,00 мл). К раствору прибавляют 10 

мл разведенной серной кислоты, 25,00 мл раствора йода с молярной 

концентрацией эквивалента 0,1000 моль/л, тщательно перемешивают. 

Через 15 минут избыток йода оттитровывают раствором тиосульфата 

натрия с молярной концентрацией эквивалента 0,1000 моль/л, прибавляя 

в конце титрования раствор крахмала в качестве индикатора.  
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Для проведения анализа спектрофотометрическим методом 

рассчитан молярной коэффициент светопоглощения при определенной 

длине волны раствора кофеина по субстанции, а затем определёно 

содержание кофеина в зеленом, черном и белом чае. 

Проведен анализ результатов, полученных двумя методами по F- 

и t- критериям. 

Содержание кофеина для зеленого чая (3,5±0,2)%;  

Содержание кофеина для черного чая (3,2±0,3)%; 

Содержание кофеина для белого чая (3,4±0,5)%. 

Полученные результаты попадают в интервал значений 

содержание кофеина в чае 2-4%[2]. 

 

1. Государственная фармакопея СССР. 10-е издание. М.: 

Медицина, 1968. С. 1080. 

2. Славянский А.А., Вовк Г.А., Жигалов М.С., Мойсеяк М.Б. 

Лабораторный практикум по технохимическому контролю чайного 

сырья и готовой продукции чайного производства. М.: Издательский 

комплекс МГУПП, 2006. С. 58. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ (II) В МЕДИЦИНСКОМ ПРЕПАРАТЕ 

«МЕДИ СУЛЬФАТ» МЕТОДАМИ ЙОДОМЕТРИЧЕСКОГО 

ТИТРОВАНИЯ И КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ 

Тенсина Е.К.
(2)

, Храпская Т.А.
(2)

, Китаева В.Г.
(1) 

(1)
Уральский Федеральный Университет  

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

МБОУ Лицей 88 

620062, г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 64а 

Медь является одним из важнейших биоэлементов, необходимых 

для полноценного функционирования и развития организма, процесса 

образования гемоглобина и поэтому не подлежит замене другими 

элементами Особенности химического поведения меди заключается в 

высокой комплексообразующей способности, как с органическими, так 

и с неорганическими лигандами. Эти химические особенности меди 

определяют её биологические функции в живых организмах.  

Медь входит в состав медицинского препарата «Меди сульфат», 

который применяется при отравлении белым фосфором и других 

пищевых отравлениях, а также входит в состав минеральных 

комплексов. 
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Целью данной работы является количественные определения 

содержания меди (II) методами йодометрического титрования и 

комплексонометрии в медицинском препарате «Меди сульфата». 

Определение содержания меди (II) в растворе методом 

иодометрии основано на реакциях:  

1. 2 Cu
2+

 + 4 I
-
 = 2 Cu I ↓ + I2 

2. I2  +  2 S2O3
2- 

 = 2 I
-
+  S4O6

2- 

Так как количество выделевшееся I2 эквивалентно количеству 

ионов Cu
2+

 в анализируемом растворе и количеству Na2S2O3, 

затраченному на титрование, то по количеству  тиосульфата можно 

рассчитать содержание Cu
2+

 в растворе. 

В навеске медицинского препарата 1,0000(г), (МCuSO4 = 159,61 

г/моль), количество молей  ν Сu
2+

= m CuSO4 / МCuSO4=1,0579/ 

159,61=0,006628 моль; масса меди mCu
2+

 = ν ٠MCu = 0,006628٠63,546 = 

0,4212г. Масса меди (II)в препеате «Меди сульфат» составляет 0,4212г. 

Результаты титрования рассчитывают по формуле: 

m=CNa2SO3٠VNa2SO3٠М1/zяСu
2+
٠10

- -3
٠ а, М1/zСu

2+
 =63,546/1=63,546 г/моль. 

Результаты 4-х тирований: 1 - 0,4204; 2 - 0,4220; 3 - 0.4320; 4 - 

0,4237.Средняя масса меди (II)= 0,4204. 

Комплексонометрический метод определения меди (II) в 

препарате на холоду при рН 6 в присутствии мурексида при изменения 

окраски от зеленовато-желтого цвета до фиолетового. Комплексон (III) 

стандартизуем раствором МgSO4 точной концентрации 0,02500моль/л, 

объем VМgSO4= 10,00 см
3
.Средний объем раствора трилона, затраченного 

на титрование 8,6 см
3
. Нормальная концентрация эквивалента раствора 

комплексона С1/Z = V МgSO4 ٠CN 0,025/8,6 =0,0291моль/л. Объемы 

трилона Б, затраченного на титрование меди: V1=22,7 , mCu
2+

 =0,4204 г.; 

V2=22,8, , mCu
2+

 =0,4220 г.;V3  = 22,9; mCu
2+

 =0,4230 г; V4 = 22,85, mCu
2+

 

=0,4227 г. Масса средняя , mCu
2 
 =0,4222 г. 

Погрешность определения меди по методу иодометрии составила 

0,2% и по методу комплексонометрии 0,19%. Результаты пренадлежат к 

одной генеральной совокупности.  

 

1. Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия 

лекарств.2004. Под ред. Вышковского Г.Л. Можайск: ООО «РЛС-2004», 

2004. С. 1504. 

2. Кортев А.И. Биоэлементы и патология человека. Свердловск: 

Средне-Уральское Книжное издательство, 1972. С. 304.  

3. Золотова Ю.А. Основы аналитической химии. В трёх книгах: 

Кн.1 М.: Высшая школа, 2002,352 с.; Кн. 2, 2002, 494 с. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ТУШЕНИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭМИССИИ СЕРЫ S2  В ПЛАМЕНИ ВОДОРОД-

ВОЗДУХ 

Зайцева М.В., Пупышев А.А. 

Физико-технологический институт уральского федерального 

университета 

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

В работе [1] экспериментально изучен  механизм тушения газами 

C8H18, CH4, CO2 и CO молекулярной эмиссии S2 в импульсном 

пламенном (водород-воздух) фотометрическом детекторе (ИПФД), 

используемом для газохроматографического определения 

серосодержащих компонентов. Авторы [1] пришли к заключению, что 

этот эффект обусловлен связыванием S в соединение COS в результате 

протекании реакции S+CO=COS. 

Сера в данном пламени может образовывать много соединений 

(SO2, SH, H2S, COS, CS, CS2), которые авторы [1] экспериментально не 

контролировали. Для проверки их выводов нами было проведено 

термодинамическое моделирование термохимических процессов в 

ИПФД с использованием программы TERRA, исходных 

экспериментальных данных [1] и учете в расчетах всех наиболее 

вероятных в равновесии индивидуальных веществ. Расчеты проведены 

для адиабатических температур горения и более низких температур с 

шагом 200 К, что учитывает импульсный характер горения пламен. 

Установлено, что при температурах существования пламен, 

значительно меньших адиабатических, действительно возможно 

тушение эмиссии S2 вышеуказанными газами Анализ расчетного 

равновесного состава пламен при этих температурах показал, что при 

снижении концентрации молекул S2 происходит пропорциональное 

увеличение содержания COS для тушителей C8H18, CH4 и CO. Наиболее 

сильным тушителей свечения S2 является октан, что совпадает с 

экспериментом. В случае тушителя CO2 сера связывается, согласно 

расчетам, в молекулы SO2, но расчетная степень тушения не совпадает с 

экспериментом.  

 

1.  Kalontarov L., Jing H., Amirav A., Cheskis S. Mechanism of sulfur 

emission quenching in flame photometric detectors // J. of Chromatography 

A. 1995. V.696. P. 245-246. 
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АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНИЯ  
Зайцева П.В.

(1)
, Пупышев А.А.

(1)
, Евдокимова О.В.

(2)
, Шуняев К.Ю.

(2)
 

(1)
Физико-технологический институт уральский федерального 

университета 

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

Институт металлургии РАН, 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 

Экспериментально и теоретически оценена возможность атомно-

абсорбционного определения низких содержаний рения (на уровне 

0.001-0.1 мас. %) в медных, медно-молибденовых и молибденовых 

концентратах с использованием пламени ацетилен-динитрооксид. 

Расчеты, проведенные методом равновесного 

термодинамического моделирования [1] с учетом присутствия в 

термодинамической системе большинства возможных в равновесии 

индивидуальных веществ, показали, что: 

- степень атомизации рения в данном пламени составляет всего 

лишь 0.04 (рис.), т.е.  меньше на два порядка, чем для многих других 

элементов, определяемых методом пламенного атомно-абсорбционного 

анализа (рис.);  

- снижение эффективности атомизации рения обусловлено 

образованием газообразных кислородсодержащих соединений рения; 

 
Рис. Зависимость логарифмов концентрации индивидуальных веществ, 

содержащих рений n(ReX) (моль), от параметра  для пламени 

ацетилен-динитрооксид. Конденсированные индивидуальные вещества: 

1 – Re; газообразные: 2 – ReO3, 3 – ReO2, 4 – ReO, 5 – Re 

- определение рения возможно только в сильно обогащенном топливом 

пламени; 

- матричные неспектральные помехи при определении рения в 

концентратах после кислотного вскрытия проб под действием 

микроволнового излучения отсутствуют; 
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- прямое пламенное атомно-абсорбционное определение  рения в 

концентратах в диапазоне содержаний от 0.001 до 0.1 мас. % 

невозможно из-за низкого аналитического сигнала. 

Экспериментально определены оптимальные операционные 

параметры атомно-абсорбционного определения рения в пламени 

ацетилен-динитрооксид (степень обогащения пламени топливом и 

высота наблюдения над горелкой) и получена градуировочная 

зависимость.  Подтверждены теоретические оценки атомизации рения, 

полученные методом термодинамического моделирования. 

Экспериментальный предел обнаружения не позволяет определять 

содержание рения в анализируемых объектах без его концентрирования 

в 1000 раз и более. 

1. Пупышев А.А. Термодинамическое моделирование 

термохимических процессов в спектральных источниках. Учебное 

электронное текстовое издание. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 

 2007. Электронный ресурс: 

http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=478. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Урал-М» при 

финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(госконтракт 14.740.11.0364). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ РЕНИЯ В МЕДНЫХ 

КОНЦЕНТРАТАХ  МЕТОДОМ АТОМНОЙ ЭМИССИОННОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ  
Зайцева П.В.

(1)
, Пупышев А.А.

(1)
, Евдокимова О.В.

(2)
, Шуняев К.Ю.

(2)
 

(1)
Физико-технологический институт уральский федерального 

университета 

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

Институт металлургии РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 

Основной трудностью при определении низких содержаний рения 

в медных концентратах (0.001-0.1 мас. %) методами атомной 

спектрометрии с использованием растворов проб является полный 

перевод проб в раствор без потерь рения. Наиболее быстрым способом 

разложения, применяемым для относительно легко вскрываемых 

образцов с малым содержанием рения, является кислотное вскрытие под 

действием микроволнового излучения. Данный способ разложения 

используют для интенсификации процессов подготовки проб, полного 

перевода анализируемого компонента в раствор, сокращения объемов 

реакционных смесей и времени подготовки проб к анализу [1]. 

http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=478
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Экспериментально на стандартном образце медного концентрата 

2891-84 определены оптимальные параметры кислотного вскрытия 

медных концентратов под действием микроволнового излучения при 

атмосферном давлении: масса навески – 0.1 г, 4 см
3
 смеси кислот 

HNO3:HCl:H2F2 (3:1:1), мощность микроволновой печи – 560 Вт, 

ступенчатый нагрев реакционной смеси в течение 1.5 мин (3 раза по 30 

с) с последующим охлаждением. При данных условиях достигнуто 

полное растворение пробы без потерь рения, что доказано 

экспериментально. 

При анализе растворов вскрытия методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в качестве 

аналитической линии выбрана линия рения Re II 197.248 нм, свободная 

от спектральных помех. Присутствующие в составе анализируемых 

проб железо, кальций и алюминий оказывают незначительные 

матричные неспектральные помехи на интенсивность спектральной 

линии рения по сравнению с помехами от меди, концентрация которой в 

растворах составляет 4 г/дм
3
. Матричные неспектральные помехи меди 

были устранены введением ионизационного буфера (4 г/дм
3
 натрий или 

калий), на  фоне сильного ионизационного влияния которого помехи 

меди не проявляются.  

Для устранения влияния состава растворов на эффективность их 

распыления и поступления в плазму разряда, а так же для повышения 

сходимости, повторяемости и точности результатов анализа был 

использован внутренний стандарт - гадолиний (линия сравнения Gd II 

226.109 нм), который вводили в анализируемые и градуировочные 

растворы в концентрации 20 г/дм
3
.  

Достигнутые метрологические показатели методики определения 

рения не уступают показателям стандартизованной методики 

фотометрического определения рения в данных продуктах [2]. 

 

1. Пробоподготовка в микроволновых печах. Теория и практика / 

Под ред. Г. М. Кингстона. Пер. с англ. М.: Мир, 1991. 350 с. 

2. ГОСТ Р 52998-2008. Концентрат медный. Технические условия. 

М.: Стандартинформ. 2008. 6 с. 
Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Урал-М» при 

финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

(госконтракт 14.740.11.0364). 
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РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МИКРОЗОНДОВЫЙ АНАЛИЗ 

СОСТАВА ЦИРКОНОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ДАТИРОВАНИЯ 

Мустафина А.Р.
(1)

, Пупышев А.А.
(1)

, Хиллер В.В.
(2) 

(1)
Физико-технологический институт уральский федерального 

университета 

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

Институт геологии и геохимии 

620075, г. Екатеринбург, Почтовый пер., д. 7 

Рассмотрены методические вопросы рентгеновского электронно-

зондового анализа цирконов на микроанализаторе Cameca SX 100. 

Объекты исследования – уральские цирконы.  

Поиск зерен цирконов в шлифах осуществляли по изображениям 

в отраженных электронах, которые отличаются значительной яркостью. 

Идентификацию зерен проводили с применением энергодисперсионной 

приставки и получением рентгеновских спектров. Качественный анализ 

включал регистрацию точечных спектров или концентрационных 

профилей на 5 волновых спектрометрах, расшифровку линий в 

полученном спектре. Измерения проводили при ускоряющем 

напряжении 15 кВ, силе тока 80 нА. Для каждого элемента были 

выбраны аналитические линии, позиции точек измерения фона, 

кристалл-анализаторы и спектрометры, обеспечивающие большую 

чувствительность определения элементов, стандартные образцы. 

Для выявления зон и включений отдельных элементов на 

поверхности зерен цирконов получали карты распределения содержания 

элементов в характеристическом излучении изучаемых линий. 

Количественный анализ цирконов включал измерение 

характеристической интенсивности линий, учёт спектральных 

наложений, оценку погрешности определения элементов. Для 

нахождения оптимальных условий возбуждения спектральных линий 

были проведены серии линейных и многофакторных экспериментов, 

позволившие повысить чувствительность измерений без разрушения 

поверхности зерен цирконов из-за радиационного выгорания под 

электронным пучком.  

В последние годы развивается метод химического датирования [1, 

2] минералов, основанный на допущении, что весь свинец образовался 

при радиоактивном распаде урана и тория в закрытой системе. Расчет 

возраста цирконов проводили из U*-Pb-изохроны (рис.). 
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Рис. Диаграмма UO2*-PbO для циркона 

Из совокупности аналитических точек получили изохрону и по 

углу наклона рассчитали U*/Pb-возраст 255 ± 9 млн. лет. Полученные 

значения возраста циркона сопоставимы с изотопными данными. 

Авторы выражают благодарность преподавателю УрФУ Губину 

В.А. за предоставленные образцы для исследований. 

 

1. Suzuki K., Kato T. CHIME dating of monazite, xenotime, zircon and 

polycrase: Protocol, pitfalls and chemical criterion of possibly discordant age 

data // Gondwana Research, 2008. V. 14. P. 569-586. 

2. Вотяков С.Л., Хиллер В.В., Щапова Ю.В. Химическое 

электронно-зондовое датирование минералов-концентратов 

радиоактивных элементов: методические аспекты // Литосфера, 2010. № 4. 

С. 94-115.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗА В 

МИНЕРАЛАХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОЙ 

РЕНТГЕНОВСКОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ  

Мустафина А.Р.
(1)

, Пупышев А.А.
(1)

, Хиллер В.В.
(2) 

(1)
Физико-технологический институт уральский федерального 

университета 

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

Институт геологии и геохимии 

620075, г. Екатеринбург, Почтовый пер., д. 7 

Определение содержания элементов в различном валентном 

состоянии представляет интерес в геохимии, петрологии, минералогии и 

др. Объектами исследования являлись природные оксиды железа 

(ильменит, магнетит, хромит, гематит, хромит) из ряда Уральских 

месторождений (Соколово-Сарбаевское, Вишневогорское, Баженовское 

и др.). Все измерения проводили на рентгеновском электронно-зондовом 

микроанализаторе Сameca SX 100. 
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В работе показана возможность оценки валентного состояния 

железа по линиям L-серии рентгеновского спектра в железосодержащих 

минералах: гематитах и магнетитах. За аналитический сигнал брали 

отношение интенсивностей линий Lβ1/La1 [1, 2], которое связано со 

средним валентным состоянием железа в минерале (рис.). 

Для определения содержания разновалентных ионов железа, 

используя набор СО, получали зависимость величины FeO/Fe2O3общ от 

аналитического сигнала, которую аппроксимировали уравнением 

линейной регрессии. 

Среднюю валентность железа в образце минерала представляют в 

виде: (n ± Δ) % с погрешностью определения в абсолютных единицах 

22,0 nn , где n – средняя валентность Fe. 

 

 
Рис 1. Зависимость отношения интенсивностей I Lβ / I Lα от среднего 

валентного состояния железа (n) в образцах сравнения минералов 

 

1. Albee A.L., Chodos A.A. Semiquantitative electron microprobe 

determination of Fe2+/Fe3+ and Mn2+/Mn3+ in oxides and silicates and its 

application to petrologic problems // Amer. Miner. 1970. V. 55, № 3/4. P. 

103-107. 

2. Чубаров В.М., Финкельштейн А.Л., Амиржанов А.А. 

Определение отношения FeO/Fe2O3
tot

 в железных рудах по 

эмиссионным линиям K-серии рентгеновского флуоресцентного
 
спектра 

// Аналитика и контроль. 2009. Т. 13,
 
№ 3. С. 141-146. 

Авторы выражают благодарность к.г.-м.н. Ерохину Ю.В. за 

предоставленные образцы для исследований. 
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РАЗЛОЖЕНИЕ БЮГЕЛЬНЫХ СПЛАВОВ 

Пивоварова О.А.
(1)

, Лисиенко Д.Г.
(1)

, Домбровская М.А.
(1)

, 

Курбатова И.Б.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет  

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

ЗАО «Уральские инновационные технологии»  

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18 

В настоящее время среди различных бюгельных 

(стоматологических) сплавов наиболее распространены сплавы из 

неблагородных металлов из-за их низкой стоимости, универсальности и 

долговечности. Для их изготовления в качестве основных компонентов 

используют  никель, кобальт и хром.  

Одним из производителей сплавов является ЗАО «УРАЛИНТЕХ» 

(г. Екатеринбург), выпускающее сплавы двух типов: никель-хромовый 

сплав (НХС) (основа – Ni и Cr, легирующие добавки - Mo, Mn, Fe, Si) и 

кобальт-хромовый сплав (КХС) (основа – Co и Cr, легирующие добавки 

- Mo, Mn, Fe, Si). Анализ таких композиций в мировой практике 

зачастую проводят методом ICP-OES. Однако перевод всех компонентов 

сплавов в раствор затруднен. Поэтому была поставлена задача выбрать и 

опробовать наиболее экспрессный и максимально эффективный способ 

разложения. 

Проведен выбор вида лабораторной пробы, представляющей 

собой либо неотгалтованные гранулы сплава (промежуточная форма 

продукции), либо стружку, нарезанную от прутков вторичного 

переплава отгалтованных гранул. Отличие проб заключалось в составе 

поверхностного слоя пробы, представляющем в первом случае – 

прочную оксидную пленку, а во втором – металл. Для получения 

анализируемой пробы сравнили два способа: открытое кислотное 

растворение и автоклавное разложение с микроволновым нагревом. 

В случае открытого кислотного разложения использовали две 

смеси кислот: HCl:HNO3 в соотношении (3:1) и смесь HCl:H2SO4 (1:1) в 

соотношении (1:1). В «царской водке» происходит пассивация 

поверхности из-за образования оксидов хрома и прекращение 

растворения. В смеси хлороводородной и серной кислот оба сплава 

растворяются с образованием нерастворимого в кислотах 

молибденового ангидрида, что было подтверждено эмиссионным 

спектральным анализом остатка с дуговым возбуждением. 

Образующийся в обоих случаях осадок кремниевой кислоты в 

присутствии серной кислоты хорошо коагулирует и может быть выделен 
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фильтрованием. Это позволило рекомендовать для определения кремния 

гравиметрию с  обязательной отгонкой тетрафторида кремния.  

При автоклавном разложении (Berghof MWS 3+) более 

эффективным оказалось использование смеси хлороводородной и 

азотной кислот. Методом линейных экспериментов установлен 

оптимальный состав кислотной смеси и минимально необходимый 

объем растворителя (15 см
3
). Выявлено, что в выбранных условиях 

происходит растворение только стружки, неотгалтованные гранулы 

сплава полностью не растворяются. При этом в условиях автоклавного 

разложения не удалось количественно выделить кремниевую кислоту в 

виде осадка, так как некоторая ее часть остается в растворе в 

коллоидной форме. 

Использование автоклавного вскрытия позволило снизить расход 

реагентов и сократить время разложения с 4-5 часов до 1 часа.  Поэтому 

для увеличения экспрессности пробоподготовки КХС и НХС 

рекомендовано использовать метод автоклавного разложения с 

микроволновым нагревом для определения Ni, Cr, Mo, Mn и Fe. При 

контроле содержания Si гравиметрическим методом следует 

использовать открытое разложение. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ГАФНИЕВЫХ МАТЕРИАЛАХ 

МЕТОДАМИ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 

Студенок В.В., Домбровская М.А., Лисиенко Д.Г., Смирнова А.П. 

Уральский федеральный университет  

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

Потребительские свойства гафния и сплавов на  его основе в 

существенной степени зависят от содержания в них примесей.  

Определение малых концентрации примесных компонентов требует 

применения современных высокочувствительных методов. Ранее была 

разработана масс-спектрометрическая методика определения Al, Mg, Ti, 

Cr, Ni, Cu, Mo, Sn, Nb, W, Mn, Fe, B, Be в гафниевых материалах [1]. Но 

метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой не 

обеспечивает необходимых пределов обнаружения для таких элементов 

как Fe и Ca, а также характеризуется низкой чувствительностью для 

легких элементов (B, Be). Кроме того, невозможно определение Si из 

растворов совместно с другими элементами. Следовательно, 

определение перечисленных аналитов требует использования других 

методов, таких как атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-

связанной плазмой (ИСП-АЭС) и с дуговым возбуждением. Целью 
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работы является разработка методик определения Fe, Ca методом ИСП-

АЭС и B, Be, Si -  методом фракционной дистилляции. 

Так как ИСП-АЭС является многоэлементным методом, то 

представляло интерес изучить условия определения большего числа 

элементов, а именно Al, Be, Cr, Cu, Mn, Fe, Ca. Измерения проводили на 

спектрометре OPTIMA 2100 DV последовательного действия. В 

качестве лабораторных проб выступали гидроксид, оксогидроксид и 

металлический гафний, которые готовили к анализу растворением в 

кислотах. Изучено влияние концентрации гафния в растворе на 

аналитические сигналы определяемых элементов и установлено 

отсутствие зависимости вплоть до концентрации гафния 50г/дм
3
. 

Изучено влияние кислотности анализируемых растворов, 

проявляющееся в изменении условий формирования аэрозоля пробы. 

Установлено, что аналитические сигналы примесей не зависят от 

содержания азотной кислоты до объемной доли 5%, а фтороводородная 

кислота подавляет аналитические сигналы при содержании выше 1%. 

Методом линейных экспериментов выбраны оптимальные параметры 

работы спектрометра (мощность генератора – 1300 Вт, скорость 

пробоподающего потока аргона - 0,8 дм
3
/мин, объемный расход 

раствора 1,5 см
3
/мин). Из-за отсутствия аттестованной методики анализа 

гафния с дуговым возбуждением, в качестве базовой выбрали методику 

анализа циркония, использующую явление фракционной дистилляции. 

Измерения выполняли на спектрометре PGS-2, оснащенном 

многоканальным анализатором атомно-эмиссионных спектров (МАЭС), 

для анализируемой пробы в виде смеси оксида гафния и буфера. 

Установлено соотношение оксида гафния и комбинированного буфера 

(NaCl и BiF3 в соотношении 1:1) в пробах для анализа, равное 5:1. 

Методом временных разверток выбрано время экспозиции. 

Оптимальная сила переменного тока дугового разряда подобрана при 

регистрации интегральных сигналов аналитов.  

Оценены информационные и метрологические характеристики 

методик. Полная погрешность обеих методик составляет от 6 до 10% во 

всем концентрационном диапазоне, что соответствует обычному уровню 

значений характеристик  методик в конкретном аппаратурном 

обеспечении. 

1. Студенок В.В., Лисиенко Д.Г., Домбровская М.А. Масс-

спектрометрический анализ соединений гафния / Всероссийская научная 

молодежная школа-конференция «Химия под знаком СИГМА: 

исследования, инновации, технологии» - Омск, 2012. 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА  

СОСТАВА СМЕСИ МОЛОЧНОЙ 

Смольникова К.А.
(1,2)

, Осинцева Е.В.
(1,2)

, Табатчикова
 
Т.Н.

(2)
, 

Кремлёва О.Н.
(2)

 
(1)

Уральский Федеральный университет,  

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

Уральский научно-исследовательский институт метрологии 

620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 

Реестр утвержденных типов стандартных образцов Российской 

Федерации насчитывает более чем 10000 типов государственных 

стандартных образцов (ГСО). Наиболее обеспеченными стандартными 

образцами в настоящее время остаются предприятия черной и цветной 

металлургии, нефтеперерабатывающей и газодобывающей 

промышленности и др. Матричных стандартных образцов, имеющих в 

качестве аттестованных характеристик параметры, определяющие 

безопасность продукции крайне недостаточно. Между тем, введение в 

действие технических регламентов Таможенного Союза, 

предусматривающих обязательные требования к продукции, крайне 

актуальным определяет работы по метрологическому обеспечению 

измерений соответствующих параметров продукции. Ключевую роль 

при контроле точности результатов измерений играют стандартные 

образцы.  

Настоящая работа посвящена созданию нового стандартного 

образца состава смеси молочной, аттестованной характеристикой 

которого является массовая доля элементов (меди, кадмия, мышьяка).  

Целями данной работы стали: 

- выбор оптимальной матрицы стандартного образца, 

- определение однородности материала стандартного образца, 

- установка аттестованного значения массовой доли элементов 

(меди, кадмия, мышьяка) в стандартном образце, 

- проверка стабильности стандартного образца, выбор 

оптимальных условий хранения и транспортирования. 

Матрицей разрабатываемого стандартного образца является сухая 

последующая смесь моментального приготовления для детского 

питания «NAN» (Изготовитель – «Nestlé Suisse S.A.», Швейцария), 

представляющая собой порошок белого цвета. Приготовление материала 

стандартного образца основано на введении в матрицу примесей 

определяемых элементов. Контроль содержания примесей проводили 

методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на 

квадрупольном масс-спектрометре NexION 300D. 
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К настоящему моменту в рамках работы проведены исследования 

однородности стандартного образца состава смеси молочной и 

установлению аттестованного значения.  Изучение стабильности 

находится в разработке. После проведения исследований будет 

проведена обработка результатов измерений в целях расчета значений 

метрологических характеристик стандартного образца состава смеси 

молочной согласно Р 50.2.058-2007 с последующей аттестацией 

стандартного образца состава смеси молочной и представлением к 

внесению в Госреестр стандартных образцов РФ. 

Область применения разрабатываемого стандартного образца: 

пищевая промышленность, санитарно-эпидемиологический надзор 

(контроль). 
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СЕКЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

МАГНИЙ–АЛЮМИНИЕВЫЕ СЛОИСТЫЕ ДВОЙНЫЕ 

ГИДРОКСИДЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ТИОДИУКСУСНОЙ 

КИСЛОТОЙ: СИНТЕЗ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Чернова Е.А.

(1)
, Мосталыгина Л.В.

(1)
, Бухтояров О.И.

(1)
, Петрова Ю.С.

(2)
 

(1)
Курганский государственный университет 

640669, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25 
(2)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Слоистые двойные гидроксиды (СДГ) представляют класс 

перспективных материалов, обладающих уникальной структурой и 

полезными свойствами, обуславливающими их широкое практическое 

применение. Часто СДГ обозначают как «гидроталькитоподобные 

материалы» по названию гидроталькита – природного слоистого 

двойного гидроксида. 

В структуре СДГ можно выделить две основные подсистемы: 

положительно заряженные металл–гидроксидные слои и межслоевые 

области. Избыточный положительный заряд слоев возникает в 

результате частичного изоморфного замещения ионов дивалентного 

металла ионами трехвалентного металла. Дивалентные металлы могут 

быть представлены ионами Mg(II), Ni(II), Zn(II), Fe(II), Cu(II), 

трехвалентные – ионами Al(III), Cr(III), Fe(III). В качестве межслоевых 

анионов могут выступать практически любые анионы неорганической и 

органической природы. 

Исследование особенностей синтеза и структурных 

характеристик СДГ, интеркалированных различными органическими 

кислотами, является на сегодняшний день перспективной задачей в 

связи с применением данных материалов в качестве сорбентов, 

электродных материалов, носителей функциональных препаратов. 

В настоящем исследовании получены магний–алюминиевые 

слоистые двойные гидроксиды, интеркалированные тиодиуксусной 

кислотой. Синтез проведен методом соосаждения из водного раствора 

при молярном соотношении Mg(II)/Al(III), равном 2 и рН 10. Образец 

обозначен как MgAl–tda. Также синтезирован образец магний–

алюминиевого СДГ, интеркалированного нитрат–ионами в качестве 

образца сравнения. Данный образец обозначен как MgAl–NO3 
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Полученные материалы исследованы методом РФА на 

рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Advance. По уравнению 

Вульфа–Брэгга рассчитаны величины межплоскостного расстояния 

рефлексов 003 и 110, на основании которых определены параметры а и с 

кристаллической решетки полученного материала. Значение 

межслоевого расстояния рассчитывали вычитанием толщины 

гидроталькитоподобного слоя, равной 4.8 Å из величины d003  

Полученные данные сведены в таблице. 

Таблица. Основные структурные характеристики магний–

алюминиевых СДГ 

Образец d003, Å величина 

межслоевого 

пространства, 

Å  

с, Å а, Å 

MgAl–NO3 8.8 4.0 26.40 3.04 

MgAl–tda 7.52 2.72 24.90 3.05 

Установлено, что интеркаляция тиодиацетат–анионов в 

межслоевое пространство магний–алюминиевого СДГ методом 

соосаждения приводит к уменьшению параметра d003 до 2.72 Å, что 

свидельствует о горизонтальной ориентации аниона относительно слоев 

СДГ. 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НИКЕЛЬ–

АЛЮМИНИЕВЫХ СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ ГИДРОКСИДОВ, 

ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ ТИОДИУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ.. 

Чернова Е.А.
(1)

, Мосталыгина Л.В.
(1)

, Бухтояров О.И.
(1)

, Петрова Ю.С.
(2)

 
(1)

Курганский государственный университет 

640669, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25 
(2)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

В настоящее время довольно интенсивно ведется исследование 

особенностей синтеза и структуры слоистых двойных гидроксидов 

(СДГ), которые также называют анионными глинами и 

гидроталькитоподобными соединениями.  

Структура СДГ включает в себя положительно заряженные 

металл–гидроксидные слои, заряд которых нейтрализуется 

межслоевыми анионами. В природных СДГ, пироаурите и 

гидротальките, межслоевыми анионами являются карбонат–ионы. В 

синтетических СДГ в роли межслоевого аниона может выступать 

практически любой анион неорганической или органической природы. 
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Данные материалы обладают хорошими анионообменными свойствами. 

Слоистая структура СДГ позволяет интеркалировать их различными 

функциональными веществами, например, аминокислотами, 

лекарственными препаратами, комплексонами, ингибиторами коррозии. 

В настоящем исследовании синтезированы никель–алюминиевые 

слоистые двойные гидроксиды, интеркалированные тиодиуксусной 

кислотой (ТДА). Интеркаляция проведена двумя методами. Первый 

метод заключался в прямом соосаждении СДГ из водного раствора в 

присутствии тиодиацетат–иона в качестве межслоевого аниона при 

постоянном значении рН, равном 10. Полученный образец обозначен 

как NiAl–tda1. Второй метод – метод анионного обмена– включал в себя 

две стадии. На первой стадии синтезировали никель–алюминиевый 

СДГ, содержащий нитрат–ионы в межслоевом пространстве (СДГ–

прекурсор). Полученный образец обозначили как NiAl–NO3. На второй 

стадии прекурсор интеркалировали тиодиацетат–ионами за счет 

анионного обмена с нитрат–ионами. Образец обозначили как NiAl–tda2. 

Полученные материалы были исследованы методом рентгенофазового 

анализа с целью изучения их структурных особенностей. По уравнению 

Брэгга–Вульфа рассчитаны значения. d003 d001 для синтезированных 

материалов. Величину межслоевого пространства образцов 

рассчитывали вычитанием толщины гидроталькитоподобного слоя (4.8 

Å) из значения параметра d003. Параметр с равен утроенному значению 

d003.  Параметр а равен расстоянию между катионами металлов в слое 

СДГ  и рассчитывается как удвоенное значение d110. В таблице указаны 

полученные результаты.  

Таблица. Основные структурные характеристики никель–

алюминиевых СДГ 

Образец d003, Å величина 

межслоевого 

пространства, 

Å  

с, Å а, Å 

NiAl–NO3 8.10 3.30 24.30 3.02 

NiAl–tda1 7.52 2.72 22.57 2.96 

NiAl–tda2 7.87 3.07 23.61 2.99 

Из таблицы видно, что при интеркаляции происходит 

уменьшение межслоевого пространства СДГ. Данное явление можно 

объяснить горизонтальным расположением тиодиацетат–иона между 

слоями СДГ. 



175 

 

ПЛОТНОСТЬ РАСПЛАВЛЕННОЙ ЭКВИМОЛЬНОЙ СМЕСИ 

ХЛОРИДОВ СВИНЦА И КАЛИЯ С ДОБАВКАМИ ОКСИДА 

СВИНЦА 

Давыдова К.Г.
(1)

, Кулик Н.П.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 
(2)

Институт высокотемпературной электрохимии РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

При электрохимическом рафинировании чернового свинца в 

качестве электролита может быть использована эквимольная смесь 

PbCl2-KCl. В процессе рафинирования в ней накапливается оксид 

свинца, вызывая изменение физико-химических свойств расплава. В 

настоящей работе методом Архимеда измерены в зависимости от 

температуры плотности расплавов индивидуального хлорида свинца, его 

эквимольной смеси с хлоридом калия и этой смеси с добавками 2, 5 и 10 

мас.% PbO.  

В качестве рабочего тела использовали платиновый цилиндр на 

тонком платиновом подвесе. Его объем определяли, погружая в расплав 

хлорида калия. Все измерения проводили в токе сухого очищенного 

аргона. 

Полученные значения плотности расплавленного хлорида свинца 

хорошо согласуются со справочными данными Janz. Расхождения не 

превышают 0,9% для значений плотности, и 0,3% - для температурных 

коэффициентов.  

Температурные зависимости плотности расплавов PbCl2-KCl-PbO 

аппроксимированы линейными уравнениями, коэффициенты которых 

приведены в таблице. 

Таблица 

Коэффициенты уравнений ρ=a-bt плотности эквимольной 

расплавленной смеси PbCl2-KCl с добавками PbO 

 

Содержание 

PbO, мас.% 
a, г/см

3 
b∙10

3
, г/см

3
град

 Достоверность 

аппроксимации R
2 

0 4,044 1,17 0,9872 

2 3,954 1,13 0,9946 

5 3,915 0,97 0,9932 

10 4,113 1,14 0,9991 
 

На рисунке представлена графическая зависимость плотности 

исследованных расплавов от содержания оксида свинца.  
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Экстремальный характер этой зависимости обусловлен, по всей 

вероятности, наложением двух тенденций: усложнением структуры 

расплава в результате связывания  кислородными мостиками полиэдров 

PbnCl3n
n-

(n≤4) и дестабилизации этих комплексов под действием 

двухзарядных катионов свинца. 

КИСЛОЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ И ТЕРМОДИНАМИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ ДВОЙНЫХ ПЕРОВСКИТОВ  

АBaCo2O6-δ ( А = Gd, Pr). 

Азанов Б.Ф., Иванов И.Л., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) являются 

перспективными источниками энергии и нуждаются в поиске новых 

материалов для электродов с такими свойствами как высокая 

электронно-ионная проводимость, совместимость с материалом 

электролита (химическая и термическая), низкое поляризационное 

сопротивление. 

Сложные оксиды со структурой двойного перовскита, такие как 

PrBaCo2O6-δ и GdBaCo2O6-δ являются перспективными электродными 

материалами для ТОТЭ. Однако в литературе отсутствует информация о 

термодинамических свойствах этих материалов в зависимости от 

содержания кислорода в них. Поэтому настоящая работа посвящена 

изучению термодинамики образования оксидов PrBaCo2O6-δ и 

GdBaCo2O6-δ в зависимости от кислородной нестехиометрии. 

В ходе работы глицерин-нитратным методом были 

синтезированы порошки PrBaCo2O6-δ  и GdBaCo2O6-δ. Продукты 

пиролиза отжигали несколько раз с промежуточным перетиранием, 

конечная температура отжига 1100 °С. Методом РФА установлена 

однофазность полученных перовскитов PrBaCo2O6-δ  и GdBaCo2O6-δ с 

3,24
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3,44
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помощью дифрактометра ДРОН-6 в Сu Kα излучении. Методом 

термогравиметрии, в атмосфере воздуха, в интервале температур 25-

1100 °С, были найдены зависимости содержания кислорода в 

перовскитах PrBaCo2O6-δ  и GdBaCo2O6-δ от температуры. Для получения 

образцов PrBaCo2O6-δ  и GdBaCo2O6-δ с различным содержанием 

кислорода проводили их закалку с температур 500, 700, 900 °С на 

воздухе, температуры закалки выбраны исходя из данных полученных в 

ходе термогравиметрического анализа. Содержание кислорода в 

полученных образцах контролировали окислительно-

восстановительным титрованием. Было установлено, что содержание 

кислорода в закаленных образцах практически совпадает с равновесным 

количеством при всех температурах закалки. 

Энтальпию образования оксидов PrBaCo2O6-δ  и GdBaCo2O6-δ 

измеряли методом калориметрии растворения, используя калориметр 

Нернста. Для этого определяли тепловые эффекты растворения оксидов 

PrBaCo2O6-δ  и GdBaCo2O6-δ и хлоридов: BaCl2∙2H2O, GdCl3∙6H2O, 

CoCl2∙5.72H2O, PrCl3∙6H2O в растворе, содержащем соляную кислоту и 

иодид калия. Затем, комбинируя полученные тепловые эффекты 

растворения оксидов и хлоридов металлов, находили энтальпию 

образования оксидов PrBaCo2O6-δ  и GdBaCo2O6-δ  

В результате были получены зависимости содержания кислорода 

в оксидах PrBaCo2O6-δ  и GdBaCo2O6-δ в интервале температур 25-1100 

°С на воздухе и рассчитаны их энтальпии образования как функции 

кислородной нестехиометрии. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 гг.». 

ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТАНТАЛАТОВ 

СВИНЦА 

Бикметова М.А., Камаева М.А., Подкорытов А.Л., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Контроль содержания свинца в объектах окружающей среды 

является важной экологической задачей. Источниками выброса этого 

элемента являются химическая и добывающая промышленность. В 

результате воздействия свинца на организм человека угнетается синтез 

белков, в том числе гемоглобина, и активность ферментов. Исходя из 

этого необходимы надежные и экспрессные методы контроля 

содержания свинца в окружающей среде.  
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Многие из существующий методов определения свинца имеют 

ряд недостатков (низкую селективность, длительность проведения 

анализа и т.д.). Одним из экспрессных и надежных методов анализа 

является ионометрия, развитие которой связано с внедрением новых 

ионоселективных электродов в практику потенциометрического 

анализа. 

Целью данной работы является синтез, изучение физико-

химических свойств танталатов свинца и апробация данных веществ в 

качестве мембран для Pb-СЭ электродов. 

В результате твердофазного синтеза были получены 6 танталатов 

свинца состава: PbTa4O11, PbTa2O6, Pb3Ta4O13, Pb2Ta2O7, Pb5Ta4O15, 

Pb3Ta2O8. В качестве исходных веществ были взяты оксид свинца и 

оксид тантала (V). Температурно-временной режим синтеза выбран с 

учетом температур плавления и летучести исходных веществ. Начальная 

температура составила 600˚С, конечная - 1200˚С, общее время синтеза 

около 50 часов. 

После завершения синтеза проведен РФА, результаты которого 

свидетельствуют об однофазности полученных образцов. 

Изучена электропроводность танталатов. Наибольшей 

проводимостью обладают фазы Pb3Ta2O8 и PbTa4O11. 

Проведен анализ химической устойчивости образцов. Наиболее 

устойчивыми в кислых средах оказались PbTa4O11 и PbTa2O6. 

На основе наиболее перспективных танталатов изготовлены 

свинецселективные электроды для апробации их в ионометрии. 

Определены основные электрохимические характеристики электродов: 

рабочий диапазон рН, интервал линейности, характер и крутизна 

основной электродной функции. Для ионоселективного электрода на 

основе PbTa4O11 при использовании матрицы из полистирола (ПС) и 

поливинилхлорида (ПВХ) наблюдается достаточно широкий интервал 

рН, где потенциал не зависит от кислотности раствора. 

Калибровку исследуемых электродов проводили в растворах 

нитрата свинца (II) в интервале концентраций 10
9

  10
1

 моль/л. 

Наилучшими характеристиками в катионной области обладают 

электроды на основе матрицы ПВХ. Линейность основной электродной 

функции соблюдается в интервале 10
-9

 – 10
-5

 моль/л, рабочая область 

pH=2.8 – 4.3.  

В работе изучена воспроизводимость основных 

электрохимических характеристик ионоселективных электродов. 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 
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ОСАЖДЕНИЕ ГИДРАТИРОВАННОГО ОКСИДА ЦИНКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛАБЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 

Ваганова Ю.В., Миролюбов В.Р. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Оксид цинка является важным продуктом, находящим широкое 

применение благодаря относительной простоте получения, химической 

и термической устойчивости. Отдельное внимание уделяется получению 

оксидных пленок металла на подложках, которые могут использоваться 

для получения защитных покрытий, а также для формирования 

диэлектрических и проводящих слоёв. В качестве метода получения был 

выбран и использован гомогенный метод химического осаждения 

гидратированного оксида цинка, который находит применение в 

качестве прекурсора для получения оксида цинка. Гидроксид цинка 

можно получить путем взаимодействия раствора щелочи и соли 

металла, однако, этот метод имеет ряд недостатков. Так, использование 

сильного основания в качестве осадителя, приводит к возникновению 

больших пересыщений в растворе, что приводит к образованию осадка с 

неудовлетворительными техническими свойствами. В данной работе 

были использованы слабые органические основания, которые вызывают 

смещение равновесия реакции гидролиза катионов цинка вплоть до 

осаждения твердой фазы гидратированного оксида. В системе, 

включающей в себя водный раствор соли цинка и органический 

осадитель R, протекает гидролиз, в ходе которого образуется как 

растворимый продукт (гидроксокомплекс), так и нерастворимый осадок. 

Zn
2+

 + H2O = Zn(OH)
+
 + H

+
    (1)

 Но также в растворе будут протекать реакции  

 H
+
 + OH

-
 = H2O      (2)

 R + H
+
 = RH

+
      (3) 

Установится равновесие, характеризуемое равновесными 

концентрациями [Zn
2+

], [Zn(OH)
+
], [R], [RH

+
],[Н

+
] и [OH

-
]. Эти величины 

могут быть определены при решении системы уравнений, включающих 

уравнения баланса компонентов и баланса зарядов с учетом мольной 

доли компонента α. Расчетное уравнение имеет вид: 

CRαRH
+
 - CZnαZnOH

+
 +  

          

[H ]
 =0     (4) 

Уравнение содержит один независимый неизвестный член [H
+
] и 

может быть решено методом итераций. Значения αRH
+
 и αZnOH

+
 являются 

функциями рН раствора и могут быть рассчитаны аналитически. 

Исследовалось осаждение гидратированного оксида цинка с 

использованием таких осадителей, как карбамид, гексаметилентетрамин, 
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гидразин, диметилформамид. Расчеты и эксперименты показали, что 

введение указанных осадителей смещает равновесие реакции (1) и 

приводит к получению осадков, отличающихся высокой скоростью 

седиментации и фильтрации. Пленки гидратированного оксида цинка, 

осажденные на стеклянных подложках, исследовались рентгенофазовым 

методом, были получены микрофотографии поверхности. В результате 

исследований установлено, что поверхность пленки состоит из 

гидроксида и оксида цинка.  

СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ SmFe1-xCoxO3-δ 

Галайда А.П., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Соединения с перовскитоподобной структурой ABO3±, где А = 

Ln и/или ЩЗЭ, В = 3d-металл, находят широкое применение в технике в 

качестве электродов твердооксидных топливных элементов, 

катализаторов дожигания выхлопных газов, кислородпроводящих 

мембран и т.д.  

Поэтому целью данной работы явились оптимизация условий 

синтеза и исследование кристаллической структуры и кислородной 

нестехиометрии твердых растворов состава SmCo1-xFexO3 в зависимости 

от содержания допанта. 

Синтез образцов общего состава SmFe1-xCoxO3-δ с шагом 0.1 

проводили по стандартной керамической и глицерин-нитратной 

технологиям. Для твердофазного метода синтеза в качестве исходных 

веществ использовали оксиды Sm2O3, Co3O4, Fe2O3, для синтеза через 

жидкие прекурсоры – металлический кобальт, полученный 

восстановлением из его оксида при 500 – 600°C в токе водорода, и 

оксалат железа FeC2O4×2H2O. Заключительный отжиг проводили при 

температуре 1100°С на воздухе, в течение 120-240 часов с 

промежуточными перетираниями в среде этилового спирта и 

последующей закалкой на комнатную температуру. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали 

рентгенографически. Идентификацию фаз осуществляли при помощи 

картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». Определение 

параметров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с 

использованием программы «CelRef 4.0», уточнение – методом 

полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». 
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По результатам РФА установлено, что на воздухе твердые 

растворы SmFe1-xCoxO3-δ образуются в интервале составов 0≤x≤1. 

Рентгенограммы оксидов SmFe1-xCoxO3-δ, (0≤x≤1) удовлетворительно 

описываются  в рамках орторомбической ячейки. Для всех однофазных 

образцов рассчитаны параметры элементарной ячейки. Установлено, что 

при увеличении концентрации кобальта в образцах параметры и объем 

элементарной ячейки сложных оксидов монотонно уменьшаются, что 

можно объяснить с точки зрения размерных эффектов. 

Кислородная нестехиометрия () была изучена методом 

высокотемпературной термогравиметрии в температурном интервале 

25-1100°C на воздухе. Величина абсолютной кислородной 

нестехиометрии сложных оксидов SmFe1-xCoxO3-δ (x = 0.2; 1) была 

определена методами прямого восстановления образцов в токе водорода 

и окислительного-восстановительного титрования. Показано, что 

увеличение содержания ионов кобальта в образцах приводит к 

незначительному понижению величины содержания кислорода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ЗАМЕЩЕННЫХ НИКЕЛАТОВ 

ЛАНТАНА (La,Sr)2M1-xNixO4±δ (М=Mn, Fe) 

Гилев А.Р., Захватошин А.А., Киселев Е.А., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Сложные оксиды из системы La-Sr-Ni-O со структурой типа 

K2NiF4 (пр. гр. I4/mmm) представляют большой интерес для 

исследователей благодаря их возможному применению в качестве 

материалов катодов ТОТЭ, кислородных мембран, катализаторов и 

других элементов различных электрохимических устройств. 

Главной особенностью соединений на основе La2NiO4±δ является 

сверхстехиометричный состав по кислороду, который реализуется за 

счет возможности данной кристаллической структуры содержать в 

междоузлиях атомы кислород. 

Работа посвящена изучению температурных зависимостей общей 

электропроводности и термо-эдс на воздухе для соединений состава 

LaSrNi0,5Me0,5O4±δ (Me=Fe,Mn). 

Образцы для измерений электрических свойств были 

синтезированы через разложение глицин-нитратного и/или глицерин-
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нитратного прекурсора. Твердофазный синтез осуществлялся спеканием 

спрессованных в виде брусков образцов в интервале температур 1350-

1400°С. Было показано, что спеканию манганита LaSrNi0,5Mn0,5O4±δ 

благоприятствует использование глицин-нитратной методики., а для 

феррита LaSrNi0,5Fe0,5O4±δ – глицерин-нитратной технологии. 

Относительная плотность образцов не превышала 90%. 

Фазовый состав спеченных образцов определяли методом РФА. 

Показано, что оба образца были изоструктурны оксиду La2NiO4±δ. 

Уточненные параметры тетрагональной элементарной ячейки по методу 

Ле-Бейла составили a = b = 3,8327(2) Å, с = 12,7004(7) Å, для 

LaSrNi0,5Fe0,5O4±δ и a = b = 3,8431(1) Å, с = 12,5609(7) Å для 

LaSrNi0,5Mn0,5O4±δ. 

Электропроводность и термо-эдс образцов измеряли как функции 

температуры в интервале от 100° до 1100° С на воздухе с использование 

четырех-контактного метода при постоянном токе. 

Положительные значения термо-э.д.с и активационный характер 

изменения электропроводности с температурой для обоих образцов 

свидетельствует о полупроводниковом типе проводимости, 

осуществляемой за счет электронных дырок. Рассчитанные энергии 

активации проводимости составили 19 кДж/моль и 11 кДж/моль для 

LaSrNi0,5Mn0,5O4±δ и LaSrNi0,5Fe0,5O4±δ соответственно. 
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Известно, что монокристаллический образец на основе сложного 

оксида La15/8Sr1/8NiO4 имеет «гигантское» значение диэлектрической 

проницаемости (ε) на уровне ~10
6
 [1]. Исследование таких материалов 

открывает перспективы миниатюризации емкостных элементов. На 

диэлектрические характеристики керамических образцов слоистой 

структуры, к которым относятся твердые растворы (ТР) La2-xMxNiO4 (M 

= Sr, Ce) влияют как структурно-химические параметры, так и   

морфология поверхности, зависящая от способа и режимов синтеза. В 

настоящей работе представлены результаты синтеза, структурной и 

морфологической аттестации керамических образцов La2-xMxNiO4 (M = 

Sr, Ce) полученных с применением цитрата аммония в качестве 

органической добавки. Установлено, что структура типа K2NiF4 (пр. гр 

I4/mmm), к которой принадлежат исследуемые объекты, формируется 

при температуре декарбонизации прекурсора 700 
o
C. Для получения 

однофазных газоплотных образцов необходимым является прессование 

нанодиспесного порошка при давлении 100 бар и отжиг при 

температуре 1200
о
С. Следует отметить, что получение однофазных 

образцов методом твердофазного синтеза требует либо предварительной 

механической активации, либо высоких температур (1500-1600
о
С) и 

длительного времени отжига. Исследование структурно-химических 

характеристик полученных ТР показывает аномальное уменьшение 

объема элементарной ячейки в зависимости от степени замещения 

катиона меньшего радиуса La на катион Sr большего радиуса. Последнее 

связано с существенным уменьшением длины связи Ni-O в плоскости 

октаэдра по сравнению с изменением других межатомных расстояний. 

Уменьшение длины связи Ni-O обусловлено наличием в структуре 
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сверхстехиометрического кислорода и увеличением степени окисления 

никеля. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ДВОЙНЫХ ПЕРОВСКИТОВ 

Sr2MMoO6 (M = Ni, Zn, Mg) С МАТЕРИАЛАМИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

ДЛЯ ТВЁРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Дмитриев А.С., Цветков Д.С., Филонова Е.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Чтобы оценить потенциальную возможность применения 

изучаемых двойных перовскитов Sr2MMoO6 (M = Ni, Zn, Mg) в качестве 

анодов, совместимых с материалами, традиционно используемыми в 

качестве электролитов, нами проведено изучение термического 

расширения данных сложных оксидов, их устойчивости в 

восстановительной среде, а также их химической совместимости с 

материалами электролитов. 

Образцы Sr2MMoO6 (M = Ni, Zn, Mg) были приготовлены по 

методу самораспространяющегося синтеза из жидких прекурсоров. 
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Измерения относительного расширения спечённых керамических 

образцов с увеличением температуры были проведены на дилатометре 

DIL 402 C фирмы Netzsch Gmbh на воздухе в температурном интервале 

298–1373 К со скоростью нагрева и охлаждения 5 K/мин. 

Усреднённые коэффициенты термического расширения 

Sr2NiMoO6, рассчитанные из дилатометрических и 

рентгенографических исследований in situ хорошо согласуются между 

собой и равны 13.5*10
-6

 и 14.2*10
-6

 К
-1

 соответственно. 

Из данных высокотемпературной рентгенографии впервые был 

рассчитан усреднённый коэффициент термического расширения 

Sr2ZnMoO6 в температурном интервале 293  T, K  673, равный 

10.1∙10
-6

, что очень близко к значениям КТР материалов традиционно 

использующихся в качестве электролитов для твёрдооксидных 

топливных элементов: на основе диоксида циркония, допированного 

иттрием (YSZ) 10.8*10
-6

 К
-1

, на основе (La0.9Sr0.1)0.98Ga0.8Mg0.2O3- 

11.1*10
-6

 К
-1

, на основе Ce0.8Gd0.2O2 11.5*10
-6

 К
-1

. 

С целью изучения устойчивости оксидов Sr2MMoO6 (M = Ni, Zn, 

Mg)в восстановительной среде был проведён отжиг Sr2MMoO6 

непосредственно в термогравиметрической установке в смеси 5%H2 -

 95%N2 (для образцов M = Ni, Zn) и в атмосфере чистого Н2 (для 

M = Mg) в интервале температур 298–1273 К. При температурах выше 

1073 К образец Sr2NiMoO6, начинает терять массу, а при Т = 1179 К 

начинается разложение сложного оксида, что подтверждается 

результатами рентгенофазового анализа. Для образца Sr2ZnMoO6 эти 

температуры составляют 1073 и 1107 К соответственно. 

Наблюдаемая потеря массы образцом Sr2MgMoO6 на всем 

интервале температур составила не более 1 масс %., т.е образец 

Sr2MgMoO6 является устойчивым в водороде. Сравнение установленных 

нами температур начала разложения сложных оксидов Sr2NiMoO6 и 

Sr2ZnMoO6 позволяют сделать вывод о большей устойчивости цинк-

содержащего молибдата по сравнению с никель-содержащим. 

С целью изучения химической совместимости Sr2NiMoO6 с 

материалами, традиционно используемыми в качестве электролитов, 

было изучено взаимодействие Sr2NiMoO6 с YSZ, 

(La0.9Sr0.1)0.98Ga0.8Mg0.2O3-, и Ce0.8Gd0.2O2  при 1073 К. Согласно данным 

рентгенофазового анализа было установлено, что при данной 

температуре взаимодействия Sr2NiMoO6 ни с одним из электролитов не 

наблюдается. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 11-03-

00282-а 
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ТЕРМОДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА GdBaCo2-xFexO6-δ (x=0 - 0.6) 

Иванов И.Л., Цветков Д.С., Зуев А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Перовскитоподобные, частично замещенные, кобальтиты 

гадолиния-бария с общей формулой GdBaCo2-xMeхO6-δ обладают 

значительной кислородной нестехиометрией и демонстрируют высокие 

значения кислород-ионной и электронной проводимости, что позволяет 

использовать их в качестве материалов для электродов твердооксидных 

топливных элементов и кислородных мембран. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния допирования 

по подрешётке кобальта на кристаллическую структуру, кислородную 

нестехиометрию и термодинамику образования кобальтитов GdBaCo2-

xFexO6-δ (x=0 – 0.6). 

Синтез образцов GdBaCo2-xFexO6-δ (х=0 - 0,6) осуществляли по 

глицерин-нитратной технологии, которая позволяет получить более 

мелкодисперсные порошки, чем твердофазный метод синтеза.  

Фазовый состав образцов анализировали методом 

рентгенофазового анализа при комнатной температуре (в Кα-излучении 

меди (λ = 1,5418 Å) в интервале углов 20°≤2θ°≤70°. Кристаллическую 

структуру кобальтитов изучали методом высокотемпературного 

рентгеноструктурного анализа «in situ» в температурном интервале 

25≤Т,°С≤800 на воздухе. Нагрев и охлаждение образца до исследуемой 

температуры проводили со скоростью 200 °/час. Съёмку проводили 

сначала в режиме нагрева, а затем охлаждения образца, для того чтобы 

проверить равновесность получаемых данных. Параметры съёмки 

следующие: шаг по 2Θ – 0.04°, выдержка в точке 10 сек. 

Рентгенофазовые и рентгеноструктурные исследования проводили на 

дифрактометре ДРОН-6 с высокотемпературной приставкой Edmund 

Buehler HDK S1. Уточнение параметров элементарных ячеек GdBaCo2-

xFexO6-δ (x=0 – 0.6) проводили методом полнопрофильного анализа 

Ритвельда в программе Rietica 2.1 

Относительную кислородную нестехиометрию измеряли методом 

термогравиметрии на термовесах Netzsch STA 409 PC в интервале 

температур 25 – 1100 °С. Абсолютное значение кислородной 

нестехиометрии определено методом: йодометрического титрования и 

составило при 900 °С на воздухе 0.870±0.001 для GdBaCo2O6-δ, 

0.857±0.001 для GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ, 0.803±0.001 для GdBaCo1.6Fe0.4O6-δ, и 

0.761±0.001 для GdBaCo1.4Fe0.6O6-δ. Йодометрическое титрование 
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проводили при помощи автоматического потенциометрического 

титратора АТП-02 (НПФ «Аквилон») с хлорид-серебряным электродом 

сравнения и платиновым индикаторным электродом 

В результате установлено, что все образцы GdBaCo2-xFexO6-

δ (x=0 - 0.6) в интервале температур 25≤T, °С ≤900 на воздухе 

претерпевают фазовые переходы со сменой пространственной группы. 

Выявлено увеличение содержания кислорода в оксидах и уменьшение 

температуры начала газообмена кислородом оксидов с атмосферой с 

увеличением содержания железа. Определена стандартная энтальпия 

образования оксидов GdBaCo2-xFexO6-δ (x=0 - 0.6) методом калориметрии 

растворения. С увеличением кислородной  нестехиометрии в GdBaCo2-

xO6-δ увеличивается стандартная энтальпия образования, что 

свидетельствует об уменьшении относительной устойчивости оксида. С 

увеличением содержания железа в GdBaCo2-xFexO6-δ уменьшается 

стандартная энтальпия образования, что говорит об увеличении 

относительной устойчивости оксида. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России» на 2007-2013 гг. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

Sr1-xSmxCoO3- 

Кабакова Д.Д., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Сложные оксиды на основе РЗЭ и 3d-переходных металлов с 

перовскитоподобной структурой привлекают внимание как 

перспективные материалы для использования в электрохимических 

устройствах. Для эксплуатации этих соединений необходимо знать 

условия их получения, границы существования, кристаллическую 

структуру, на формирование которой существенное влияние оказывает 

содержание кислорода. 

Поэтому целью настоящей работы является оптимизация условий 

синтеза, изучение кристаллической структуры и физико-химических 

свойств перовскитоподобных оксидов SmxSr1-xCoO3-δ. 

Синтез образцов общего состава SmxSr1-xCoO3-δ (0.05 ≤ x ≤ 1.0) 

проводили по стандартной керамической и глицерин-нитратной 

технологиям. 
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Фазовый состав полученных оксидов контролировали 

рентгенографически. Определение параметров элементарных ячеек из 

дифрактограмм осуществляли с использованием программы «CelRef 

4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда в 

программе «FullProf 2008». 

Установлено, что однофазные сложные оксиды SmxSr1-xCoO3-δ 

образуются в интервале составов 0.05 ≤ х ≤ 0.50. Необходимо отметить, 

что на рентгенограмме сложного оксида Sm0.5Sr0.5CoO3-δ, полученного 

методом твердофазного синтеза, после 240 часов отжига присутствовали 

рефлексы примесных фаз, тогда как применение глицерин-нитратной 

технологии позволило получить однофазные оксиды. Рентгенограммы 

всех однофазных оксидов удовлетворительно описываются в рамках 

тетрагональной ячейки пространственной группы I4/mmm.  

Для всех однофазных образцов из рентгенографических данных 

были вычислены параметры кристаллической решетки. Показано, что 

при увеличении концентрации самария в Sr1-xSmxCoO3- наблюдается 

монотонное уменьшение параметров и объема элементарных ячеек, что 

можно объяснить с точки зрения размерных эффектов. 

Кислородная нестехиометрия () была изучена методом 

высокотемпературной термогравиметрии в температурном интервале 

25-1100C на воздухе. Величина абсолютной кислородной 

нестехиометрии сложных оксидов Sr1-xSmxCoO3- была определена 

методом окислительного-восстановительного титрования. Показано, что 

увеличение содержания ионов самария в образцах приводит к 

уменьшению величины кислородной нестехиометрии . 

Химическая совместимость оксидов SmxSr1-xCoO3-δ (x=0.1; 0.4) c 

материалом твердого электролита (Ce0.8Sm0.2O2-δ и Zr0.85Y0.15O2-δ) ,была 

исследована методом контактных отжигов при 900T,C1100 и 

Po2 = 0.21 атм. Показано, что твердые растворы состава SmxSr1-xCoO3-δ 

взаимодействуют со стабилизированным оксидом циркония и не 

взаимодействуют со стабилизированным оксидом церия Ce0.8Sm0.2O2 

вплоть до температур 1100C. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ  

Bi4-xYxV2-yFeyO11 и Bi4-xYxV2-yNbyO11 

Каймиева О.С., Данилова В.В., Шатохина А.Н. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Соединения на основе ниобата висмута являются весьма 

интересными для изучения электрохимических свойств, так как успешно 

стабилизируют высокопроводящую δ-фазу Bi2O3 и показывают высокие 

значения электропроводности по ионам кислорода. 

Настоящая работа посвящена изучению кристаллической 

структуры и физико-химических свойств допированных ниобатов 

висмута состава Bi3-xYxNb1-yWyO7±δ и Bi3-xYxNb1-yZryO7±δ, где x принимает 

значения, равные 0.05 и 0.1, а y=0.1-0.3 для соединений с вольфрамом и 

y=0.1-0.5 в случае допирования цирконием.  Данные соединения были 

получены по стандартной керамической технологии твердофазным 

синтезом при температуре от 600-850°С с интервалом 50°С.  

Аттестацию образцов провели с помощью метода РФА, по 

результатам которого были установлены области гомогенности 

синтезированных порошков. Кристаллическая структура соединений 

описана в рамках кубической ячейки (Пр. гр. Fm3m). Выполнено 

уточнение параметров элементарных ячеек по однозначно 

проиндицированным линиям порошковых рентгенограмм.  

Электропроводность образцов исследована методом импедансной 

спектроскопии, в режиме охлаждения в температурном интервале 800-

300°С, подобраны эквивалентные схемы ячеек. Построены 

температурные зависимости электропроводности в координатах –lgσ – 

1/T. Полученный вид зависимостей имеет линейное аррениусовское 

поведение во всем выбранном температурном интервале.  

Исследование морфологии поверхности образцов и 

энергодисперсионный микроанализ проводили с помощью растрового 

электронного микроскопа JEOL JSM-6390LA. Изображение получено на 

основе сигнала вторичных электронов. Показано, что формирующиеся 

образцы однофазные, определенный с помощью РЭМ состав совпадает с 

номинальной композицией. 
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ПОИСК КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВИСМУТ-

СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ С КОЛОНЧАТЫМИ 

СТРУКТУРНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ. 

Клюкина Н.Н., Михайловская З.А., Буянова Е.С. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Одной из преимущественных проблем применения кислородно-

ионных проводников на основе Bi2O3 в электрохимических устройствах 

является вопрос оптимального выбора электродов для рассматриваемых 

проводников, в особенности выбор катодного материала.  

В целом, хороший электродный материал для кислородно-

ионного электролита должен обеспечивать эффективный транспорт по 

поверхности, быстрое протекание окислительно-восстановительной 

реакции (состоящей из стадий адсорбции, диссоциации, ионизации 

кислорода и электронного транспорта). Также необходима термическая 

стабильность (устойчивость в заданном интервале температур), 

механическая (включающая определенные значения КТР, устойчивость 

к термошоку и отсутствие фазовых переходов) и химическая 

стабильность к соседствующим фазам, и одновременное сродство к 

поверхности электролита. Характерными требованиями к катодным 

материалам являются каталитическая активность по отношению к 

реакции восстановления кислорода, высокая электропроводность, 

низкое поляризационное сопротивление, стабильность в окислительной 

атмосфере.  

Данная работа посвящена поиску и выявлению электродных 

материалов, химически инертных к электролиту на основе молибдатов 

висмута с колончатыми структурными фрагментами. В качестве 

конкретного объекта исследования был взят Bi12.8Co0.2Mo5O34.4±δ. Для 

исследования в качестве катодных материалов были выбраны 

смешанные кобальтиты, ферриты, молибдаты следующих составов: 

BaBi0.2Co0.35Fe0.45O3-δ, BaBi0.3Co0.2Fe0.5O3-δ, La0.5Sr0.5FeO3-δ, Bi0.5Sr0.5FeO3-δ, 

La0.7Sr0.3Ni0.3Fe0.7O3-δ, Sr5Fe0.9Mo0.1O3-δ, BaSr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ. Образцы 

синтезировали по стандартной керамической и глицин-нитратной 

технологии. В качестве исходных материалов использовали оксиды, 

нитраты, карбонаты соответствующих металлов. Фазовый состав и 

наличие химических реакций с электролитом контролировали 

посредством РФА.  

Коэффициенты термического расширения материалов электродов 

и электролита измерены с помощью высокотемпературной 

дилатометрии. Выявлено отсутствие фазовых переходов. 
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Электропроводность полученных образцов как функция 

температуры, состава исследована методом импедансной 

спектроскопии. 

ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

BI(NB,BI)VOX 

Курбангалин Р.К., Шафигина Р.Р., Буянова Е.С. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Проблема получения электрической энергии наиболее 

экологическим и экономичным способом остро стоит перед 

человечеством. Преобразование энергии топлива в традиционной 

энергетике характеризуется невысоким КПД. Твердооксидные 

топливные элементы (ТОТЭ) являются перспективными 

преобразователями химической энергии в электрическую. Первая 

задача, которую необходимо решить при создании таких устройств – это 

создать материалы, обеспечивающие их высокоэффективную работу.  

Эта работа посвящена модификации электролита ванадата 

висмута посредством одновременного допирования ниобием и висмутом 

в подрешетку ванадия. 

Твердые растворы Bi4V2-x(Nbx/2Bix/2)O11, и Bi4V2-x-y(NbyBix)O11, 

были синтезированы по стандартной керамической технологии. 

Методом РФА было обнаружено, что все полученные твердые растворы 

кристаллизуются в орторомбической  β-модификации Bi4V2O11. Кроме 

того, в образцах состава Bi4V2-x(Nbx/2Bix/2)O11 x= 0.5 и 0.6 обнаружена 

примесь оксида висмута Bi2O3. Произведен расчет параметров 

элементарных ячеек полученных сложных оксидов.  

Электропроводность BI(NB,BI)VOX исследована методом 

импедансной спектроскопии. Подобраны эквивалентные схемы ячеек 

для низко- и высокотемпературной области. Для исследованных 

соединений наблюдается типичная аррениусовская зависимость с 

перегибами в области 500°С характерными для BIMEVOX, находящихся 

в орторомбической модификации. Более высокие значения 

проводимости у образцов состава Bi4V2-x(Nbx/2Bix/2)O11 х=0.5 и 0.6, 

вероятно, обусловлены присутствием примеси оксида висмута. 

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 годы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

КЕРАМИКИ YSZ И КОМПОЗИТА НА ЕЁ ОСНОВЕ 

55%AL2O3+45%YSZ 

Лютягина Н.А.
(1)

, Калинина Е.Г.
(2)

, Буянова Е.С.
(1)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 
(2)

Институт электрофизики РАН 

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

В последние 10-15 лет во всем мире ведутся интенсивные 

исследования по созданию энергоустановок на основе твердооксидных 

топливных элементов (ТОТЭ). ТОТЭ имеют достаточно широкий 

диапазон перспективных применений: от портативных источников тока 

до автономных стационарных электростанций. Их привлекательность 

обусловлена, прежде всего, высокой эффективностью прямого 

преобразования химической энергии топлива в электрическую. В 

настоящее время наиболее часто используемым материалом электролита 

является проводящий по ионам кислорода ZrO2, стабилизированный 9,8 

мольн.% Y2O3 (YSZ). Целью нашей работы было изучение 

электрической проводимости YSZ и композита 55%Al2O3+45%YSZ. 

Исследования проводили на плотно спрессованных таблетках, 

полученных методом магнитно-импульсного прессования. 

Электропроводность керамики YSZ и спеченного при разных 

температурах композита 55%Al2O3+45%YSZ исследовали методом 

импедансной спектроскопии на импедансметре Z-3000X. На рис. 1 

представлена зависимость электропроводности от обратной 

температуры для исследованных образцов. 
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Рис. 1. Температурная зависимость электропроводности YSZ и 

композита 55%Al2O3+45%YSZ, спеченного при разных температурах 

Как видно из рисунка, при добавлении оксида алюминия 

понижается общая электропроводность образца. Энергия активации для 

чистого YSZ (1200
0
С) составила 1.42 эВ. Энергия активации 

проводимости для композита 55%Al2O3+45%YSZ (1100
0
С),  составила 

величину 1.56 эВ. Таким образом, наши данные свидетельствуют, что 

вклад проводимости фазы YSZ значительно выше, за счет ионной 

составляющей. Дальнейшие исследования электрической проводимости 

будут направлены на изучения композитов на основе YSZ c добавлением 

оксида алюминия от 30-70 %.  

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ИОННАЯ 

ПРОВОДИМОСТЬ СЛОИСТЫХ ПЕРОВСКИТОВ PrBaFexCo2–xO6–σ 

(x=0, 0.4) 

Малышкин Д.А., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

В настоящее время существует большой интерес к снижению 

рабочих температур твердооксидных топливных элементов. Важное 

место в поиске и создании новых катодных материалов, перспективных 

для реализации такого рода устройств занимают двойные перовскиты, 

обладающие высокой кислород-ионной и электронной проводимостью.  
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Данная работа посвящена изучению кристаллической структуры, 

ионной проводимости, кислородной нестехиометрии и коэффициента 

термического расширения (КТР) частично замещенного кобальтита 

празеодима-бария PrBaFexCo2–xO6–σ (x=0, 0.4). 

Поликристаллические образцы состава PrBaFexCo2–xO6–σ (x=0, 0.4) 

были получены по глицерин-нитратной технологии.  Для синтеза в 

качестве исходных веществ использовали оксид празеодима Pr6O11 (хч), 

кобальт Co (металлический), карбонат бария BaCO3 (осч), оксалат 

железа FeC2O4∙2H2O (чда) и глицерин (ч). Исходные оксиды и 

карбонаты прокаливали при соответствующих температурах для 

удаления адсорбированной воды и/или углекислого газа. 

Фазовый состав и кристаллическую структуру полученных 

оксидов анализировали при комнатной температуре на воздухе (в Kα-

излучении меди (λ=1.5418Å)) методом рентгенофазового и 

рентгеноструктурного анализа, соответственно. Исследования 

проводили на дифрактометре ДРОН-6. Определение параметров 

элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием 

программы "CelRef", уточнение – методом полнопрофильного анализа 

Ритвельда в программе "Rietica". 

Ионную проводимость исследуемых соединений изучали 

поляризационным методом в диапазоне температур 600–900°C. 

Измерения проводили на специально сконструированной установке с 

использованием циркониевого микроэлектрода. При этом наблюдали 

рост проводимости с увеличением температуры и падением P(O2). 

Методом термогравиметрического анализа была изучена 

относительная кислородная нестехиометрия образцов PrBaFexCo2–xO6–σ 

(x=0,0.4) в интервале температур 25–1100°C при P(O2)=0.21 атм. 

Исследования проводили на термовесах Netzsch STA 409 PC. 

Абсолютное значение кислородной нестехиометрии определено 

методом йодометрического титрования с помощью автоматического 

потенциометрического титратора АТП–02. Образцы подвергались 

предварительному отжигу при температуре T=1100°C в течение 10 

часов с последующим медленным охлаждением 100
o
/час для 

достижения максимально возможного содержания кислорода на 

воздухе. Измерения для каждого состава проводили в шести параллелях. 

Например, абсолютное значение кислородной нестехиометрии при 

комнатной температуре на воздухе для PrBaCo2O6–σ составило 

σ=0.20±0.02. 

Величины средних КТР определили методом 

высокотемпературной дилатометрии в температурном интервале 25–

1100°C на воздухе. Измерения проводили на дилатометре Netzsch DIL 
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402C. Для этого изучаемый порошок прессовали в бруски при давлении 

80атм и спекали при температуре 1240°C на воздухе в течение 10 часов с 

последующим медленным охлаждением до комнатной температуры со 

скоростью 100°/час. Во избежание припекания образцов к платиновой 

чаше использовали подложку из спекаемого материала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России» на 2007-2013 гг. 

ПЕРЕЗАРЯДКА КОМПЛЕКСНЫХ ИОНОВ 

ПОЛИОКСОМОЛИБДАТОВ 

Мартынова Н.А., Тонкушина М.О., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Нанокластерные полиоксометаллаты – класс соединений, 

молекулы которых состоят из сотен атомов, имеют разнообразные 

структуры (тор, сфера и пр.). Уникальность их строения привлекает 

интерес ученых всего мира. Нами были выбраны для исследований два 

полиоксомолибдата со строением подобным букиболам состава: 

(NH4)42[Mo
VI

72Mo
V

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

– Мо132 

[Mo72Fe30O252(CH3COO)12{Mo2O7(H2O)}2{H2Mo2O8(H2O)}(H2O)91] 

∙150H2O – Мо72Fe30 

Комплексные молекулы кластеров Мо132 и Мо72Fe30 имеют форму 

полой сферы. В растворе происходит их диссоциация, Мо132 

диссоциирует на катионы аммония и полиоксоанион, а Мо72Fe30 

отщепляет протоны. Ранее в нашей лаборатории была обнаружена 

возможность перезарядки полиоксоанионов такого типа при их 

взаимодействии с многозарядными катионами на примере системы 

Мо132 и La
3+

 [1]. Указанные ионы образовывали достаточно прочный 

комплексный катион, который переносился в растворах к катоду. 

В настоящей работе было продолжено исследование возможности 

образования комплексных катионов. Было проведено 

кондуктометрическое титрование растворов полиоксометаллатов 

растворами нитрата кальция и нитрата лантана. По результатам 

эксперимента были рассчитаны составы образующихся 

полиоксокатионов (табл. 1). При взаимодействии Мо132 c La
3+

 

наблюдалось выпадение осадка, т.к. растворимость полученного 

соединения была ограниченной. Для установления состава 

образующихся соединений было дополнительно проведено изучение 
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взаимодействия полиоксометаллатов с катионами в растворе методом 

спектрофотометрии. Расположение катионов на поверхности 

полиоксоаниона может быть различным. Из литературы известно, что 

при взаимодействии с полиокосанионами гидратированные ионы Са
2+

 

могут располагаться в порах полиоксометаллата, закрывая их [2], но в 

одном кластере лишь 12 пор. Остальные ионы по нашему мнению могут 

распределяться по поверхности полиоксоанионов или выступать в 

форме водно-катионных мостиков при ассоциации кластеров.  

Полученные данные показали, что при взаимодействии 

нанокластерных полиоксометаллатов с многозарядными катионами в 

растворе между ионом металла и полиоксоанионом происходит 

взимодейтвие с образованием полиоксокатиона.  

Таблица 1. Количество ионов металла, приходящееся на 1 

букибол. В скобках указан предполагаемый эффективный заряд, 

приходящийся на 1 атом молибдена. 

 Mo132 Mo72Fe30 

La
3+

 71 (+1,3) 36 

Ca
2+ 

97 (+1,2) 43 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-03-00799. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ МЕТАЛЛОВ НА СОРБЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА ФОСФАТА ОЛОВА (IV) 

Назарова К.А., Даткова Е.А. 

Иркутский государственный университет 

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1 

В настоящее время возрастает необходимость поиска синтеза особо 

чистых веществ. Химия ионообменных материалов предлагает сорбенты 

для очистки природных, промышленных и бытовых объектов. 

Целью данной работы явились синтез и исследование сорбентов на 

основе фосфата олова (IV) с модификаторами, введенными в момент 
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синтеза. Для достижения поставленной цели были синтезированы 

образцы фосфата олова (IV), модифицированные ацетатот меди (II) – 

Cu(CH3COO)2 и ацетатом хрома (III) - Cr(CH3COO)3 и изучены их 

ионообменные и физико-химические свойства. Синтез осуществляли 

методами прямого и высокотемпературного осаждения. Модификатор 

вводился в момент синтеза.  

Полученные образцы были исследованы физико-химическими 

методами: ИК–спектроскопией, рентгеноструктурным анализом и 

термогравиметрическим методом, а также при помощи электронного 

микроскопа. Исследования показали, что с увеличением концентрации 

модификатора, происходит укрупнение частиц за счет того, что 

свободные поры сорбента занимает модификатор, делая его поверхность 

аморфной. 

В результате исследования методом потенциометрического 

титрования в системе Н
+
/Na

+ 
определены константы ионизации 

сорбентов. Установлено, что образцы являются слабокислотными 

катионитами. 

Определены оптимальные условия сорбции: рН=5, соотношение 

твердой фазы к жидкой фазе, равное 1:100 и время сорбции 6 час.  

Ряды селективности для щелочных и переходных металлов 

соответственно: Rb
+
>K

+
>Na

+
>Li

+ 
и Fe

2+
>Mn

2+
>Pb

2+
>Co

2+
= 

Cd
2+

>Ni
2+

>Cu
2+

>Zn
2 

- для образцов, модифицированных ацетатом меди, 

Rb
+
> K 

+
>

 
Li

 +
> Na

 + 
и Cu

2+ 
>Mn

2+
 = Pb

2+
 > Cо

2+
 > Cd

2+ = 
Fe

2+ 
> Ni

2+
 >Zn

2+
 - 

для образцов, модифицированных ацетатом хрома.  

Синтезированные образцы могут быть использованы для очистки 

сточных вод, например, при электрохимическом никелировании. 

ТЕРМОДИНАМИКА ОКСИДНО-ФТОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ Na
+
, Al

3+
 // O

2-
, F

-
 

Працкова С.Е., Тюрин А.Г. 

Челябинский государственный университет 

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

Оксидно-фторидные расплавы системы Na
+
, Al

3+
 // O

2-
, F

-
 

представляют собой электролит при электрохимическом получении 

алюминия [1]. Этим объясняется важность и технологическое значение 

проводимой работы. 

Система Na
+
, Al

3+
 / F

-
, O

2-
 является четверной взаимной системой, 

компоненты которой связаны уравнением взаимного превращения 

3NaF(ж) + 1/2Al2O3(ж) = 3/2Na2O(ж) + AlF3(ж).                            (1) 
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Рассматривая расплав системы Na
+
, Al

3+
 / F

-
, O

2-
 как ионный 

раствор, в рамках обобщённой теории «регулярных» ионных растворов 

[2] введём следующие обозначения: Na
+
 - первый катион (катионная 

доля x1), Al
3+ 

- второй катион (х2), F
-
 - первый анион (анионная доля y1), 

O
2-

 - второй анион (y2). Причём 12
21

21
12

11
22

22
11)1( GGGGGo

T   = 

=(390 ± 7)∙10
3
 + (41,1 ± 0,8)∙ Т, Дж. 

Активности компонентов оксидно-фторидного расплава: 
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Здесь  =(y1+2y2)/(x1+3x2); 
)1,1(

12Q = –9,06∙10
4
+15,1∙Т – 0,006∙Т

2
, 

кДж/моль; )2,1(
12Q = –271+0,173∙Т–2,078∙10

-3
∙Т

2
 кДж/моль; )3,1(

12Q = 0 

кДж/моль – энергетические параметры теории, характеризующие 

концентрационную и температурную зависимости функции смешения 

жидких фторидов системы NaF – AlF3; 
)1,2(

12Q = – 273,8+0,3∙Т кДж/моль; 

)2,2(
12Q = 427,0 – 0,2∙Т кДж/моль; )3,2(

12Q = –544,3–0,15∙Т кДж/моль – 

характеристики системы Na2O – Al2O3; 
12

)1,1(Q = - 27
 
кДж/моль; 12

)2,1(Q = – 11
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кДж/моль; 12
)3,1(Q = 15,7

 
кДж/моль – характеристики системы NaF – Na2O; 

12
)1,2(Q = – 12,0 кДж/моль; 12

)2,2(Q = – 34,5 кДж/моль; 12
)3,2(Q = 0 кДж/моль – 

характеристики системы AlF3 – Al2O3. 
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Металлургия алюминия. Челябинск:Изд – во ЮУрГУ, 2000. 52с. 

2. Тюрин А.Г. К термодинамике молекулярных и ионных 

растворов // Металлы. 1993. №2. с.49 – 56.   

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ 

ПОЛИОКСОМОЛИБДАТОВ 

Прокофьева А.В., Тонкушина М.О., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Нанокластерные полиоксометаллаты – сравнительно молодой 

класс соединений. Особый интерес вызывают сферические молекулы 

кластеров данного класса диаметром порядка 3 нм. Они имеют 

внутреннюю полость, поры, обеспечивающие возможность обмена 

гостевыми молекулами с окружающей средой, в растворе диссоциируют 

с образованием сферического полиоксоаниона, что позволяет управлять 

их движением  с помощью электрического поля. Все это делает их 

перспективными для исследования возможности их применения в 

качестве нанокапсул или наноядер для адресной доставки лекарств в 

организме. 

Ранее проведенные исследования показали, что наиболее 

интересен с этой точки зрения кластер 

[Mo72Fe30O252(CH3COO)12{Mo2O7(H2O)}2{H2Mo2O8(H2O)}(H2O)91] 

∙150H2O – Мо72Fe30. 

Он не оказывал токсического действия на организм 

экспериментальных животных (крыс), не накапливался в нем, 

диссоциируя на составные компоненты. 

В литературе имеется недостаточно информации о физико-

химических свойствах данного соединения, без которых невозможно 

дальнейшее продвижение исследований по адресной доставке 

лекарственных средств. Одним из таких свойств является кинетика 

разложения полиоксометаллатов в растворах. В разбавленных растворах 

нанокластерные полиоксометаллаты разрушаются, но скорость данного 

процесса может быть достаточно низкой для того, чтобы обеспечить 

выполнение функции по адресной доставке веществ. Мы изучили 
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кинетику разложения нанокластера в водных растворах с различной 

концентрацией методом спектрофотометрии. Результаты экспериментов 

показали, что реакция деструкции кластера является реакцией первого 

порядка. При изменении концентрации исходных растворов происходит 

и изменение механизма реакции деструкции нанокластеров, 

лимитирующей стадии общего процесса. Эффективная константа 

скорости деструкции для более концентрированных растворов имеет 

меньшую величину. Получены сравнительные данные по деструкции 

аналогичного соединения – нанокластера Мо132, не содержащего ионы 

железа. 

Совместно со специалистами Института иммунологии и 

физиологии УрО РАН на крысах нами была показана возможность 

переноса нанокапсул Mo72Fe30 в организме посредством электрофореза. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-03-00799. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ Cu2MnS2 

Рудагина О.И. 

Тюменский государственный университет 

625000, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

Переходные элементы играют важную роль при создании 

современных функциональных материалов с электрическими и 

магнитными свойствами. Особенности свойств сульфидов переходных 

элементов находятся в центре внимания ученых, так как на их примере 

можно проследить влияние химических свойств d-элементов на 

функциональные свойства материалов. 

Сульфиды 3d- элементов составляют новую группу наукоемких 

материалов, которые перспективны для внедрения в практику. 

Сопоставляя значения электроотрицательности (χMn = 1.55, χCu = 

1.90) [1] и ионных радиусов (rMn
2+

 = 0.0830, rCu
+
 = 0.0910 нм) [2] 

марганца и меди, возможно, предположить промежуточное 

фазообразование в системе Cu2S – MnS. Используя величины значений 

ЭО (χ), ионных радиусов (rМ
z+

, нм) и степени окисления ионов (СО), 

вычислены степени кислотности исходных сульфидов по формуле:






z

Mr

CO
kСК

 , где k– коэффициент пропорциональности [3], которые 

составляют MnS = 37.3 и Cu2S = 20.9. Из вычисленных степеней 

кислотностей можно сделать предположение, что при взаимодействии 

сульфидов MnS будет проявлять в большей степени кислотные свойства 

по сравнению с Cu2S. Информация о промежуточном соединении 

Cu2MnS2 известна только из базы данных PCPDFWIN 2007 (№ 00-050-
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0540). Соединение было получено прямым синтезом из элементов S, Mn, 

Cu взятых в стехиометрических соотношениях, в запаянной 

отвакуумированной керамической ампуле при температуре 950 °C в 

течение 4 дней, с последующим отжигом при 400 °C 4 дня. Cu2MnS2 

кристаллизуется в кубической сингонии, пр.гр. Fd-3m, с параметром э.я. 

a = 0.896 нм.  

Цель данной работы заключается в исследовании состава 

1(Cu2S):1(MnS), что отвечает соединению Cu2MnS2, при различных 

условиях получения.  

Исходные образцы для исследования были получены из 

сульфидов меди (I) и марганца (II), взятых в стехиометрических 

соотношениях и сплавленных в графитовых тиглях, помещенных в 

отвакуумированную и запаянную кварцевую ампулу. Необходимые 

температуры достигались воздействием токов высокой частоты на 

материал контейнера. Исследуемые образцы отжигались при 

температуре 1000 °C в течение 7 дней, при 500 °C – 25 дней. 

По данным МСА и РФА, образец состава 1(Cu2S):1(MnS) 

полученный из расплава является двухфазным. На шлифе образца 

присутствуют первичновыпавшие кристаллы MnS, вокруг которых 

располагается мелкодисперсная смесь кристаллов (эвтектика). На 

рентгенограмме присутствуют рефлексы фаз Cu2S, MnS и слабо 

выраженные рефлексы Cu2MnS2. В результате отжига при температуре 

1000 °C, количество содержания фазы Cu2MnS2 возросло, при этом 

образец также не являлся однофазным. Термическая обработка при 

температуре 500 °C в течение 25 дней так же не позволила достичь 

гомогенного состояния образца. По данным РФА образец является 

трехфазным, с содержанием фазы Cu2MnS2 65 %. Вычисленный 

параметр a= 0.904±0.002 (что в пределах ошибки согласуется с данными 

№ 00-050-0540).  

 

1. Дж. Эмсли. Элементы: Справочник./Пер. с англ. М.: Мир, 1993. 

256 с. 

2. Shannon R.D. Revised Effective Ionic Radii and Systematic Studies 

of Interatomic Distances in Halides and Chalcogenides // Acta Cryst, 1976. A 

32. P. 751-754. 

3. Монина Л.Н. Автореф дис. ... канд. хим. наук. Тюмень, 2010. 

19 с. 



202 

 

КОМПОЗИТНЫЕ КАТОДЫ GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ – Ce0.8Sm0.2O2 ДЛЯ  

СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ ТВЕРДООКСИДНЫХ 

ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Сарычева Н.С., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Понижение рабочей температуры твердооксидных топливных 

элементов (ТОТЭ) до среднетемпературного интервала (500-800 °С) в 

настоящее время является принципиальной задачей исследователей, 

поскольку расширяет выбор функциональных материалов для ТОТЭ и 

увеличивает срок службы этих устройств. Перспективным катодным 

материалом с точки зрения его применения в интервале средних 

температур рассматривают двойной перовскит GdBaCo2O6-δ, поскольку 

это соединение обладает комплексом полезных свойств, таких как 

смешанная электронно-ионная проводимость и быстрый кислородный 

транспорт. Цель настоящей работы заключается в исследовании 

физических и электрохимических свойств композитных катодных 

материалов GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ – x Ce0.8Sm0.2O2 (x = 10÷50 масс. %) в 

контакте с твердым электролитом Ce0.8Sm0.2O2. 

Порошкообразные образцы GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ и Ce0.8Sm0.2O2 

синтезировали глицерин-нитратным способом из исходных веществ 

Gd2O3 («ГДО-Г»), BaCO3 («ос.ч»), металлического Со, FeC2O4·2H2O 

(«ч.д.а.»), Sm2O3(«ГДО-Г») и Ce(NO3)3·6H2O (99.9%) . Полученный 

после пиролиза двойной перовскит подвергли отжигу при температурах 

700 и 900 °С с промежуточным перетиранием, электролит – при  

температуре 1100 °С. Однофазность образцов была подтверждена 

рентгенофазовым анализом, проведенным на дифрактометре ДРОН-6 в 

Cu Kα-излучении. 

Композитные электроды GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ – x Ce0.8Sm0.2O2 (x = 

10÷50 масс. %) готовили смешением порошкообразных двойных 

перовскитов и Ce0.8Sm0.2O2 в различном массовом соотношении (x = 

10÷50 масс. %) в агатовой ступке в среде этилового спирта. 

Методом высокотемпературной дилатометрии (дилатометр 

NETZSCH DIL 402 C) для изучаемых образцов, подготовленных в виде 

керамических брусков, получили зависимость относительного 

линейного расширения от температуры в интервале 30-1100 °С в 

воздушной атмосфере и рассчитали значение средних коэффициентов 

термического расширения. 

Общую электрическую проводимость композитов 

GdBaCo1.8Fe0.2O6-δ – x Ce0.8Sm0.2O2 (x = 10÷50 масс. %) измерили 
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четырехзондовым методом на постоянном токе в ячейке специальной 

конструкции; исследование провели в температурном интервале 30-1100 

°С в воздушной атмосфере. 

Электрохимическое поведение композитных катодов на твердом 

электролите Ce0.8Sm0.2O2 исследовали методом импедансной 

спектроскопии. Измерения осуществили на импедансметре «Элинс 

Z500-PX» на симметричных ячейках катодный 

материал│электролит│катодный материал в интервале частот от 10 Hz 

до 0.5 MHz и температурном интервале 550-750 °С с шагом 50 °С. В 

результате для катодов исследуемых составов получены температурные 

зависимости поляризационного сопротивления (ASR). Показано, что 

введение твердого электролита в катодный материал позволяет 

значительно снизить значение ASR, минимум которого приходится на 

содержание электролита в образце, равное 35 масс. %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 гг». 

ЭЛЕКТРОННЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ОКСИАРСЕНИДА 

LaFeAs1-xO: РОЛЬ As ВАКАНСИЙ 

Суетин Д.В., Шеин И.Р., Ивановский А.Л. 

Институт химии твердого тела РАН 

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

После обнаружения высокотемпературной сверхпроводимости в 

LaFeAsO1-xFx значительное внимание уделяется получению новых 

сверхпроводников на основе базисных FeAs систем. Основными 

способами регулирования температуры сверхпроводящего перехода 

являются допирование по различным подрешеткам данных фаз, а также 

приложение внешнего давления. Вместе с тем, возможное влияние 

решеточных вакансий на свойства различных FeAs фаз до сих пор 

остается во многом не изученным. Недавно сообщалось о синтезе 

допированной фтором «1111» фазы с As вакансиями (x~0.06), были 

изучены также магнитные свойства полученных образцов [1].     

В данной работе представлены результаты квантово-химического 

моделирования свойств базисной фазы LaFeAsO, а также фазы 

нестехиометрического состава LaFeAs0.875O в немагнитном (NM) и двух 

антиферромагнитных (G-AFM и S-AFM) вариантах. Все вычисления 

проведены линейным методом присоединенных плоских волн (FLAPW) 

с обобщенной градиентной аппроксимацией (GGA) обменно-
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корреляционного потенциала в форме PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof, 

1996), код WIEN2k [2]. 

Для расчетов LaFeAsO и LaFeAs0.875O были использованы 

экспериментальные параметры решетки a и c, далее оптимизировались 

атомные позиции. Полученные внутренние параметры zLa и zAs хорошо 

соотносятся с экспериментом. 

Обнаружено, что эффект As нестехиометрии, означающий 

уменьшение концентрации валентных электронов, влияет главным 

образом на околофермиевские Fe 3d зоны, приводя к их расщеплению и 

изменению их дисперсии, а также степени заполнения. В результате 

уровень Ферми пересекают низкодисперсные зоны, что обеспечивает 

существенные изменения поверхности Ферми нестехиометрической 

фазы, которая имеет сложную морфологию с набором двумерных 

поверхностей, а также новых поверхностей (отсутствующих для 

LaFeAsO) около боковых граней в зоне Бриллюэна.  

Вследствие появления As вакансий в нестехиометрической фазе 

наблюдается смещение уровня Ферми и повышение значения плотности 

состояний на уровне Ферми (N(EF)) в 2.1 раза (относительно LaFeAsO). 

Одновременно имеет место ослабление ковалентных связей Fe-As, 

связанное со смещением Fe атомов в сторону As вакансии. 

Результаты расчетов полной энергии показали, что наиболее 

стабильна S-AFM конфигурация, что связано с эффективным 

уменьшением значения N(EF). Наиболее нестабильной является NM 

конфигурация. Энергетический выигрыш S-AFM, G-AFM типов 

магнитных упорядочений в LaFeAs0.875O растет в сравнении с «чистым» 

LaFeAsO.  

Также получено увеличение магнитных моментов (ММ) 

ближайших к вакансии атомов железа, в то время как ММ остальных Fe 

атомов понижаются (G-AFM, S-AFM). Данный эффект объясняется в 

рамках «вакансионных состояний», связанных с перестройкой Fe 3d 

состояний в окрестности As вакансии. 

 

1. Grinenko V. et al. 2011. Phys. Rev. B. V. 84. № 134516. 

2. Blaha P. et al. WIEN2k, An Augmented Plane Wave Plus Local 

Orbitals Program for Calculating Crystal Properties. Vienna University of 

Technology, Vienna, 2001.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 

10-03-96008.   
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ПОИСК НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ Cu2S-Y2S3 

Сырбу Д.С., Кремлёва Ю.А. 

Тюменский государственный университет 

625000, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

Сложные сульфиды переходных элементов применяются как 

проводники, полупроводники, и оптические материалы. В связи с этим 

становится перспективным изучение сложных сульфидов и поиск новых 

соединений. Система Cu2S – Y2S3 представляет интерес в связи с 

образованием в ней сложных сульфидов, возможно, новых структур. 

Цель работы состоит в поиске новых соединений в системе Cu2S - Y2S3. 

В работе [1] получено соединение CuYS2 из элементов Cu, Y, S в 

соотношении 1:1:2 ампульным методом при 900˚С в течение 14 дней. 

Соединение кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами 

элементарной ячейки: a=1,345нм, b=0,398нм, с=0,629нм. Температурные 

характеристики соединения не известны. Фазовая диаграмма системы 

Cu2S-Y2S3 ранее не изучалась. 

Синтезированы образцы системы Cu2S-Y2S3 составов 25 мол.%, 

50 мол.%, 75 мол.% по Y2S3, как наиболее вероятные составы к 

образованию соединений. Образцы получены из расплава сплавлением 

Cu2S и Y2S3 (в соотношении 1:3, 1:1, 3:1) в графитовых тиглях в 

запаянных ампулах.  

По данным рентгенофазового и микроструктурного анализов 

образец состава 25 мол.% Y2S3 гомогенный. Соединение Cu3YS3 

(соответствующий составу 3:1) кристаллизуется в гексагональной 

сингонии (пр.гр. P 3 ) c параметрами элементарной ячейки: а=0,3883 нм, 

с=0,6369 нм. На шлифе образца состава 25 мол.% Y2S3 при различных 

увеличениях и при травлении следов второй фазы не обнаружено.  

Образец состава 50 мол.% Y2S3 гомогенный. На шлифе образца 

состава 50 мол.% Y2S3 при травлении проявляются только трещины 

вокруг зерен фазы, что может свидетельствовать о возможном распаде 

соединения. На рентгенограмме образца состава 50 мол.% Y2S3 не 

обнаружены рефлексы исходных соединений, а также соединения 

состава Cu3YS3, что свидетельствует о возможном образовании 

соединения, структурным аналогом которого является CuYbS2. 

Соединение состава CuYS2 кристаллизуется в орторомбической 

сингонии с параметрами элементарной ячейки: a=0,628 нм, b=1,340 нм, 

c=0,398 нм, что согласуется с литературными данными. 

По данным микроструктурного анализа образец состава 75 мол.% 

Y2S3 – двухфазный. На шлифе присутствуют фазы Y2S3 и CuYS2. На 
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рентгенограмме образца также присутствуют две фазы. Преобладает 

фаза Y2S3.  

Таким образом, методами физико-химического анализа 

установлено образование двух соединений в системе Cu2S – Y2S3 

составов Сu3YS3 и CuYS2, определены кристаллохимические 

характеристики (рассчитаны параметры элементарных ячеек).  

 

1. P. Lauxmann, Th. Schleid. CuYS2: Ein ternäres Kupfer(I)-

Yttrium(III)-Sulfid mit Ketten (oo
1
{[Cu(S1)3/3(S2)1/1]

3–
}) cis-

kantenverknüpfter [CuS4]
7–

-Tetraeder // Z. Anorg. Allg. Chem. 2000, 626, 

p.1608-1612. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУЛЬФИДОВ ИНДИЯ И МЕДИ ГИДРОХИМИЧЕСКИМ 

ОСАЖДЕНИЕМ 

Левашова Е.В., Туленин С.С., Марков В.Ф. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

e-mail: elena-levashova@mail.ru  

Полупроводниковому соединению CuInS2 уделяется повышенный 

интерес, так как обладает уникальными свойствами, такими, как: 

оптимальная ширина запрещенной зоны  (Eg = 1.55 эВ), большой 

коэффициент оптического поглощения ( а  >  10 см
−1

) и высокая 

стабильность характеристик.  

Метод гидрохимического осаждения был разработан в середине 

прошлого столетия. Оценивая приемущества метода, нельзя не отметить 

его высокую производительность, простоту технологического 

оформления, возможность нанесения пленок на поверхность сложной 

формы и различной природы.  

Расчет базировался на равенстве произведения растворимости 

твердой фазы сульфида металла ПР
n2Me S

, являющегося при данной 

температуре постоянной величиной, произведению активной 

незакомплексованной формы металла и иона сульфидной серы в 

растворе (ионное произведение ПИ
n2SMe

). Учет  степени пересыщения 

кр  при определении условий образования твердой фазы сульфидов 

металлов позволяет значительно повысить точность прогнозов: 

ПИ
n2SMe

= ПР
n2Me S

.
кр . 

mailto:elena-levashova@mail.ru
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В основу термодинамического анализа условий получения 

сульфида металла положено суммарное уравнение его образования в 

результате взаимодействия комплексной формы металла с 

тиомочевиной в щелочной среде по реакции: 

MeLn
2+

 + N2H4CS + 4ОН

 = MeS + nL + CN2

2
 + 4H2O,  

где МеLn
2+

 – комплексная форма металла. 

Для определения областей образования сульфидов индия и меди 

использовали уравнение 
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Анализируя это выражение, можно сказать, что граничные 

условия образования конкретного сульфида металла определяются 

соотношением основных параметров системы: рН среды, концентрации 

тиомочевины, начальной концентрации соли металла и устойчивостью 

комплексов металла, определяемой концентрацией и природой лиганда. 

В конечном итоге, образование In2S3 практически исключено, так 

как более устойчивой фазой является гидроксид индия. Процесс 

формирования сульфида меди Cu2S имеет высокую вероятность 

образования в широком интервале рН. Образование же цианамида меди 

исключается. 

Отмеченные особенности затрудняют возможность совместного 

осаждения In2S3 и Cu2S с целью формирования твердого раствора на их 

основе при температуре 298 K. Необходим тщательный подбор условий 

образования In2S3, величины рН и температуры. 

 

1. Марков В.Ф., Маскаева Л.Н., Иванов П.Н. Гидрохимическое 

осаждение пленок сульфидов металлов: моделирование и эксперимент. 

Екатеринбург: УрО РАН. 2006. 218с. 

2. Завражнов А.Ю., Наумов А.В., Сергеева А.В., Сидей В.И.    

Селективный химический транспорт как метод изменения состава 

нестехиометрических сульфидов индия // Неорганические материалы. 

2007. Т. 43. №11. С. 1303-1315 
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ОСОБЕННОСТИ СЕГРЕГАЦИИ РАСПЛАВЛЕННЫХ 

ГАЛОГЕНИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, НАЙДЕННЫЕ 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

Пешкин Д.С.
(1)

, Бабушкина Л.М.
(2)

, Докашенко С.И.
(2) 

(1)
Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 
(2)

Институт высокотемпературной электрохимии РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

Электропроводность индивидуальных расплавленных 

галогенидов щелочных металлов, а также их смесей, является наиболее 

полно изученной характеристикой, так как эта величина является 

важным технологическим параметром для многих электрохимических 

процессов. Существует ряд ионных расплавов с ограниченной взаимной 

растворимостью. Если различие в размерах ионов, образующих такую 

солевую смесь, достигает определенной величины, то при температурах 

ниже критической возможно разделение системы на две фазы. 

Примером могут служить смеси фторида лития и галогенида щелочного 

металла с большим радиусам катиона и аниона.  

 
Используя метод импеданса была измерена удельная 

электропроводность расплавленных смесей фторида лития с 

галогенидами калия, рубидия и цезия в широком интервале температур 

в двухфазной области на линии насыщения. В подавляющем числе 

систем электропроводность на линии насыщения увеличивается с 

ростом температуры. Только у смесей с хлоридом цезия и бромидом 

калия она снижается из-за их большой растворимости во фториде лития. 

Оказалось, что электропроводность легкой фазы в 2 раза ниже значений 

проводимости чистого фторида лития. Электропроводность же тяжелой 

фазы лишь не намного превышает проводимость чистых тяжелых 
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галогенидов щелочных металлов. Вместе с тем растворимость тяжелого 

компонента в LiF в несколько раз меньше растворимости фторида лития 

в тяжелой фазе. Противоречие говорит о существенной структурной 

реорганизации легкой фазы с ростом температуры.  

Показано, что разность проводимостей сосуществующих 

равновесных фаз при одинаковых температурах увеличивается с ростом 

радиуса галогенидного аниона или щелочного катиона. Рост 

температуры приводит к увеличению разности электропроводности фаз 

для смесей фторида лития с RbI и CsI. Для смесей LiF с более легкими 

галогенидами щелочных металлов она уменьшается с ростом 

температуры вплоть до нулевых значений в критической точке 

смешивания в смесях LiF-KBr и LiF-CsCl.  

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА  НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ НИОБАТОВ 

Рябова П.А., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Смешанные ниобаты двухвалентных металлов, в том числе 

ниобаты стронция - никеля обладают интересным комплексом физико-

химических свойств. 

Никель относится к тяжелым металлам, содержание которых 

нужно контролировать во всех объектах окружающей среды. Часто 

тяжелые металлы содержатся в незначительном количестве и не 

представляют угрозы, но их излишки вызывают болезни и тяжелые 

последствия у человека, животных и растений. 

Целью работы является синтез сложных ниобатов стронция 

никеля состава: Sr6-хNiхNb2O11 (х=0,2;0,5;2). Твердофазный синтез 

осуществляли по реакции: 

(6-x)SrCO3 + xNiO+Nb2O5=Sr6-хNiхNb2O11+(6-х)СО2, 

при ступенчатом повышении температуры по режиму, 

приведенному в таблице: 

Температура отжига, 
о
С Время отжига, ч 

600 10 

750 20 

950 20 

1100 10 

1250 30 

1350 10 

  Метод рентгенофазового анализа (РФА) использовали для 

контроля однофазности образцов, определения границ существования  
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твердых растворов, идентификации природы промежуточных и 

конечных продуктов. 

По результатам РФА получены однофазные образцы твердых 

растворов Sr6-хNiхNb2O11 с кубической элементарной ячейкой. 

Ниобат состава Sr4Ni2Nb2O11 был получен растворным методом. 

В качестве исходных компонентов использовались: карбонат стронция, 

тетрабутилат  ниобия (C16H36O4Nb), карбонат никеля и глицин  

(NH2-CH2-COOH). Водный раствор глицина добавляли к соли 

никеля и нагревали. Далее добавляли соответствующие навески Sr(NO3)2 

и C16H36O4Nb, и упаривали при 200 
о
С. После этого продолжали нагрев, 

до окончания пиролиза. Полученный продукт отжигали при повышении 

температуры от 600 до 1350 
о
С. 

В работе определен гранулометрический состав образцов 

ниобатов стронция-никеля (анализатор дисперсности SALD-7101 

Shimadzu). Распределение частиц по их размерам близко к нормальному. 

Исследована устойчивость синтезированных образцов в кислых 

средах методами химического анализа. 

Изучены температурные зависимости общей  электропроводности 

синтезированных образцов.  

Ниобат состава Sr4Ni2Nb2O11 рекомендован для апробации в 

ионометрии в качестве электродно-активных веществ Ni-селективных 

электродов. 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования о 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК №П984 от 27 мая 2010). 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

СЛОЖНО-ЗАМЕЩЕННЫХ НИОБАТОВ ВИСМУТА 

Тарасова О.А., Шатохина А.Н. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Высокотемпературная δ-фаза Bi2O3 демонстрирует высокие 

значения кислородно-ионной проводимости, но, к сожалению для 

практического применения малопригодна, так как стабильна только в 

ограниченном температурном интервале от 730°С до 825°С. Однако 

было показано, что при допировании  Bi2O3 разнообразными катионами 

металлов (трёхвалентными катионами редкоземельных элементов, 

пятивалентными катионами V, Nb и Ta) δ-фаза может быть 

стабилизирована при комнатной температуре с образованием различных 

твёрдых растворов.  
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Настоящая работа посвящена изучению кристаллической 

структуры и физико-химических свойств допированных ниобатов 

висмута состава Bi6,95Y0,05Nb2-yMeyO15,5
 
 где Ме=Fe и Zr. Образцы были 

синтезированы по стандартной керамической технологии и с 

использованием метода синтеза через жидкие прекурсоры в интервале 

составов 0.1≤y≤1 с шагом 0.1. Конечная температура синтеза составила 

800
○
С для образцов, содержащих железо, и 840

○
С для образцов с 

цирконием. 

Фазовый состав и кристаллическую структуру определяли 

рентгенографически. По результатам рентгенографического анализа 

было установлено, что синтезированные соединения обладают 

кубической структурой флюорита (Пр. гр. Fm3m). Обнаружено, что при 

увеличении концентрации допанта наблюдается появление второй 

кубической фазы с большим параметром кристаллической решётки. С 

использованием высокотемпературного рентгена выявлены области 

стабильности данной кубической фазы. Посчитаны параметры 

элементарной ячейки. 

Методом лазерной дифракции определён средний размер частиц. 

Исследована объёмная, рентгенографическая плотность образцов. 

Электропроводность твердых растворов исследована методом 

импедансной спектроскопии, используя платиновые электроды и 

электроды состава La0.7Sr0.3MnO3+ Bi6,95Y0,05Nb1.8Me0.2O15,5 в интервале 

800-300
○
. Построены типичные годографы, подобраны эквивалентные 

схемы ячеек. Выявлено, что наибольшим значением проводимости 

обладает серия твердых растворов, в которой допантом является железо. 

СЛОИСТЫЕ КОБАЛЬТИТЫ NdBaCo2-xMexO5+δ (Me=Ni,Cu): 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

Бикишова К.Е., Аксенова Т.В. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Настоящая работа посвящена изучению кристаллической 

структуры и физико-химических свойств слоистых перовскитоподобных 

фаз NdBaCo2-xMexO5+δ (Me=Ni, Cu). 

Образцы для исследования были получены по глицерин-

нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при 1273–

1373 K на воздухе. Аттестацию полученных оксидов осуществляли 

методом рентгеновской порошковой дифракции. Параметры 

элементарных ячеек были рассчитаны в программе “Сelref 3” и 

уточнены методом полнопрофильного анализа Ритвелда. 
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По данным РФА установлено, что однофазные кобальтиты 

NdBaCo2-xNixO5+δ образуются в интервале составов 0.0x0.5. На 

дифрактограммах образцов с x=0.6 и 0.7 зафиксированы рефлексы, 

относящиеся к примесным фазам. 

Отжиг образцов NdBaCo2-xCuxO5+ (0.0≤x≤2.0) показал, что при 

замещении кобальта на медь образуются две области ограниченной 

растворимости. Твердые растворы NdBaCo2-xCuxO5+ в интервале 

составов 0.0≤x≤1.1 были однофазны и изоструктурны кобальтиту 

неодима-бария NdBaCo2O5+, а образцы с 1.9≤x≤2.0 были подобны 

незамещенному куприту неодима-бария состава Nd3Ba3Cu6O14-δ. Оксиды 

с 1.2≤x≤1.8 содержали в равновесии два твердых раствора 

фиксированного состава: NdBaCo0.9Cu1.1O5+ и Nd3Ba3Cu5.7Co0.3O14-δ. 

Кристаллическая структура оксидов NdBaCo2-xMexO5+ (Me=Ni, 

Cu с 0.0≤х≤1.1) была описана в рамках тетрагональной ячейки ар×ар×2ар 

(пр. гр. P4/mmm). Установлено, что при введении никеля или меди в 

позицию кобальта в NdBaCo2O5+δ наблюдается монотонное увеличение 

параметров и объема элементарных ячеек, что можно объяснить с точки 

зрения размерных эффектов. 

Методом термогравиметрического анализ для NdBaCo2-xСuxO5+δ 

(х=0; 0.4; 0.6; 0.8) получены зависимости относительной кислородной 

нестехиометрии от температуры в интервале 298–1273 К на воздухе. 

Абсолютное значение кислородной нестехиометрии сложных оксидов 

NdBaCo2-xMexO5+δ (Me=Ni, Cu) определено методом йодометрического 

титрования. Показано, что замещение кобальта на никель/медь приводит 

к существенному уменьшению содержания кислорода в образцах. Это 

связано с тем, что внедряемый в B-подрешетку никель/медь облегчает 

вакансионное разупорядочение кислородной решетки, так как 

становится полностью или частично акцептором электронов 
/
CoNi /

/
CoCu . 

Для компенсации избыточного отрицательного заряда акцепторных 

дефектов в структуре оксида появляется эквивалентное количество 

положительных зарядов – кислородных вакансий (


OV ) и/или 

электронных дырок. 

Химическая совместимость оксидов NdBaCo2-xNixO5+δ (x=0; 0.1; 

0.3; 0.5) по отношению к материалу электролита (Ce0.8Sm0.2O2 и 

Zr0.85Y0.15O2) изучена методом контактных отжигов в температурном 

интервале 1073–1373 K на воздухе. Показано, что твердые растворы 

NdBaCo2-xNixO5+δ в указанных условиях не взаимодействуют с оксидом 

Ce0.8Sm0.2O2, тогда как при контакте с Zr0.85Y0.15O2 уже при 1073 К на 

воздухе происходит образование цирконата бария BaZrO3. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТЫХ КАТОДОВ La1-xSrxMnO3-δ(LSM) И  

La1-xCaxMnO3-δ (LCM) МЕТОДОМ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОГО 

ПРЕССОВАНИЯ 

Ларина М.Ю.
(1)

, Калинина Е.Г.
(2)

, Буянова Е.С.
(1)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 
(2)

Институт электрофизики РАН 

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

Перспективность твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) 

обусловлена: высокой эффективностью прямого преобразования 

химической энергии топлива, компактностью электрохимических 

генераторов на основе ТОТЭ, экологичностью, бесшумностью в работе, 

модульностью и масштабируемостью конструкции. Экологичность и 

высокая эффективность ТОТЭ обусловлена низкотемпературным 

электрохимическим сгоранием топлива с прямым преобразованием 

химической энергии в электрическую.  

Наиболее часто используемыми материалами для ТОТЭ 

являются: проводящий по ионам кислорода диоксид циркония ZrO2, 

стабилизированный 9,8 мольн.% Y2O3 (YSZ) - электролит и катоды на 

основе манганитов лантана-стронция La1-xSrxMnO3-δ (LSM, x=0.2; 0.3), 

манганитов лантана-кальция La1-xCaxMnO3-δ (LCM, x=0.5). В технологии 

производства ТОТЭ одной из важных задач является получение 

электродов с заданной и контролируемой пористостью. Катодный 

материал должен иметь как развитую поверхность и определенный  

размер пор на границе с электролитом, так и более крупный размер пор 

вдали от поверхности для обеспечения требуемой газопроницаемости. 

В настоящей работе исследованы процессы получения пористых 

катодов LSM и LCM методом магнитно-импульсного прессования. В 

качестве исходного материала взяты порошки оксидов, полученные 

классическим твердофазным синтезом. 

Методом термического и рентгенофазового анализа был 

исследован фазовый состав исходных порошков и спеченных катодов 

LSM и LCM. Показано, что исходные порошки и, синтезированные  при 

температуре 1200°С катоды являются однофазными. В процессе 

получения катодов контролировали и варьировали параметры 
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прессования, такие как давление прессования, добавление сополимера 

бутилметакрилата и метакриловой кислоты - БМК-5 (3-10%), наличие 

порообразователя (сажа и уголь), режим 

спекания. Для пористых катодов определены 

коэффициенты газопроницаемости с 

помощью специализированной 

компьютерной установки, изготовленной в 

лабораторий импульсных процессов ИЭФ 

УрО РАН. Метод определения основан на 

законе Дарси, который описывает скорость 

фильтрации воздуха через пористую 

структуру катодов заданной площади и 

толщины. Результаты измерения 

коэффициента газопроницаемости 

сопоставлены с электронными 

микрофотографиями поверхности и скола 

катодов.  

Полученные катоды LSM и LCM пористые, о наличие пор 

порядка 1-10 мкм свидетельствуют электронные микрофотографии, 

представленные на рис. 1.  

СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ ЗАМЕЩЕННЫХ МОЛИБДАТОВ 

ВИСМУТА С КОЛОНЧАТЫМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ФРАГМЕНТАМИ 

Михайловская З.А.
(1)

, Буянова Е.С.
(1)

, Петрова С.А.
(2) 

(1)
Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 
(2)

Институт мателлургии РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 

Работа посвящена исследованию возможности получения и 

анализу свойств замещенных цирконием и кобальтом молибдатов 

висмута, содержащих в структуре уникальные для твердых оксидов 

колонки [Bi12O14]n
8n+

, установлению специфики структуры данных 

соединений. Общие формулы данных соединений можно выразить как: 

Bi13Mo5-хMeхO34-δ, где Me= Zr,V, и Bi13-yMeyMo5O34-δ, где Me= Co, Ni.  

Образцы были синтезированы по стандартной керамической 

технологии, фазовый состав контролировали посредством РФА. 

Установлены области гомогенности растворов замещения. Порошки 

исследованы посредством лазерного рассеяния и СЭМ. Показано, что 

геометрические размеры частиц лежат в пределах 1-10мкм. Химический 

Рис. 1. Электронные 

микрофотографии 

поверхности катода 

La0,7Sr0,3MnO3-δ  c 30 

% сажи и 3% БМК-5. 
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анализ конечного продукта показал соответствие составу исходной 

шихты. Экспериментально определенная плотность образцов 

соответствует рентгенографической. Посредством СЭМ показана низкая 

пористость образца. Плотность спеченных брикетов составляет не менее 

98%.  

Образцы керамики термически устойчивы, не испытывают 

фазовых переходов при варьировании температуры. 

Электропроводность твердых растворов изучена методом импедансной 

спектроскопии. Молибдаты висмута Bi13Mo5O34±δ и твердые растворы на 

их основе, содержащие колончатые фрагменты [Bi12O14]n
8n+

, тетраэдры 

MoO4 и изолированные ионы Bi, обладают кислородно-ионной 

проводимостью, причем перенос заряда в структуре осуществляется 

анизотропно, вдоль колонок. Изученные твердые растворы проявляют 

существенное увеличение электропроводности по сравнению с 

матрицей. Максимум электропроводности среди кобальт-замещенных 

составов приходится на образец с x=0.2, для молибдатов, замещенных 

цирконием - на x=0.4. Для данных соединений величина 

электропроводности –lg(σ) при 350°С и 700°С равна примерно 3.9 и 2.3 

См* см-1 соответственно, (что соответствует величинам в 5.0 и 2.9 См* 

см-1 для матричной фазы). Энергия активации – 0.55-0.6 эВ. Для всех 

изученных образцов построены эквивалентные схемы. Температурная 

зависимость проводимости в аррениусовских координатах имеет 

линейный вид.  

Для выявления корреляции структуры и электропроводящих 

свойств соединений проведены нейтронографические исследования, 

рентгеновское полнопрофильное уточнение, использованы методы 

электронной микроскопии, колебательной спектроскопии. Было 

установлено значительное изменение подрешетки кислорода по 

сравнению с недопированными образцами. Предложены варианты 

замещения в катионной и анионной подрешетках соединений, 

объяснены эффекты изменения величины электропроводности при 

допировании. 
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ПОИСК СОЕДИНЕНИЙ СО СТРУКТУРОЙ МАЙЕНИТА В 

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ 

Ординарцев Д.П.
(1)

, Толкачева А.С.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 
(2)

Институт высокотемпературной электрохимии РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22 

В 1964 году Хенчель описал минерал, сложный оксид кальция и 

алюминия, который был найден вблизи города Майен в Германии и 

поэтому получил название майенит. Оказалось, что этот материал 

достаточно подробно изучался при получении цемента и имел название 

С12А7, что в рамках принятой классификации означает формулу 

12CaO·7Al2O3 (Ca12Al14O33).В структуре соединения Ca12Al14O33, есть 

три структурных типа кислорода. Кислород который находится в 

каркасе в двух неэквивалентных позициях, и кислород, который 

находится вне каркаса. Кислород вне каркаса имеет степень 

заселенности 1/6, поэтому является относительно свободным. В 

литературе такой кислород обозначается «free»[1,2,3], то есть, 

свободный кислород, именно с ним связано явление кислородной 

проводимости открытое для данного материала. Поэтому формулу 

соединения можно корректно представить в виде (Ca12Al14O32)О. 

Подробное исследование системы CaO-Al2O3 и соединения 

С12А7, позволило нам выдвинуть предположение о существовании 

соединения со структурой майенита в родственных системах.  

Целью настоящей работы является исследование предполагаемой 

области существования соединения со структурой майенита в 

следующих системах: SrO-AI2O3, Ga2O3-CaO, SrO-Ga2O3, In2O3-CaO. 

При исследовании фазовых диаграмм, различных систем, в 

качестве основного метода синтеза выбран метод 

самораспростроняющегося высокотемпературного синтеза (СВС) 

вариант Красильникова. Полученные материалы аттестованы методом 

РФА. 

Для системы SrO-AI2O3 получены фазы SrO,12SrO·7Al2O3 и 

Sr3Al2O6, это хорошо согласуется с литературными данными.  

Для системы Ga2O3-CaO получена новая фаза Ca5Ga6O14, 

вероятнее всего, что эта фаза со структурой майенита. На 

рентгенограмме эта фаза отображена как смесь сложного оксида и 

галлата кальция. 
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Для системы SrO-Ga2O3, структуру майенита синтезировать не 

удалось, но удалось дополнить фазовую диаграмма новой фазой 

Sr3Ga2O6. 

Для системы In2O3-CaO получена фаза CaIn2O4, и в качестве 

примеси новая фаза, которой нет в картотеке ICDD. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЕНИДОВ МЕДИ, ГАЛЛИЯ И ИНДИЯ 

ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ 

Федорова Е.А., Туленин С.С., Маскаева Л.Н. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Выбор состава реакционной смеси и определение условий 

гидрохимического осаждения пленок Cu2Se, Ga2Se3 и In2Se3 значительно 

облегчается после проведения предварительных термодинамических 

расчетов, позволяющих найти граничные состояния осаждения 

указанных труднорастворимых соединений. Анализ ионных равновесий 

был проведен в многокомпонентной системе, включающей хлориды 

меди, галлия, индия и селеносульфат натрия. 

В основу анализа условий осаждения из растворов, содержащих 

селеносульфат натрия, легло положение об обратимом характере 

гидролитического разложения халькогенизатора.  

В качестве критерия образования твердой фазы селенида металла 

с учетом создания необходимого пересыщения Δкр, обеспечивающего 

образование зародышей критического размера, использовали 

соотношение: 
2 n

H H2 n 2 n

n 2ПР Me Se ПИ
Me Se Me Seкр

      
      

, 
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где ПР − произведение растворимости соответствующего 

селенида металла; ПИ − ионное произведение, т.е. произведение 

концентраций свободных ионов металла [Me
2+

] и селенид-ионов [Se
2−

]. 

На рис. представлены графические зависимости рСн= f(рН), 

характеризующие граничные условия образования при температуре 298 

K селенидов Cu2Se (кривая 1), Ga2Se3 (кривая 6) и In2Se3 (кривая 5) при 

осаждении селеносульфатом натрия, а также показана возможность 

образования гидроксидов металлов In(OH)3 (кривая 2), Ga(OH)3 (кривая 

3) и CuOH (кривая 4). 

 
Из рисунка можно сделать вывод о том, что процесс 

формирования селенидов индия и галлия будет протекать по 

гидроокисной схеме, учитывая высокую вероятность образования их 

гидроксидов в широких интервалах  рН: 2−14 (In(OH)3) и рН = 4−14 

(Ga(OH)3). 

Для совместного образования твердой фазы селенидов меди, 

индия и галлия в исследуемой системе необходимы высокие 

концентрации их солей (заштрихованная область на рисунке). 

Особенности формирования селенидов индия и галлия затрудняют 

возможность их совместного осаждения с целью формирования 

твердого раствора и требуют тщательного подбора условий образования 

Ga2Se3 и In2Se3, в первую очередь по величине рН. 
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Екатеринбург: УрО РАН. 2006. 218с. 

2. Чопра К., Дас С. Тонкопленочные солнечные элементы. М. : 

Мир. 1986. 435с. 
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ОБЛАСТИ ГОМОГЕННОСТИ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

SmBaMe2-xMe
/
xO5+δ (Me, Me

/
 = Mn, Co, Cu) 

Терехина К.Ю., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Важное место в поиске и создании новых материалов, 

перспективных для использования в качестве электродов 

твердооксидных топливных элементов, кислородных мембран, сенсоров 

занимает группа многокомпонентных твердых растворов на основе 

слоистых перовскитоподобных фаз AA'B2O5+ (где А - лантаноид, 

частично замещенный на щелочноземельный металл A', а В – атомы 3d-

металла (Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu)), обладающих высокой электронно-

ионной проводимостью и подвижностью кислородной решетки. Физико-

химические свойства оксидов, образующихся в подобных системах, 

непосредственно зависят от их кристаллической структуры. В связи с 

этим информация о методах получения, физико-химических свойствах и 

стабильности оксидов AA'B2O5+ при варьировании химического состава 

и внешних термодинамических условий на сегодняшний день является 

актуальной. 

Поэтому целью настоящей работы явилось получение и 

исследование кристаллической структуры сложнооксидных фаз, 

образующихся в системах SmBaMe2-xMe
/
xO5+δ (Me, Me

/
 = Mn, Co, Cu). 

Образцы общего состава SmBaCo2-xMnxO5+δ и SmBaCu2-xCoxO5+δ  

(0 ≤ x ≤ 0.6) были получены растворным методом синтеза с 

использованием глицерина в качестве органического прекурсора. 

Заключительный обжиг проведен при 1000-1100°С на воздухе в течение 

120 часов с последующим охлаждением образцов до комнатной 

температуры со скоростью 100⁰C/час. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали 

рентгенографически. Идентификацию фаз осуществляли при помощи 

картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». Определение 

параметров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с 

использованием программы «CelRef 4.0», уточнение – методом 

полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». 

По данным РФА установлено, что при введении марганца в 

позицию кобальта образуется единственный сложный оксид состава 

SmBaCo1.8Mn0.2O5+δ. Рентгеновские данные для SmBaCo1.8Mn0.2O5 были 

описаны в рамках тетрагональной ячейки (пр. гр. P4/mmm) с параметрами 

a = 3.893 Å, c = 7.588 Å. Образцы с большим содержанием марганца, 



220 

 

помимо основной фазы, содержали рефлексы, относящиеся к кобальтиту 

самария SmCoO3 и твердому раствору на основе манганита бария BaMn1-

yCoyO3. 

Соединения номинального состава Sm3Ba3(Cu,Co)6O14-2δ 

(SmBaCu2-xCoxO5+δ) являются твердыми растворами типа 

SmBa2-zSmz(Cu,Co)3O7-δ. По данным РФА установлено, что при 

замещении меди на кобальт область гомогенности твердых растворов 

лежит в интервале составов 0≤x≤0.5. Кристаллическая структура данных 

соединений была описана в рамках тетрагональной ячейки с утроенным 

параметром с (ap  ap  3ap) пространственной группы P4/mmm. Для всех 

однофазных образцов рассчитаны параметры элементарной ячейки. 

Установлено, что при увеличении концентрации кобальта в 

образцах параметры и объем элементарной ячейки сложных оксидов 

монотонно уменьшаются, что можно объяснить с точки зрения 

размерных эффектов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 

ЭНТАЛЬПИИ СУБЛИМАЦИИ И СТРУКТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В 

КРИСТАЛЛАХ АМИНОКИСЛОТ И ИХ АЦЕТИЛПРОИЗВОДНЫХ 

Тюнина В.В.
(1)

, Краснов А.В.
(1)

, Гиричев Г.В.
(1)

, Тюнина Е.Ю.
(2) 

(1)
Ивановский государственный химико-технологический университет 

153000, г. Иваново, пр. Фр. Энгельса, д. 7 
(2)

Институт химии растворов РАН 

153045, г. Иваново, ул. Академическая, д. 1 

Развитие представлений о пространственной организации и 

механизмах функционирования сложных макромолекул невозможно без 

экспериментальных данных о физико-химических свойствах 

мономерных структурных единиц, оценке термодинамических 

параметров связывания между ними и влияния модификации структуры 

на характер взаимодействия биомолекул. Важное значение имеют 

данные по энтальпиям парообразования (испарения или сублимации), 

которые практически отсутствуют для низколетучих биосоединений. 

Кроме того, термохимические характеристики парообразования 

позволяют дать оценку энергиям связей, ответственным за реакционную 

способность соединений, и в комплексе с другими методами 

исследования позволяют выявить и охарактеризовать различные виды 

внутри- и межмолекулярных взаимодействий.  
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Аминокислоты и их производные широко используются как 

модельные структурные единицы биополимеров (полипептидов, 

протеинов). Несмотря на то, что на протяжении десятилетий они 

вызывают пристальное внимание исследователей, до сих пор 

недостаточно полно изучены отдельные аспекты термохимического 

поведения этих веществ по сравнению с другими классами 

азоторганических соединений. Исследование термодинамики фазовых 

переходов аминокислот и их производных способствует более 

глубокому пониманию особенностей кристаллического состояния 

полярных органических веществ, имеющих донорные и акцепторные 

группы, способные к образованию водородных связей. 

На основе анализа экспериментальных данных по 

термодинамическим (энтальпии сублимации, теплоемкости) свойствам и 

структурным характеристикам кристаллических аминокислот, имеющих 

боковые радикалы различной природы, и некоторых амидов их N-

ацетилпроизводных, исследованы эффекты молекулярной формы, 

плотности упаковки молекул и свободного объема в энтальпиях 

сублимации исследуемых органических кристаллов. Проведено 

определение энтальпии сублимации L-фенилаланина эффузионным 

методом Кнудсена с масс-спектрометрическим контролем состава пара: 

Hsub
298

(Phe)=149±6 кДж/моль. Предложены многопараметрические 

корреляции между энтальпией сублимации и молекулярными 

дескрипторами исследуемых веществ. Молекулярная структура 

аминокислот и некоторых их N-ацетилпроизводных амидов 

охарактеризована набором геометрических (стерических) (Vw, Dpac, М) и 

электронных (μ, NHB) дескрипторов, которые были вычислены 

полуэмпирическим методом АМ1. Оценены вклады в величину 

энтальпии сублимации соединений от объемных факторов, эффекта 

электростатического притяжения цвиттер-ионов и образования 

водородных связей в кристаллах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ 

№11-03-00013а. 
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Двойные перовскиты класса A2BB
’
O6, где B

’
=Мо интенсивно 

исследуются в последнее время как перспективные анодные материалы 

для твердооксидных топливных элементов. Такие оксидные системы 

обладают преимуществами по сравнению с традиционными Ni-

керметными электродами: толерантностью к осаждению углерода на 

поверхность анода и термодинамической устойчивостью в S-

содержащих атмосферах. 

Объектами настоящего исследования являются материалы 

состава Sr2MMoO6 (Mg, Zn). Изучаемые соединения синтезированы 

методом сжигания нитратов с поливиниловым спиртом. Полученные 

порошки были подвергнуты трёхстадийному отжигу на воздухе в 

температурном интервале 1073 К–1373 К в течение суток с 

промежуточными перетираниями. Керамические образцы для измерений 

формировали методом прокатки пленки, содержащей синтезированный 

порошок и каучуковую связку. Выжигание связки проводили при 

медленном нагревании до 873 К (скорость нагрева 1 К/мин), после чего 

образцы спекали при 1623 К в течение 10ч.  

Согласно данным рентгенофазового анализа оксид Sr2ZnMoO6 

является однофазным и кристаллизуется в триклинной структуре (пр.гр. 

I-1) Согласно данным высокотемпературного рентгенофазового анализа 

зафиксировано наличие  кристаллоструктурного фазового перехода (при 

Т>673К в тетрагональную (пр.гр. I4/m) фазу. Из данных 

высокотемпературного РФА впервые был рассчитан усреднённый 

коэффициент термического расширения (КТР) Sr2ZnMoO6 в 

температурном интервале 293T,K673, равный 10.1∙10
-6

. К
-1

  

Согласно данным рентгенофазового анализа образец состава 

Sr2MgMoO6, синтезированный на воздухе, содержал, наряду с 

рефлексами фазы, отвечающей двойному перовскиту, рефлексы 

MgMoO4 и SrMoO4 (интенсивностью 4-5%). что хорошо согласуется с 

литературными данными. Показано, что Sr2MgMoO6, кристаллизуется в 

триклинной структуре (пр. гр. I-1). Параметры элементарной ячейки 

Sr2MgMoO6 при 300 К, рассчитанные в рамках пространственной 
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группы I-1, равны: a=5.5673(8), b=5.5657(7), c=7.9193(4) Ǻ, 

968(9)°, β=90.131(8)°, град, γ=90.060(9)°. 

Методом высокотемпературной дилатометрии установлено, что 

КТР образца Sr2MgMoO6 в режиме нагревания равен 12.3 10
-6

 К
-1

 в 

температурном интервале 298-1173 К, в режиме охлаждения – 12.4 10
-6

 

К
-1

 в температурном интервале 1173-573 К.  

Электрическая проводимость материала состава Sr2MgMoO6 

измерена 4-х контактным методом на постоянном токе в водороде и на 

воздухе в температурном интервале 773–1073 К и 850–1173 К, 

соответственно. Проводимость образца во влажном водороде на 2-3 

порядка выше, чем на воздухе и увеличивается с ростом температуры, 

что указывает на полупроводниковый тип проводимости. При Т<900 К 

проводимость образца на воздухе резко изменяется, что, возможно, 

связано с присутствием структурного перехода, установленного 

высокотемпературной рентгенографией. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 11-03-

00282-а. 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАРБОНАТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 

ПРИРОДНОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ С 

ВОДОЙ  

Малявина Ю.М., Перегудов Ю.С. 

Воронежский государственныйуниверситет инженерных технологий 

394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 

Объектами исследования являлись образцы карбонатных 

наполнителей (производство Турция) марок Hydrocal-2 - натуральный 

измельченный кальцит, изготовленный из известняка покрытый 

гидрофобизатором - стеариновой кислотой (ω = 1%)  и Omyacarb1T-KA - 

природныйтонкоизмельчённый порошок карбоната кальция, 

полученный из белого мрамора, обработанный стеариновой кислотой(ω 

= 1%). Кроме того использовались образцы наполнителей на основе 

мела химически осажденного (МХО), полученного  как побочный 

продукт, при производстве нитроаммофоски  (ОАО «Минудобрения» г. 

Россошь, Воронежская область). 

Осуществлялась предварительная подготовка МХО.Мел 

просушивался, просеивался для отделения кремнезема и силикатов и 

измельчался на шаровой мельнице, подвергался гидрофобизации 

стеариновой и олеиновой кислотами.  
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Исследования проводили при 25 °С на дифференциальном 

теплопроводящем микрокалориметре МИД-200. В калориметрический 

стакан помещали 50 см
3
 раствора воды, а в лодочку, плавающую на 

поверхности, 0,5 г гидрофобного мела. После термостатирования в 

течение 24 ч мел и вода смешивались и регистрировались тепловые 

эффекты их взаимодействия. Установлено, что взаимодействие с водой 

мела марки1T-KA,  Hydrocal-2 и МХО с 1,0 % стеариновой кислотой 

сопровождается выделением тепла. Суммарный тепловой эффект 

процесса взаимодействия наполнителей с водой складывается из 

тепловых эффектов нескольких параллельно протекающих процессов: 

растворения, гидратации, взаимодействия частиц с водой и 

энергетической составляющей того, что гидрофобные частицы мела в 

воде нарушают образуемую молекулами воды пространственную сетку 

прочных водородных связей и т.д. 

По уменьшению величины экзотермического эффекта образцы 

наполнителей можно расположить в следующем порядке: МХО (со 

стеариновой кислотой 1%), Omyacarb 1T-KA, Hydrocal-2. Из 

приведенной последовательности видно, что взаимодействие МХО с 

водой характеризуется наименьшей энтальпией ΔН. Вероятно, что 

данный наполнитель будетменьше взаимодействовать с водой. 

В то время как мел модифицированный 1,0 % олеиновой  

кислотой сопровождается поглощением тепла. При  гидрофобизации 

полярного дисперсного мела  жирными кислотами происходит 

образование адсорбционных слоев, в которых полярные группы –СООН 

расположены на поверхности твердой фазы, а углеводородные цепи 

находятся в слое кислоты. Поглощение тепла можно объяснить тем, что 

олеиновая  кислота образует более плотные слои, которые  полностью 

экранирует поверхность мела, а также что ее молекулы 

разупорядочивают структурированную воду. Из полученных 

результатов видно, что образец наполнителя МХО с 1% олеиновой 

кислоты является высокогидрофобным. 

Проведенные калориметрические исследования показали, что мел 

синтетического происхождения по величине ΔН меньше 

взаимодействует с водой, чем мел природного происхождения, что 

позволяетего использовать в качестве дешевого гидрофобного 

наполнителя, превосходящего по водоотталкивающим свойствам 

природные аналоги.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ИК-СВЕТОВОДОВ НА ОСНОВЕ 

НОВЫХ КРИСТАЛЛОВ (0,4 – 40,0 мкм) 

Врублевский Д.С., Жукова Л.В. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

В последние годы появились проекты по использованию ИК – 

световодов для спектрального диапазона 2-30 мкм в качестве сенсоров, 

волоконных лазеров, зондов, фильтров пространственных частот для 

проектов ESA и NASA по обнаружению планет, подобных Земле, 

волоконно-оптических систем дляИК – спектроскопии, радиометрии,  

низкотемпературной ИК – пирометрии. Все это требует развития 

технологии получения оболочечных волокон, из них особенный интерес 

представляют одномодовые. Известно немало работ по созданию 

кристаллических одномодовыхPCF- волокон для среднего и дальнего 

ИК – диапазона спектра, в которых используются волокна на основе 

кристаллов твердых растворов галогенидов серебра, которые в 

настоящее время являются практически единственным материалом, 

пригодным для изготовления методом экструзии гибких нетоксичных и 

негигроскопичных поликристаллических световодов для передачи ИК - 

излучения в диапазоне 2-30 мкм. Их недостатками являются 

светочувствительность, приводящая к ухудшению оптических свойств, 

и «нечеткая» граница между сердцевиной и оболочкой при 

изготовлении из кристаллов двухслойных ИК – световодов.  Это 

послужило основанием для создания новых кристаллов. Нами 

разработаны фотостойкие кристаллы с расширенным диапазоном 

спектрального пропускания (0,4 – 40,0 мкм) на основе твёрдых 

растворов Ag1-xTlxBr1-yIy, Ag1-xTlxClyIzBr1-y-z,из которых изготавливают 

фотонно-кристаллические ИК – световоды. 

Проведена теоретическая разработка, включающая расчёты и 

моделирование структуры нанодефектных кристаллов на основе 

твёрдых растворов галогенидов серебра и таллия (I), а также фотонно-

кристаллических ИК – световодов. 

На рисунке представлено поперечное сечение  ИК – световода 

состава: сердцевина -Ag0.91Tl0.09Br0.91I0.09; оболочка - Ag0.97Tl0.03Br0.97I0.03. 
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Поперечное сечение фотонно-кристаллического световода: а) – 

увеличение х200; б) - оболочка  -увеличение х50 000; в) сердцевина - 

увеличение х50 000 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ФОТОННО-

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ИК-СВЕТОВОДОВ С РАСШИРЕННЫМ 

ПОЛЕМ МОДЫ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 2-45 мкм 

Корсаков В.С., Жукова Л.В. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

В последнее время проявляется большой интерес к фотонно-

кристаллическим волокнам, используемым в качестве 

экспериментальных диэлектрических сред для распространения 

электромагнитного излучения. Известно, что для среднего и дальнего 

ИК-диапазона спектра достаточно широко используют 

кристаллическиеодномодовые PCF-волокна.  

Структурно-чувствительные (прочностные, радиационные, 

оптические, фотоэлектрические и др.) свойства кристаллов, из которых 

методом экструзии изготавливают вышеописанные световоды,  

определяются составом и степенью дефектности кристаллов. Твердые 

растворы замещения AgClxBr1-x являются дефектными кристаллами. По 

сравнению с кристаллами AgCl и AgBr, они более устойчивы к 

видимому и ИК-излучению, пропускают от видимой до дальней ИК - 

области спектра и обладают повышенной твердостью. Для повышения в 

кристаллах AgClxBr1-x и в световодах на их основе величины показателя 

преломления, расширения спектрального диапазона пропускания, 

повышения фотостойкости необходимо их легирование. Было доказано, 

что наиболее оптимальной легирующей добавкой является йодид 

одновалентного таллия. 

При помощи программного обеспечения Source-

ModelTechniquePackage (SMTP) интегрированного с Matlab  провели 

расчет модового состава фотонно-кристаллических световодов. Первый 
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тип одномодового ИК-световода был изготовлен на основе твердых 

растворов  AgClxBr1-x. Сердцевина световода имеет состав AgCl=20 

вес.%, AgBr=80 вес.%. Состав оболочки - AgCl=26 вес.%, AgBr=74 

вес.%. Второй тип одномодового ИК – световода был изготовлен из 

кристаллов состава Ag0,98Tl0,02Cl0,20Br0,77I0,03 (сердцевина) и AgCl0,25Br0,75 

(оболочка). Третий образец представляет собой световод,  в котором 

расположены в гексагональном порядке шесть вставок. Расстояние 

между осью световода и осью вставки - 30 мкм, диаметр вставки 20 мкм. 

Состав оболочки – Ag0.95Tl0.05Cl0.22Br0.73I0.05, состав вставок – 

Ag0.99Tl0.01Cl0.25Br0.74I0.01. Рабочая длина волны 10,6 мкм. Световоды 

состава AgCl0,25Br0,75экструдируют при температуре 180ºС, что 

соответствует 0,66 Tпл. Эта температура находится ниже температуры их 

рекристаллизации - 195ºС. При экструзии световодов состава 

Ag0,92Tl0,08Br0,92I0,08 (Tпл= 325ºС), температура процесса должна быть 

122ºС, иначе при более высокой температуре проходит укрупнение 

зерна. 

 
Распределение мод в образце № 3 

СИНТЕЗ И СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ КАТИОНИТА 

КУ-2-8 С СУЛЬФИДНОЙ КОМПОНЕНТОЙ 
Бобылев А.Е., Марков В.Ф., Маскаева Л.Н. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

e-mail: mln@e-sky.ru 

Широкое применение для очистки сточных вод от тяжелых 

цветных металлов находят сорбционные методы [1]. Широко освещено 

в литературе применение для этих целей органических смол и 

гидроксидов металлов. К числу перспективных ионообменных 

материалов относят также металлосульфидные сорбенты, обладающие 

выраженной селективностью по отношению к ионам d-элементов. 

mailto:mln@e-sky.ru
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Значительная термическая и химическая устойчивость гидроксидов и 

сульфидов дают наряду с селективностью значительные преимущества 

по сравнению с органическими ионообменниками [2,3]. Однако 

применение неорганических сорбентов в значительной степени 

ограничивается из-за отсутствия приемлемых методов гранулирования. 

В этой связи перспективны комбинационные сорбенты на основе 

органических полимеров, в которых ионит выступает в роли матрицы 

для диспергированной гидроксидной или сульфидной фазы, 

обладающей выраженной селективностью к тяжелым цветным 

металлам. В то же время о сорбентах такого типа в литературе имеется 

очень мало сведений [4,5]. 

В качестве объектов исследования использовались 

сильнокислотный катионит КУ-2-8 и сформированные в его матрице 

сульфиды меди(II), цинка и свинца. 

Для синтеза композиционных сорбентов использовался 

разработанный нами двухстадийный метод [4], включающий в себя две 

стадии: первая  сорбция ионов металлов сильнокислотным катионитом 

КУ-2-8 до полного его насыщения, вторая – формирование фазы 

сульфида металла в его объеме при обработке ионита соответственно 

раствором щелочи и раствором тиомочевины с едким натром. 

Кинетические исследования проводили методом динамических 

выходных кривых [6,7]. В качестве рабочих растворов солей тяжелых 

цветных металлов использовались 0.01 н. растворы сульфатов меди(II), 

цинка и нитрата кадмия, которые отбирали в мерные колбы и 

анализировали. Концентрацию ионов меди(II) в растворах определяли 

объемным йодометрическим методом [8], концентрацию ионов цинка и 

кадмия определяли методом комплексонометрического титрования. 

Величины полной динамической обменной емкости 

композиционных сорбентов КУ-2-8-CuS, КУ-2-8-ZnS, КУ-2-8-PbS 

приведены в табл. 1. Наиболее высокие величины сорбционной емкости 

имеет КУ-2-8-ZnS, особенно по меди и кадмию. 

Табл. 1.  

Полная динамическая обменная емкость композиционных 

сорбентов КУ-2-8-CuS, КУ-2-8-ZnS, КУ-2-8-PbS по меди(II), цинку, 

кадмию. 

Металл 

КУ-2-8-CuS КУ-2-8-ZnS КУ-2-8-PbS КУ-2-8 

мг мг-экв мг мг-экв мг мг-экв мг мг-экв 

Медь(II) 117.06 3.68 142.46 4.48 129.98 4.09 112.78 3.54 
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Цинк 79.36 2.42 129.17 3,95 114.70 3.50 124.85 3.82 

Кадмий 219.40 3.90 234.56 4.17 195.80 3.48 118.03 2.10 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что 

композиционные сорбенты с сульфидной составляющей в большинстве 

случаев обладают более высокой сорбционной емкостью по 

исследованным металлам в сравнении с универсальным катионитом КУ-

2-8. 
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ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ НА ОСНОВЕ МОЛИБДАТОВ 

ВИСМУТА Bi13Mo5O34, ДОПИРОВАННЫХ 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Вахрушева Т.Е., Михайловская З.А., Буянова Е.С. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Систему Bi2O3 – MoO3 изучают уже около века, однако 

молибдаты висмута продолжают оставаться интереснейшими объектами 

исследования с фундаментальной и прикладной точки зрения. Особенно 

много пробелов остается в области системы с высоким содержанием 

висмута, т.к. подобные составы не проявляют ярких каталитических 

свойств, и поэтому, активно не исследовались. Такими соединениями 

являются сложные оксиды на основе Bi13Mo5O34, содержащего 

колончатые фрагменты [Bi12O14]n
8n+

, тетраэдры MoO4 и изолированные 

атомы Bi. Bi13Mo5O34 кристаллизуется в моноклинной или триклинной 

симметрии, и предположительно проявляет кислородно-ионный 

характер проводимости, причем перенос заряда осуществляется вдоль 

колонок [Bi12O14]n
8n+

.  

Данная работа посвящена исследованию возможности получения 

и исследованию свойств замещенных молибдатов висмута с общими 

формулами Bi13Mo5-хMeхO34-δ, где Me= Ba, Ca и Bi13-yMeyMo5O34-δ, где 

Me=Ba, Ca. Образцы синтезированы по стандартной керамической 

технологии. Фазовый состав контролировали посредством РФА. 

Установлено, что образование однофазного продукта возможно при 

замещении молибдена на Ca и Ba в интервале концентраций до x=0.1,а 

также при замещении висмута на Ca и Ba в интервале концентраций до 

x=0.1. 

Исследование порошка посредством лазерного рассеяния 

показало, что геометрические размеры частиц лежат в пределах 1-10 

мкм.  

Химический состав образцов по металлическим компонентам 

контролировали методами АЭС и ААС. Показано соответствие состава 

продукта составу исходной шихты. 

Исследование транспортных характеристик полученных 

материалов в зависимости от термодинамических параметров среды 

проведено методом импедансной спектроскопии. Оценены параметры 

импеданса, подобраны эквивалентные схемы ячеек. По данным 

импедансной спектроскопии построены температурные зависимости 

общей проводимости. Отмечены различия в проводимости образцов в 

зависимости от состава. 
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ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА И ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ 

РАСШИРЕНИЕ La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d 

Середа В.В., Цветков Д.С., Зуев А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

В последнее время большое внимание уделяется исследованию 

материалов на основе сложных оксидов со структурой перовскита 

АВO3, содержащие в узлах A лантаноид, а в узлах B – атомы 3d-металла. 

Рассматриваемый в данной работе оксид принадлежит к классу 

перовскитов на основе кобальтита лантана, которые традиционно 

рассматриваются как материалы, перспективные для применения в 

твердо-оксидных топливных элементах, газовых датчиках, 

электрохимических конверторах, катодах CO2-лазеров. 

Одним из важных и одновременно недостаточно хорошо 

изученных свойств подобных оксидов является изотермическое 

расширение, возникающее при изменении парциального давления 

кислорода, за счет изменения концентрации вакансий кислорода в 

кристаллической решетке и, как следствие, изменения объема решетки. 

Неконтролируемое изотермическое расширение материалов может 

привести к их механическому повреждению, снизить надежность и 

долговечность устройства на их основе, что делает очевидной 

необходимость детального изучения данного свойства. 

Исследуемый в настоящей работе образец La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d 

был синтезирован глицерин-нитратным методом, в качестве исходных 

веществ использовались Co, SrCO3, FeC2O4·2H2O и La2O3. Отжиг 

образцов проводился в интервале температур 800-1100°С с шагом 100° и 

промежуточными перетираниями. Однофазность образцов 

подтверждена методом РФА. 

В ходе исследования предложена модель дефектной структуры 

La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d. С помощью экспериментальных зависимостей 

кислородной нестехиометрии La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d от T и lgPO2, 

определенных термогравиметрическим методом, показано, что данная 

модель адекватно описывает экспериментальные данные. Построена P-

T-d диаграмма зависимости кислородной нестехиометрии 

La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d от парциального давления кислорода и 

температуры. 

Экспериментально определена зависимость относительного 

удлиннения образца от парциального давления кислорода 

(изотермическое расширение La0.7Sr0.3Co0.9Fe0.1O3-d). Полученные данные 

сопоставлены с результатами моделирования изотермического 
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расширения исходя из предположения о том, что расширение решетки 

оксида может происходить вследствие замены атомов с высокими 

степенями окисления и меньшими ионными радиусами на атомы с более 

низкими степенями окисления и большими ионными радиусами как 

результат восстановления оксида при удалении из него кислорода. 

Показано, что экспериментальные данные хорошо соотносятся с 

расчетными. 

ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДНОГО РАСТВОРА Мо138 

МЕТОДОМ РАМАНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Гржегоржевский К.В., Тонкушина М.О., Аликин Д.О., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Полиоксомолибдат Мо138 (общая формула 

(NH4)32[Mo
VI

110Mo
V

28O416H6(H2O)58(CH3CO2)6]·хH2O, (х~250)), 

представляет собой нанокластер тороидальной формы, внешний 

диаметр которого составляет 3,6 нм. Нанокластер хорошо растворяется 

в полярных растворителях, диссоциируя на ионы аммония и 

многозарядный полиоксоанион. Устойчивость структуры 

полиоксомолибдата очень чувствительна к рН среды, температуре, 

освещению, и зависит от концентрации в растворе самого Мо138. 

Изучение кинетических параметров таких систем имеет не только 

фундаментальную ценность, так как вскрывает механизмы, играющие 

большую роль в процессах синтеза нанокластеров методом самосборки. 

Подобные исследования важны и для практического применения 

полиоксомолибдатов при создании наноматериалов, обладающих 

заданными свойствами. 

 Целью данной работы является изучение возможности 

применения Рамановской спектроскопии для оценки степени 

разложения полиоксомолибдата Мо138 в течение определенного 

промежутка времени.  Измерения проводились на приборе «Зондовая 

нанолаборатория NTEGRA Spectra», λ=633 нм. 

Рамановские спектры водного раствора полиоксомолибдата Мо138 

с концентрацией в пересчете на МоО4
2-

 1*10
-2 

моль/л снимали 

периодически на протяжении 61 дня. В связи с сильной зависимостью 

интенсивности полос в спектре от фокусировки лазерного пучка на 

поверхности раствора, для анализа спектров использовали их 

относительную интенсивность по полосе, соответствующей валентным 

колебаниям воды – 3200 – 3450 см
-1

.  
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В полученных спектрах отчетливо видна общая тенденция 

монотонного увеличения интенсивности линий пиков, кроме максимума 

при 678 см
-1

. Эта линия является самой интенсивной и превышает 

интенсивность практических всех остальных в два и более раз (линия 

при 184 см
-1

 близка к ней по интенсивности). На 7 день интенсивность 

основного максимума падает незначительно. На 22 день картина 

радикально меняется – теперь интенсивность максимума 678 см
-1 

только 

на пятнадцать процентов превышает интенсивность остальных на, а 

линия 184 см
-1

 становится самой интенсивной. Именно с этого момента 

можно говорить о существенной деструкции исходного соединения, 

которая отражается в изменении относительной интенсивности полос 

внутри спектра. Дальнейшая эволюция спектра приводит к общему 

увеличению интенсивности всех полос в спектре, а разница в 

интенсивности внутри спектра становится еще меньше – ранее 

находившееся ниже по интенсивности правое плечо спектра почти 

выравнивается с левым, а интенсивность максимумов при 184 и 678 см
-1

 

относительно друг друга уже не меняется. Тенденция к общему росту 

интенсивности объясняется появлением в растворе продуктов распада 

нанокластера, которые имеют схожий спектральный набор полос, но 

иное соотношение их интенсивности.  

Таким образом, обнаружено, что степень деструкции 

нанокластеров в растворе достигает высоких значений только при 

длительном хранении. Использованный метод Рамановской 

спектроскопии для оценки устойчивости водных растворов Мо138 в 

течение определенного временного интервала, показал свою высокую 

информативность и чувствительность к изменению структуры 

нанокластера.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-03-00799. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПОЛИОКСОМОЛИБДАТА С ПАВ В 

РАСТВОРЕ 

Гржегоржевский К.В., Тонкушина М.О., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Полиоксомолибдат Мо138 (общая формула 

(NH4)32[Mo
VI

110Mo
V

28O416H6(H2O)58(CH3CO2)6]·хH2O, (х~250)), 

представляет собой нанокластер тороидальной формы, который 

синтезируется методом самосборки из водного раствора при комнатной 

температуре. Нанокластер обладает малым размером (внешний диаметр 

3,6 нм) и хорошо растворяется в полярных растворителях, диссоциируя 
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на ионы аммония и полиоксоанион с зарядом (-32). Вследствие 

небольшого размера, нанокластеры Мо138 имеют избыточную 

поверхностную энергию, которую они стремятся уменьшить, формируя 

в растворе сферические полые глобулы переменного состава. Однако, 

для применения данных полиоксомолибдатов в технологиях синтеза 

новых наноструктурированных материалов с заданными свойствами 

методом самосборки из раствора, необходимо научиться получать в 

растворе кластеры в изолированном виде. Данная научная работа 

посвящена изучению комплексообразования ПАВ с Мо138 для 

дальнейшего определения условий существования изолированных 

нанокластеров. 

Была проведена серия экспериментов по комплексообразованию 

Мо138 с ПАВ-ом тридецилпиридиний хлоридом. Положительный заряд 

этого катионного ПАВа локализован на азоте в пиридиновом кольце, а в 

качестве неполярного конца выступает остаток из 13 атомов углерода. 

Метод спектрофотометрии для водных растворов с разным 

соотношением компонентов NMo138/NПАВ (СМо138=1*10
-4

 моль/л (в 

пересчете на МоО4)) показал осцилляцию коэффициента экстинкции, в 

результате чего определить постоянный состав комплекса не удалось. 

Для визуальной качественной оценки процесса комплексообразования 

были приготовлены более концентрированные растворы со следующими 

соотношениями NMo138/NПАВ (С Мо138=7*10
-4

 моль/л (в пересчете на 

МоО4)): 1/1, 1/10, 1/20, 1/30, 1/32, 1/40, 1/50, 1/55, 1/60, 1/62, 1/64, 1/66, 

1/70, 1/100, 1/150, 1/200. У данных растворов наблюдалось 

немонотонное изменение свойств, выражающееся в увеличении или 

уменьшении степени опалесценции и количества выпавшего осадка. По 

присутствию этих признаков, наряду с методом динамического 

светорассеяния (данные для растворов без опалесценции и осадка), 

судили об образовании комплекса Мо138-ПАВ, который из-за 

неполярного конца тридецилпиридиния, обращенного наружу, является 

гидрофобным и склонен к коагуляции и дальнейшей седиментации.  

Обнаружено, что соотношения 1/32 и 1/64 являются магическими 

числами, на которые приходятся минимумы осадкообразования. На 

основе полученных данных была выдвинута гипотеза о характере 

взаимодействия молекул ПАВ со сферическими глобулами из Мо138. 

При малых количествах ПАВ глобулы слипаются через обращенные 

наружу гидрофобные концы, выпадая в осадок по мере укрупнения 

агрегатов. При соотношении 1/32 возможно предотвращение слипания 

всех глобул за счет изоляции гидрофобных хвостов ПАВ путем 

специфической агрегации глобул и перераспределения молекул ПАВ по 

их поверхности. При дальнейшем росте концентрации ПАВ возможна 
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перестройка глобул, что приводит к временному предотвращению 

выпадения осадка при соотношении 1/64.  В случае избытка ПАВ, при 

соотношении 1/100, происходит распад глобул на фрагменты, которые, 

не теряя связи с ПАВ, формируют обращенные глобулы  уже меньшего 

размера, а оставшиеся молекулы ПАВ продолжают связывать такие 

глобулы между собой в агрегаты, что и дает опалесценцию в растворе.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-03-00799. 

МОРФОЛОГИЯ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СЛОЖНООКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ДИОКСИДА ЦЕРИЯ 

Зыкова А.В., Русских О.В., Остроушко А.А., Чезганов Д.С. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Загрязнение атмосферы выхлопными газами и отходами 

промышленного производства – одна из серьезных экологических 

проблем нашего времени. Подобное техногенное воздействие человека 

на природу сказывается не только на общей экологической обстановке, 

но и здоровье человечества в частности. Перспективным методом 

борьбы с этим воздействием является каталитическая очистка 

отходящих газов транспортных средств и промышленных предприятий. 

Одним из наиболее опасных компонентов являются мелкодисперсные 

частицы сажи. В настоящее время ведется поиск наиболее эффективных 

каталитических материалов для их дожигания. 

Одним из перспективных материалов является оксид церия (IV). 

Было показано, что его допирование другими элементам, к примеру Sm, 

Pr, значительно повышают эффективность данного катализатора[1]. В 

настоящей работе были рассмотрены оксиды церия (IV) допированные 

ионами серебра и меди.  

Высокодисперсные сложнооксидные образцы состава  

Ce1-хМехO2-δ (Ме=Ag, Cu; х=0 – 0.3), серебро и оксид меди были 

синтезированы методом пиролиза полимерно-солевых композиций. Для 

синтеза использовали нитраты соответствующих металлов, в качестве 

полимерного компонента — поливиниловый спирт. Окончательную 

термообработку проводили при 650°С в течение 24 часов.  

Рентгенофазовый анализ показал, что полученные образцы, как 

Ce1-хAgхO2-δ так и Ce1-хCuхO2-δ не однофазны, содержат серебро или 

оксид меди в качестве примесной фазы, соответственно. 

Методом сканирующей электронной микроскопии (с 

использованием рабочей станции AURIGA CrossBeam, Carl Zeisss NTS 
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(Германия) в Уральском центре коллективного пользования 

“Современные нанотехнологии” УрФУ) была изучена морфология 

получаемых образцов. Для исследований готовили спиртовую 

суспензию сложных оксидов, капельку которой помещали на 

предварительно очищенную алюминиевую подложку. Обнаружено, что 

как серебро, так и оксид меди, распределены равномерно по всей 

поверхности образца, не было обнаружено локальный скоплений 

примесной фазы. Это и обеспечивает сильное взаимное влияние фаз 

наноразмерных композиций, приводя к существенному повышению 

каталитической активности. При механическом смешивании двух 

оксидов такого распределения добиться не удается. По данным 

электронной микроскопии рассчитали размер частиц полученных 

образцов, который составил от 30 до 90 нм. При этом наночастицы 

образуют более крупные устойчивые агрегаты, характеризующиеся 

наличием точечных контактов между частицами, пронизанные большим 

количеством транспортных пор и каналов.  

Изучена сравнительная каталитическая активность полученных 

композиций в реакциях окисления сажи и монооксида углерода 

кислородом воздуха. Введение, как серебра, так и меди приводит к 

увеличению каталитической активности в обеих реакциях, причем 

образцы, содержащие серебро более активны. 

 

1. K. Krishna, A. Bueno-López, M. Makkee, J.A. Moulijn Potential 

rare earth modified CeO2 catalysts for soot oxidation: I. Characterisation and 

catalytic activity with O2 //Aplied Catalysis B: Environmental, Volume 75, 

Issues 3-4, 26 September 2007, Pages 189 – 200. 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЫХ 

СЛОЖНООКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

Свинцицкий В.А., Русских О.В., Остроушко А.А 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 

Ухудшение экологии, в частности, загрязнения воздуха, является 

одной из злободневных проблем двадцать первого века, от решения 

которой зависит не только состояние окружающей среды, но и в целом 

здоровье всего человечества. В настоящее время все возрастающий парк 

легковых и грузовых автомобилей вносит львиную долю загрязняющих 

веществ в атмосферу. Использование каталитических методов при 

очистке отходящих газов транспортных средств и промышленности 

эффективно и перспективно в дальнейшем. К наиболее опасным 
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компонентам газовых выбросов относятся мелкодисперсные частицы 

сажи. В настоящее время ведется активный поиск материалов, 

обеспечивающих эффективное ее дожигание. 

Перспективными материалами, обладающими высокой 

каталитической активностью при окислении сажи, являются 

допированные, например, серебром или ионами щелочных металлов 

сложные оксиды со структурой перовскита, например, манганит 

лантана, и структурой флюорита, в частности, диоксид церия. 

Так как сложнооксидные катализаторы эффективнее 

использовать в нанесенном виде, например, на носителях из пеноникеля 

или кордиерита, то выбор условий нанесения покрытий, обладающих 

высокой каталитической активностью, является не менее важным 

этапом разработки каталитических систем, наряду с выбором наиболее 

активных составов. 

В качестве носителя были выбраны два вида пеноникеля, 

обладающих разным диаметром пор, и кордиерит. В качестве 

сложнооксидных компонентов были взяты манганит лантана и диоксид 

церия, допированные серебром, цезием, медью и стронцием [1].  

Нанесенные сложнооксидные образцы были синтезированы 

методом пиролиза полимерно-солевых композиций. Для этого 

готовились растворы, содержащие нитраты соответствующих металлов, 

и поливиниловый спирт в качестве полимерной добавки. В 

получившийся рабочий раствор погружали носители, затем их 

вынимали давали стечь излишкам раствора, сушили, подвергали 

пиролизу и термообработке при температуре 650°С в течение 4 ч. Эту 

процедуру повторяли до тех пор, пока не получали нужное количество 

катализатора на носителе, массу контролировали весовым методом [1]. 

Была изучена устойчивость исходного пеноникеля к повышенным 

температурам. Обнаружено, что при прокаливании чистого пеноникеля 

при 500°С происходит образование оксида никеля на его поверхности, 

при этом он остается устойчивым и не разрушается. С учетом 

полученных данных были подобраны условия проведения 

термообработки так, чтобы носитель не подвергался деструкции. 

Удалось нанести от 5 до 10 масс. % манганита лантана на 

пеноникель, в зависимости от его типа. Равномерность нанесения 

контролировали с помощью оптической и электронной микроскопии. 

Пока не удалось получить однородного, плотного покрытия из диоксида 

церия на пеноникеле. Необходимо получение промежуточного носителя, 

в качестве которого может выступать оксид алюминия. 
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1. Анциферов В.Н., Остроушко А.А., Макаров А.М.. Синтез, 

свойства и применение катализаторов окисления сажи на основе 

модифицированных высокопористых ячеистых материалов. 

Екатеринбург: УрО РАН. – 2007. – 63с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПЛЁНОК ЦИРКОНАТОВ 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Куимов В.М.
(1)

, Дунюшкина Л.А.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, корп. 3 
(2)

Институт высокотемпературной электрохимии РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

В настоящее время уделяется большое внимание разработке 

электрохимических устройств с тонкопленочными элементами, 

поскольку применение тонких пленок позволит значительно сократить 

омические потери, снизить рабочие температуры и миниатюризировать 

устройства. Пленки цирконатов щелочноземельных элементов (ЩЗЭ) 

получали путем осаждения из газовой фазы [1] методом импульсного 

лазерного напыления [2], золь-гель методом, однако их свойства в 

высокотемпературной области практически не изучались. Поэтому 

актуальным является получение пленок на основе цирконатов ЩЗЭ 

технологически простыми методами и исследование их свойств в 

области рабочих температур электрохимических устройств. 

В данной работе получение плёнок состава 31.09,.0 OYCaZr  и 

31.09,.0 OYSrZr  было сделано методом обмакивания (dip-coating) 

Процесс получения плёнок на подложках из монокристалла YSZ( 2ZrO

+ 9 мол % 32OY ) включает в себя следующие стадии: подготовка 

подложки, приготовление плёнкообразующих растворов, обмакивание 

(dip-coating) подложки в эти растворы, сушка и отжиг в печи в 

определённом режиме. 

Для приготовления плёнкообразующих растворов 

31.09,.0 OYCaZr  и 31.09,.0 OYSrZr  по реакции:  

 31,09,0322 05,09,0 OYAZrOYZrOAO , где А=Ca, Sr. 

были приготовлены исходные растворы OHZrOCl 22 8 , 

OHNOCa 223 4)(  , 23 )(NOSr , 23 )(NOY  в этиловом спирте и 

рассчитаны их титры. Подложку из монокристалла YSZ обмакивали в 
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плёнкообразующий раствор, высушивали и отжигали в определённом 

температурном режиме. 

Были собраны три типа ячеек: симметричная Ag/ 31,09,0 OYAZr

/YSZ/ 31,09,0 OYAZr /Ag и Ag/monoYSZ/Ag и не симметричная Ag/

31,09,0 OYAZr /YSZ/Ag c разной толщиной плёнки для измерения 

импеданс спектров. Нанесены серебряные электроды методом 

окрашивания Ag-пастой с последующим припеканием при 700°С. 

Получены импеданс - спектры образов при разной влажности и  

измерено сопротивление. 

 

1. Mineshige A., Fukushima K., Tsukada K., Kobune M., Yazawa T., 

Kikuchi K., Inaba M., Ogumi Z.// Solid State Ionics. 2004. V. 175. P. 483 

2. Heiroth S., Lippert Th., Wokaun A., Döbeli M. // Appl. Phys. A. 

2008. V. 93. P. 639. 
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СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

КОРРОЗИЯ ФЕРРИТНЫХ И ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНЫХ 

СТАЛЕ Й В ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ ХЛОРИДНЫХ 

РАСПЛАВАХ 

Виноградов Д.А., Абрамов А.В., Половов И.Б., Ребрин О.И. 

Уральский федеральный университет 

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

Внедрение в современное производство высокотемпературных 

технологий электрохимического получения и рафинирования металлов, 

в частности ванадия, ограничивается проблемой коррозионного 

разрушения конструкционных материалов в результате контакта с 

солевыми электролитами. Для использования в промышленности 

технологий электроосаждения ванадия из хлоридных расплавов 

необходимо целостное представление о причинах и механизмах 

коррозии различных материалов в данных средах. Нами было показано, 

что коррозионностойкие аустенитные стали не могут быть 

использованы для этих целей по причине межкристаллитной коррозии, 

вызванной образованием избыточных карбидных фаз и процессами 

сплавообразования между ванадием, железом и никелем. 

В настоящей работе для исследования нами выбраны 

коррозионностойкая жаропрочная ферритно-мартенситная сталь 12Х13 

(аналог AISI 410) и жаростойкая коррозионностойкая ферритная сталь 

08Х17Т (аналог AISI 439). Коррозионное поведение материалов было 

изучено при температуре 750 °C в расплаве NaCl-KCl-VCl2, содержащих 

около 5 мас. % ванадия. В работе использован комплекс независимых 

методов исследования: гравиметрический метод, металлографический 

анализ (Olympus GX-71F), рентгеновский микроанализ (JSM 6490).  

В ходе измерения скорости разрушения сталей 12Х13 и 08Х17Т 

от времени выдержки в расплаве NaCl-KCl-VCl2 установлено, что на 

начальных этапах выдержки происходит увеличение массы испытуемых 

образцов. После 30 часов контакта данных материалов с расплавами 

характер разрушения поверхности образцов различен.  

Сталь 12Х13 подвержена сплошной неравномерной коррозии, а 

поверхность образцов обеднена по хрому и марганцу. В процессе 

термического воздействия на сталь 12Х13 происходит образование 

цементита по границам зерен вследствие распада мартенсита. Помимо 

образования цементита в ходе рентгеновского микроанализа выявлено 
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формирование интерметаллических σ-фаз, что негативно сказывается на 

хрупкости стали. В результате взаимодействия образцов из стали 12Х13 

с ванадийсодержащими электролитами на ее поверхности выявлено 

образование фаз «V-Fe». Механизм процесса коррозии включает в себя 

реакцию окисления электроотрицательных компонентов стали 12Х13 

образующимися в результате диспропорцинирования ионами V(III).  

В ходе исследования структурных превращений в объеме стали 

08Х17Т при высокотемпературной выдержке в NaCl-KCl-VCl2 нами 

установлено, что в процессе термического воздействия не происходит 

выделения избыточных фаз вдоль границ зерен. На основании 

полученной информации нами сделан вывод, что сталь 08Х17Т не 

подвергается аустенизации, а при 750 °С сохраняется ферритная 

структура. Увеличение времени выдержки образцов с 

ванадийсодержащим расплавом до 30 ч приводит к образованию 

защитного покрытия толщиной до 30-35 мкм, состоящего из железа и 

ванадия. Содержание хрома в новой фазе находится на уровне предела 

обнаружения рентгеновского микроанализа. Использование ферритной 

стали 08Х17Т рекомендовано в качестве основного конструкционного 

материала, контактирующего с расплавленными хлоридами, 

содержащими ионы ванадия. Для уменьшения скорости коррозии в 

электролитах NaCl-KCl-VCl2 предлагается вводить в расплав 

металлический ванадий, за счет чего обеспечивается предотвращение 

окисления стали 08Х17Т ионами ванадия (III). 

СИНТЕЗ И КОНДЕНСАЦИЯ ТОНКИХ СЛОЕВ СОЕДИНЕНИЙ 

А
2
В

6
 

Голота А.Ф., Андреева Н.А. 

Ставропольский государственный университет 

ЗАО НПФ «Люминофор» 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

Анализ известных литературных данных свидетельствует о том, 

что механизм испарения, конденсации и результирующие свойства 

тонких слоев соединений А
2
В

6 
определяются, в частности, реальным 

химическим составом исходных кристаллов и порошков. Одним из 

способов получения высокостехиометричных материалов для 

вакуумного испарения на основе соединений А
2
В

6  
реализован при 

отжиге в условиях динамического вакуума. Установлено, что 

сублимация основной массы элементарного селена при отжиге селенида 

кадмия нестехиометричного состава наблюдается при температуре 

~290
о
С, элементарного кадмия - ~450

о
С, а при температуре отжига 
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~550
о
С начинается сублимация основного соединения – селенида 

кадмия. Для получения высокостехиометричных пленок соединений 

А
2
В

6 
применяли способ конденсации пленок на подогреваемую 

подложку. Исследование влияния температуры подложки на состав и 

свойства конденсированных пленок позволило установит наличие 

критических температур конденсации для компонентов системы А-В-

АВ, превышение которых исключает возможность конденсации 

соответствующего компонента на подложке. Наличие в обоих 

рассматриваемых процессах определенных критических температур, а 

также тождество полученных результатов позволило предположить 

наличие одного общего для этих явлений механизма, обеспечивающего 

получение в вакууме высокостехиометричных материалов и пленок 

соединений А
2
В

6.
. Показано, что возможность фазового перехода в 

системе А-В-АВ из твердого состояния в газообразное определяется 

соответствующими константами равновесия в реакции: А(тв) ↔ А(г), 

В(тв) ↔ В(г), АВ(тв) ↔ АВ(г), определяемыми величинами 

равновесного давления паров соответствующего компонента в системе, 

например, К1 = Р½(S); К2 =Р½ (Zn); К3 = Р(ZnS). В случае, если при 

определенной температуре испарения (конденсации) значения 

константы равновесия превысят величину реального парциального 

давления паров соответствующего компонента в системе, то произойдет 

его интенсивное испарение (реиспарение), а именно, фазовый переход 

из твердого состояния в газообразное. Для предотвращения этого 

явления нами разработан тепловой экран оригинальной конструкции. 

Рассмотрена вероятность состояния, когда и отжиг и конденсация 

пленок соединений А
2
В

6
 происходит в динамическом вакууме, т.е. когда 

реальное парциальное давление паров компонентов системы над 

твердой фазой не может превысить величины остаточного давления в 

вакуумной камере (5∙10
-5

 торр). Для системы А-В-АВ (соединения А
2
В

6
 )  

 

определены три критические температуры, при которых значения 

констант равновесия реакций соединений А
2
В

6 
равны остаточному 

давлению в вакуумной камере, превышение которых контролирует 

фазовый переход твердое вещество – газ. Тогда, при достижении 

определенной критической температуры твердая фаза 

соответствующего компонента в системе становится термодинамически 

неустойчивой, и , как следствие, приводит к полному испарению 

компонента. Оптические характеристики слоев  А
2
В

6
 определяли с 

использованием   
 
материалов, обработанных в динамическом вакууме. 

Слои А
2
В

6 
напыляли со скоростями 30-40 Å/с, толщину пленок 

контролировали оптическим и радиочастотным методами. Испарение 

проводили из вольфрамовых лодочек на установке ВУ-2М. С 
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использованием теплового экрана пленки А
2
В

6 
получались 

однородными, поликристаллическими.  

ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ 

ПОТОКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ МЕТАЛЛА В РАСПЛАВЛЕННОМ 

СОСТОЯНИИ 

Руцкая Д.Р., Апакашев Р.А., Рыкова В.А., Шагиахметова Э.Н. 

Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 

Среди фундаментальных и прикладных научных исследований в 

настоящее время  развивается направление, связанное с обработкой 

металлов и сплавов с целью формирования их микроструктуры, 

поскольку это ведет к значительному улучшению эксплуатационных 

свойств. Традиционно кованый, прокатанный или подвергнутый 

вытяжке металл обеспечивает повышенное качество металлоизделий. 

Развитие отмеченного направления привело к разработке новых 

методов объемного микро- и наноструктурирования металлов и сплавов. 

Суть методов состоит в применении интенсивной пластической 

деформации металла, способствующей развитию процессов 

рекристаллизации. Направление не исчерпано, создаются все более 

мощные средства для  достижения интенсивной деформации металла. 

Однако на современном этапе металлургия уже требует огромных затрат 

энергоресурсов как для добычи исходного сырья так и для его 

последующего передела.  

Принимая во внимание отмеченное выше, представляется 

актуальным разработанный на кафедре химии ФГБОУ ВПО «УГГУ» 

технологический метод потоковой обработки расплавленных металлов.  

Метод обеспечивает формирование внутренней микро- и наноструктуры 

слитка путем обработки металла не в твердом, а в расплавленном 

состоянии, причем с ничтожными энергетическими затратами на 

обработку. Способ заключается в том, что металлический расплав под 

действием силы тяжести проливают через огнеупорные трубки, 

поперечное сечение которых достаточно для вытекания расплава, а 

длина трубок обеспечивает ламинарность потока обрабатываемого 

расплава.  Проведенная экспериментальная апробация способа 

свидетельствует, что потоковая обработка  улучшает 

физико-механические свойства литого металла, в частности,   повышает 

его твердость и уменьшает истираемость при стабильном химическом 

составе. 
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Показано, что потоковая обработка расплавленных металлов 

приводит к образованию микроструктуры, отчетливо наблюдаемой в 

объемной заготовке. Важно, что твердый металл после потоковой 

обработки в расплавленном состоянии состоит из отдельных зерен, 

имеющих полосчатую (террасную) фрагментацию. Каждая из полос 

состоит из множества пластин толщиной около 200 - 300 нм. 

Образование микроструктуры в объемной заготовке литого металла, 

подвергнутого потоковой обработке, связано с проявлением 

квазикристаллических (твердоподобных) свойств расплава, 

определяющих взаимосвязь структуры и свойств жидкого и твердого 

состояния вещества. 

Выводы. Потоковая обработка расплавленного металла является 

перспективным энергосберегающим технологическим решением в 

области  металлургических технологий, реализуемых с целью получения 

необходимой микроструктуры металлов и сплавов.  Экспериментальная 

апробация метода потоковой обработки свидетельствует о возможности 

формирования микро- и наноструктуры литого металла с ничтожными 

энергетическими затратами на обработку. Образование подобной 

структуры повышает качество литого металла за счет улучшения его 

физико-механических свойств без применения легирующих 

компонентов. 

СИНТЕЗ, ФАЗОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ Ba2Sc2O5 

Астапова Д.В., Белова К.Г., Кочетова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

В настоящее время одним из направлений химии твердого тела 

является синтез и изучение свойств высокотемпературных протонных 

проводников. Интерес к исследованию таких проводников обусловлен 

возможностью их применения при создания ряда электрохимический 

устройств, таких как топливные элементы, газовые сенсоры и приборы 

дозированной подачи водородосодержащих газов. 

Большинство известных высокотемпературных протонных 

проводников – это сложные оксиды со структурой перовскита или 

производной от нее. Так, известны фазы общей формулой A2B2O5[Vo
x
]1, 

которые содержат вакансии кислорода, которые могут быть частично 

или полностью упорядочены. Именно наличие вакансий кислорода 

обуславливает возможность внедрения воды и протонную 

проводимость. 
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Известен скандат бария состава Ba2Sc2O5, который имеет 

перовскитоподобную структуру [1, 2]. Он мало описан в литературе,  но 

представляется перспективным материалом для исследований. 

Электрический свойства данного оксида могут быть существенно 

улучшены путем гетеро- или изовалентного допирования катионной 

подрешетки. 

В настоящей работе был проведен твердофазный синтез Ba2Sc2O5 

и твердых растворов на его основе Ba2Sс2-xAlxO5 и Ba2Sc2-xZrxO5+δ (x≤1) 

из исходных веществ: BaCO3 (ос.ч.), Sc2O3 (ос.ч.), Al2O3 (х.ч.), 

ZrO2 (ос.ч.). Синтез проводили стадийно в температурном интервале 

800-1000˚С. После высокотемпературной стадии отжига был проведен 

рентгенофазовый анализ. Установлено, что полученный Ba2Sc2O5 имеет 

тетрагональную структуру с параметрами решетки: а=4.15Å, с=4.01Å, 

V=68.96Å
3
. Однако образец не является однофазным, содержит 

незначительное количество примесной фазы, предположительно Sc2O3. 

Синтезированные твердые растворы изоструктурны Ba2Sc2O5. 

Методами термогравиметрии и масс-спектрометрии доказана 

возможность обратимого внедрения воды в структуру сложных оксидов. 

Изучена общая электропроводность твердых растворов в 

атмосферах с различной влажностью и широком диапазоне температур 

200-900˚С. Проанализировано изменение электрических свойств 

образцов в зависимости от природы и количества допанта. 

 

1. И. Е. Анимица, Н. А. Кочетова, А. Р. Шайхлисламова. 

Электрические свойства и термогравиметрия браунмиллеритов на 

основе оксидов бария. // Электрохимия, 2007. том 43. № 6. с. 743-748.  

2. W. Kwestroo, H.A.M. van Hal, C. Langereis. Compounds in the 

system BaO-Sc2O3. //Mat. Res. Bul, V. 9. Issue 12. December 1974. P. 1623-

1629. 

НИР выполнена при поддержке РФФИ и Федерального 

агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. 

СИНТЕЗ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА LaNb3O9 

Баскакова С.А., Яковлева А.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

В последнее десятилетие возрос исследовательский интерес к 

сложнооксидным соединениям с перовскитоподобной структурой, так 

как они находят применение в науке и технике благодаря возможностям 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0025540874901536
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0025540874901536
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варьирования электрических, магнитных и каталитических свойств в 

широком диапазоне значений. Перспективы использования данных 

оксидов в качестве материалов электродов в высокотемпературных 

топливных элементах и кислород-проводящих мембран ставят задачи по 

комплексному изучению их транспортных свойств.  

Основные исследования электрических свойств, как правило, 

сфокусированы на фазах с разупорядочением в кислородной 

подрешетке. Однако известны перовскиты с катионным типом 

разупорядочения, которые описаны в меньшей степени. Такие системы 

могут представлять, как самостоятельный научный интерес, а также 

могут быть использованы как матрицы для дальнейшего 

модифицирования их состава с целью получения материалов с 

улучшенными свойствами.  

Целью данной работы явилось изучение электрических свойств 

монокристалла и образца состава LaNb3O9. Однофазность образцов 

доказана рентгенографически. Также был проведен рентгеновский 

микроанализ с дисперсией по энергиям (20 кeV, ZAF standardless) и 

получен основной характерный спектр для образцов  LaNb3O9. 

 

 

Проведено исследование температурных зависимостей общей 

электропроводности в атмосфере с низким содержанием паров воды 

(pH2O=10
-5 

атм) и в атмосфере высокой влажности (pH2O=0.02 атм). 

Установлено, что при температурах выше 800
о
С  данное соединение 

характеризуется смешанной проводимостью, при более низких 

температурах доминирует ионный тип проводимости. 

Рис. 1. РЭМ изображения поверхности монокристалла LaNb3O9. Слева 

направо: изображения получены во вторичных и в отраженных 

электронах при увеличении 500 и 4000 
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а 

и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 годы. 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЧИСТОГО НЕОДИМА МЕТОДОМ 

ХРОМОТОГРАФИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМОЛ РАЗНОЙ 

СТЕПЕНИ СШИВКИ 

Буньков Г.М., Кириллов Е.В.
 

Уральский федеральный университет 

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

Неодим является одним из наиболее широко применяемых 

лантаноидов. Основными сферами его применения являются 

легирование специальных конструкционных сплавов и сталей и 

производство мощных постоянных магнитов (неодим-иттрий-кобальт, 

неодим-железо-бор). Для данного производства необходимы 

высокочистые материалы, в частности неодим с чистотой 99,9%.  

Основным технологическим источником поступления неодима 

являются азотнокислые растворы сепарационных заводов. Чистота 

неодима в таких растворах колеблется от 70 до 95%. Классическим 

методом дальнейшей очистки неодима от примесей является 

ионообменная хроматография с использование сильнокислотных 

катионитов. 

Как известно, сильнокислотные катиониты предпочтительно 

поглощают ионы с малой величиной радиуса. Действие Доннановского 

потенциала на такие ионы максимально. Очевидно, что избирательность  

действия сильнокислотного катионита возрастает при уменьшении 

размера его пор. Если размер пор ионита достаточно велик для того, что 

бы могли сорбироваться гидратированные ионы, последовательность 

изменения селективности в ряду ионов определяется именно их 

размерами. Для редкоземельных элементов селективность уменьшается 

в ряду: 

La
3+

> Ce
3+

>  Pr
3+

> Nd
3+

>…>Ho
3+

> Er
3+

> Tu
3+

> Yb
3+

> Lu
3+

    

поскольку величина радиуса гидратированных ионов РЗЭ в этом ряду 

увеличивается (хотя радиус ионов в том же ряду убывает).  

В настоящей работе изучено влияние степени сшивки  

сильнокислотных катионитов (от 4 до 20% содержания ДВБ) на 

хроматографическое выделение неодима из растворов, полученных 

растворением в азотной кислоте 95% по неодиму концентрата РЗЭ. 

Подбором разделительных колонок, заполненных сильнокислотным 

катионитом с разной степенью сшивки, удалось  получить раствор 
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нитрата неодима с чистотой до 99.99%, при этом извлечение неодима в 

чистый продукт составило 80%.  

При получении концентрата с чистотой 99.9% по неодиму его 

сквозное извлечение в готовый продукт составило не менее 90%. 

Изучено влияние кислотности раствора, комплексообразователя 

(ЭДТА), типа и концентрации иона-замедлителя. 

ПИРОЛИЗ СОЛЕВЫХ ФОРМ КАРБОКСИЛЬНОГО КАТИОНИТА 

КМ-2П 
Вербовенко И.М., Рычков В.Н., Карташов В.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Термическое разложение ионитов с сорбированными ионами 

металлов позволяет получать оксиды металлов в виде порошков с 

частицами заданной формы. Под воздействием высоких температур при 

пиролизе идут сложные процессы перестройки структуры и деструкции 

матрицы ионита, химического взаимодействия первоначально 

сорбированных ионов с ионогенными группами, с продуктами 

деструкции. 

В работе представлены результаты исследования процесса 

пиролиза карбоксильного катионита КМ-2П в алюминиевой, 

циркониевой и гафниевой форме  с использованием методов 

термогравиметрического  анализа, масс-спектрометрии и ИК-

спектрометрии. 

Термогравиметрический анализ показал наличие 

эндотермических эффектов и экзотермических эффектов при одних и 

тех же температурах для всех трех форм катионита, что указывает на 

одинаковый механизм термической деструкции ионита независимо от 

природы сорбируемого элемента. На всех термограммах наблюдаются 

эндотермические эффекты в интервале температур 50 – 300 С. Эти 

эффекты связаны с потерей гигроскопической воды. Растянутость 

эндотермических эффектов свидетельствует скорее всего о постепенно 

протекающем процессе дегидратации. Экзотермические эффекты могут 

быть обусловлены деструкцией матрицы катионита и его окислением. 

Асимметричность, пологая форма и растянутость экзотермических 

эффектов указывает на медленно протекающий процесс выгорания 

катионита. На кривых TG при этом наблюдаются значительные потери 

веса образца. 

Процесс пиролиза катионита в диапазоне температур 40 – 600 С 

можно разделить на три стадии: 
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1. Удаление остаточного количества воды из катионита и 

кристаллизационной воды в интервале температур 50 – 300 С. 

Равномерное нагревание образцов катионита приводит к нарушению 

гидратной структуры воды, при этом происходит уплотнение катионита. 

На ИК-спектрах исчезают полосы поглощения 3300–3500 см
-1

, которые 

характеризуют валентные колебания ОН
-
 карбоксильной группы и 

молекул воды. 

2. Разрушение активных групп катионита. При температуре 

выше 250С начинают протекать реакции декарбоксилирования. 

На ИК-спектрах исчезают полосы поглощения 1730 см
-1

, 

характеризующие валентные колебания С=О в группе –СООН. 

При этой же температуре начинается окисление линейных цепей 

катионита. На ИК спектрах исчезают полосы валентных колебаний 

групп СН3–СН2– и –СН– 2700 см
-1

. На кривой QMS, соответствующей 

кислороду, при температуре 330 С наблюдается минимум. Это можно 

объяснить расходом кислорода на окисление линейных цепей 

катионита. 

3. Термическая деструкция полимерной матрицы катионита. 

Участок изменения массы отражен на кривой TG в интервале 

температур 400 – 550 С. Разрушение матрицы катионита 

сопровождается выделением в газовую фазу СО2, а так же небольшого 

количества СО. На ИК спектрах исчезают полосы поглощения 1400-

1430 см
-1

, характеризующие валентные колебания С=С бензольного 

кольца. Полное сгорание катионита КМ-2П происходит при температуре 

550 С. 

СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДОГО 

РАСТВОРА Ba4Ca2Nb2-xPxO11 

Ветлугина А.Ю., Филинкова Я.В., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

В настоящее время в рамках реализации концепции водородной 

энергетики важной задачей является поиск высокопроводящих 

протонных электролитов. Среди таких соединений большой интерес 

представляют перовскитоподобные фазы, обладающие природной 

некомплектностью кислородной подрешетки, т.е. наличием 

структурных вакансий кислорода, которые, в свою очередь, 

обуславливают возможность поглощения воды из газовой фазы и 

образования протонных дефектов. К таким соединениям относится 

двойной перовскит Ba4Ca2Nb2O11[VО]1, характеризующийся кислород-
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ионной проводимостью в сухой атмосфере и преимущественно 

протонным вкладом проводимости во влажной атмосфере.  

С целью влияния на электрические свойства Ba4Ca2Nb2O11 в 

данной работе было проведено частичное изовалентное замещение P
+5

→ 

Nb
+5

.  Такой тип замещения не изменяет концентрацию вакансий 

кислорода, но может приводить к изменению энергии химической связи 

«металл-кислород» и, тем самым, влиять на кислород-ионную и 

протонную проводимость.  

Исследуемые образцы Ba4Ca2Nb2-xPxO11 (0≤x≤0.4) были получены 

твердофазным методом при ступенчатом повышении температуры в 

интервале 600-1350
о
С. Рентгенофазовый анализ показал, что все составы 

однофазны, изоструктурны Ba4Ca2Nb2O11.  

Термогравиметрические и спектроскопические исследования 

показали принципиальную возможность поглощения воды из газовой 

фазы, что дает основание предполагать реализацию протонного 

переноса данными составами.  

Электропроводность образцов изучена методом 

электрохимического импеданса в интервале температур 200-1000
о
С в 

сухой (pH2O=10
-5 

атм) и влажной (pH2O=0.02 атм) атмосферах. Показана 

чувствительность проводимости к смене влажности. Установлено, что 

величина общей проводимости составов, допированных фосфором, 

превышает значения для Ba4Ca2Nb2O11 во всем исследуемом 

температурном интервале. Так при температуре 350°С  значение 

электропроводности для состава х=0.1 выше, чем для недопированного 

образца на 1 порядок величины. Данное свойство может быть связанно с 

увеличением подвижности протонов, что приводит к увеличению 

протонной проводимости. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а 

и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 годы. 

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ  

В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Волков А.П.
(1)

, Потапов A.M.
(1,2)

 
(1)

Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 
(2)

Институт высокотемпературной электрохимии PAH 

620219, г. Екатеринбург, ул. C.Ковалевской, д. 22 

Кристаллическая структура, будучи индивидуальной для каждого 

вещества, относится к его основным физико-химическим свойствам. 
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Кроме расстояний между узлами важным фактором является энергия 

взаимодействия между ионами, занимающими узлы решетки. Очевидно, 

что согласно закону Кулона сила взаимодействия между двухвалентны-

ми ионами в 4 раза больше силы взаимодействия между одновалентны-

ми ионами, при равных расстояниях между ними. Мы выбрали в 

качестве объекта исследования аммиачную селитру, т.к. относительно 

слабое взаимодействие между одновалентными ионами 

4NH  и 


3NO  

даст более выраженный эффект влияния магнитного поля. Кроме того, 

выбирая многоатомные катион и анион мы предполагали, что более 

крупные частицы сами по себе испытывают более сильное влияние 

поля. 

Аммиачная селитра: химический состав NH4NO3, сингония - 

моноклинная, цвет черты - бесцветный, белый, плотность - 1.72 г/см
3
,  

твердость - 1.5. Образуется в продуктах подземно - угольных пожаров. 

 

 
Рис 1. Сравнение результатов опытов. Справа кристаллы, выросшие в 

добавочном магнитном поле. Слева в обычных условиях. 

 

Был проведен ряд экспериментов по выращиванию кристаллов 

аммиачной селитры в обычных условиях и в магнитном поле. Исходный 

насыщенный раствор аммиачной селитры делили пополам по двум 

одинаковый пластиковым банкам. В одной из них создавали магнитное 

поле, а вторая стояла в стороне. Магнитное поле создавали постоянным 

магнитом диаметром Ø 70 мм. Такой диаметр как раз соответствовал 

диаметру дна использованных банок. В целом кристаллы росли с 

примерно одинаковой скоростью в обеих банках, однако в  банке с 

добавочным магнитным полем образовывались кристаллы округлого 

вида, см рис. Округлые кристаллы росли в горизонтальной плоскости 

(не вверх). Они вырастали более крупные, а сростки кристаллов были 

ориентированы в одном направлении роста. В растворе сравнения 
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кристаллы выросли более прямыми, а их размеры были в 2-3 раза 

меньше. 

Предложена интерпретация полученных результатов. 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ 

РАСПЛАВЛЕННЫХ СМЕСЕЙ MCl - PrCl3 (M = Li, Rb, Cs) 

Волков А.П.
(1)

, Потапов A.M.
(1,2)

 
(1)

Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 
(2)

Институт высокотемпературной электрохимии PAH 

620219, г. Екатеринбург, ул. C.Ковалевской, д. 22 

В данной работе представлена эквивалентная электропроводность 

расплавленных смесей MCl - PrCl3 (M = Li, Na, K, Rb, Cs). Для расчетов 

использованы наши данные по удельной электропроводности расплавов 

LiCl - PrCl3, RbCl - PrCl3 и CsCl - PrCl3 мольные объемы этих же распла-

вов, рассчитанные с использованием программы Molten Salts. Data 

organizer 1.1 [1]. Результаты показаны на рисунке. 

 
На рисунке для сравнения также приведены удельные электро-

проводности расплавленных смесей NaCl - PrCl3 и KCl - PrCl3, взятые из 

работы [2]. Во всех случаях электропроводность вначале быстро убыва-

ет с увеличением концентрации PrCl3. Для систем с LiCl и KCl электро-

проводность плавно убывает вплоть до состава 100% PrCl3. Для систем с 
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RbCl и CsCl электропроводность выходит на постоянное значение при 

40-50% PrCl3. Система KCl - PrCl3 занимает промежуточное положение. 

На основании многочисленных литературных данных можно 

утверждать, что все рассмотренные составы имеют близкую структуру. 

Во всем диапазоне составов катион Pr
3+

 имеет локальную октаэдричес-

кую конфигурацию, т.е. окружен шестью анионами Cl
-
. В области раз-

бавленных по празеодиму растворов это реализуется в виде образования 

комплексов 3

6
PrCl . С ростом концентрации образуются димеры 

  4

102

5

112
ClPr,ClPr , тримеры и более сложные образования. Индивидуаль-

ный расплавленный PrCl3 имеет строение рыхлой трехмерной сетки, в 

которой также сохраняется октаэдрическое окружение катионов.  

Наши результаты согласуются с такими представлениями о 

структуре. В частности, максимальные отклонения изотерм эквивалент-

ной электропроводности от аддитивных значений находятся в диапазо-

не 33-42 мол.% PrCl3, что как раз и соответствует октаэдрической 

конфигурации. 

 

1. Компьютерная программа Molten Salts. Data organizer. Version 

1.1. http://www.ihte.uran.ru/info/developments/developments.php 

2. Iwadate Y., Igarashi K., Mochinaga J. // Electrical conductivity of 

molten charge-asymmetric salts PrCl3-NaCl, PrCl3-KCl, and PrCl3-CaCl2 

systems. J.Electrochem.Soc. 1986. V.133. №6, pp.1162-1166. 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОЛЬФРАМАТОВ 

Me2(WO4)3 (Me = Eu, Nd)  

СО «СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТНОГО ШЕЕЛИТА» 

Вяткин И.А., Смирнов А.Н., Пестерева Н.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

Настоящее исследование направлено на получение и изучение 

электрохимических свойств вольфраматов РЗМ со структурой 

«дефектного» шеелита. В структуре шеелита (CaWO4), атомы  Ca имеют 

додекаэдрическое окружение атомами кислорода; атом вольфрама 

находится в центре слегка искаженного тетраэдра [WO4]. При замене 

трех атомов кальция на два атома трехвалентного металла образуется 

«дефектная структура шеелита» Me2/3[VMe]1/3WO4. В ранних работах 

упоминалось о структурном подобии между Eu2(WO4)3 и классическими 

шеелитоподобными вольфраматами Eu2(WO4)3 = Eu2/3[VEu]1/3WO4. Мы 

http://www.ihte.uran.ru/info/developments/developments.php
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полагаем, что аналог европия, неодим, образует вольфрамат Nd2(WO4)3  с 

аналогичной структурой и, как следствие, имеет аналогичные свойства. 

Вольфраматы Me2(WO4)3 (Me = Eu, Nd) были получены по 

стандартной керамической технологии из оксидов металлов Me2O3 (Me = 

Eu, Nd) и оксида вольфрама WO3 по реакции 

Me2O3 + 3WO3 = Me2(WO4)3 

при ступенчатом повышении температуры (500…1000
о
С) с 

промежуточными перетираниями. Однофазность полученных образцов 

контролировалась методом РФА. 
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Поскольку, в литературе отсутствуют сведения о величине и характере 

проводимости Nd2(WO4)3, то на первом этапе определили температурную 

зависимость проводимости и рассчитали эффективную энергию 

активации проводимости. Далее провели серию опытов по 

электроповерхностному переносу в симметричной ячейке  

(+) WO3|Me2(WO4)3|WO3 (-); (Me = Eu, Nd) при 950
о
С. Полученные 

данные будут проанализированы и соотнесены с данными опытов по 

электроповерхностному переносу для вольфрамата европия Eu2(WO4)3. 
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ПОТЕНЦИОСТАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ 

СТАЛЕЙ ПРОТИВ ЛОКАЛЬНОЙ КОРРОЗИИ  

Гумирова А.Р.
(1)

, Останин Н.И.
(1)

, Рудой В.М.
(1)

, Ярославцева О.В.
(1)

, 

Мещерягин П.В.
(1)

, Александров С.В.
(2)
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Уральский федеральный университет 

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

ОАО «ПНТЗ» 

г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1 

Высокая коррозионная агрессивность нефтепромысловых сред 

обусловлена присутствием в них сероводорода и углекислого газа. Из-за 

этого стальное нефтепромысловое оборудование испытывает серьезные 

коррозионные нагрузки, в частности сильно страдает от локальных 

видов коррозии. Обзор методов оценки коррозионной стойкости 

трубных сталей, повсеместно применяемых в настоящее время 

производителями труб, позволяет констатировать отсутствие 

адекватных методов контроля стойкости против углекислотной 

коррозии, сопровождающейся локальными разрушениями. 

В работе изучена применимость метода потенциостатической 

поляризации с последующим спектральным анализом временных рядов 

для оценки склонности трубных сталей к локальной коррозии. 

Коррозионное поведение низколегированных сталей [1-3], применяемых 

для изготовления насосно-компрессорных труб, исследовали по 

поляризационными кривым, снятым при помощи потенциостата 

Solartron 1280C в стандартной электрохимической ячейке с 

разделенными катодным и анодным пространствами. В качестве 

вспомогательного электрода использовали платиновую лопаточку, 

электрода сравнения – хлорсеребряный полуэлемент. 

Электролитический контакт между рабочим электродом и электродом 

сравнения осуществлялся при помощи электролитического мостика с 

капилляром Луггина. Измерения осуществляли в 0,75 М растворе 

серной кислоты при постоянном потенциале, принадлежащем области 

активно-пассивного перехода. Область потенциалов активно-пассивного 

перехода определяли по анодным поляризационным кривым, 

предварительно полученным при потенциодинамическом режиме 

поляризации в растворе аналогичного состава. 

На регистрируемых хроноамперограммах при 

потенциостатической поляризации наблюдаются осциляции тока, 

связанные с изменением соотношения количества активных и 

пассивных питтингов в определенный период времени.  
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Анализируя колебания тока во времени методом Фурье-анализа, 

были обнаружены характеристические повторяющиеся циклы. Причем 

было установлено, что зависимости спектральной плотности, 

рассчитанные при разной ширине окна, имеют максимальный пик при 

одной и той же частоте. Это свидетельствует о правильности расчета и 

значимости определяемой частоты. Применительно к исследуемой 

системе определяемая частота максимального пика и величина 

спектральной плотности на рассчитанных спектрограммах 

характеризуют цикличность наибольшей активности питтингов 

определенного периода и их вклад в коррозионный процесс, связанный с 

пассивно-активным растворением. То есть если принять, что период 

колебаний тока на хроноамперограммах характеризует частоту 

активации очагов коррозии, то чем реже активируются имеющиеся или 

возникают новые коррозионно-активные участки, тем более устойчив 

металл к коррозии.  Таким образом, анализируя спектральную плотность 

автоколебаний тока в предпассивном состоянии, а именно определяя 

период этих колебаний, можно сравнивать различные по составу стали 

по их склонности к локальной коррозии. 

1. Патент RU  2371508  C22С38/26 

2. Патент RU  2437954  C22С38/50 

3. Патент RU  2437955  C22С38/50 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДА САМАРИЯ С ХЛОРИСТЫМ 

ВОДОРОДОМ В РАСПЛАВЕ ЭВИМОЛЬНОЙ СМЕСИ 

ХЛОРИДОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ 

Дементьев А.А., Кислякова А.В., Дедюхин А.С., Щетинский А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

В литературе имеются данные о хлорировании оксидов самария в 

расплавах, однако вопросы определения кинетических режимов 

протекания процесса и скорости хлорирования, как правило не 

рассматриваются. 

Был проведен ряд экспериментов по хлорированию порошков 

оксида самария в расплаве эквимольной смеси хлоридов натрия и калия 

в температурном интервале 700 - 820 
о
С. 

Для исследований использовались прокаленные порошки оксида 

самария с удельной поверхностью 6,46±0,05 м
2
/г. При этом более  

60 масс. % приходится на частицы размером 0,206 – 0,329 мм. В 

качестве среды для хлорирования использовали эквимольную смесь 
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хлоридов натрия и калия. Хлористый водород получали в специальном 

аппарате и подавали в хлоратор с постоянной скоростью. 

Условия проведения опытов были подобраны таким образом, что 

в ходе процессе хлорирования удельная поверхность менялась не 

значительно. 

 
Рисунок 1 – Зависимость 

скорости хлорирования оксида 

самария от температуры 

 
Рисунок 2 – Зависимость логарифма 

скорости хлорирования от 

температуры 

На рисунке 1 представлена зависимость скорости хлорирования 

оксида самария в солевом расплаве от температуры. Она имеет 

экстремальный характер. Такой вид кривой может объясняться 

несколькими факторами, например, сменой механизма реакции, 

снижением растворимости хлороводорода в эквимольной смеси 

хлоридов натрия и калия при повышении температуры.  

Поскольку с повышением температуры характер зависимости 

усложняется, оценить энергию активацию процесса хлорирования 

можно на прямолинейном участке кривой в температурном интервале 

700 – 760 
о
С. 

Как видно из рисунка 2 опытные точки в координатах: логарифм 

скорости хлорирования - 1000/Т с хорошей точностью описываются 

уравнением Аррениуса. 

Энергия активации, вычисленная по уравнению, имеет значение 

равное Еакт = 28 ± 4 кДж/моль. 
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КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА СЕПАРАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГЕРМЕТИЧНЫХ 

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРАХ 

Денисова Т.С., Бурашникова М.М. 

Саратовский государственный университет 

410012 г. Саратов ул. Астраханская, д. 83 

С целью оптимизации условий эксплуатации абсорбтивно-

стеклянно-матричных сепараторов была изучены зависимость степени 

сжатия сепаратора от величины применяемой нагрузки и зависимость 

остаточной деформации от степени его сжатия. 

Объектом исследования являлись сепарационные материалы трех 

фирм производителей: «Hollingsworth» (США), «Bernard Dumas» 

(Франция) и «BMSK AT Nippon» (Япония). 

Степень сжатия (К) рассчитывалась по формуле: К = (1 – dp/d10) 

100%, где  dp и d10 – соответственно толщина сепаратора при давлении Р 

и Р=10 кПа. В таблице 1 приведены данные по толщинам исследуемых 

сепараторов при различных величинах приложенного давления и 

зависимость степени сжатия исследуемых сепараторов от величины 

приложенного давления в диапазоне 10-50 кПа.  

Из данных таблицы 1 видно, что исследуемые сепараторы 

обладают различными компрессионными свойствами. Наиболее низкое 

значение коэффициента сжатия имеет сепаратор «Hollingsworth». Его 

величина при давлении 53 кПа составляет 20.2% от толщины сепаратора 

при давлении 10 кПа.  
Таблица 1 

Образец 
Р, кПа 

10 20 30 40 53 

«Hollingsworth» 

Прямой 

ход 

dср, 

мм 
2.82 2.69 2.60 2.37 2.25 

K, % 0 4.61 7.80 15.96 20.21 

Обратный 

ход 

dср, 

мм 2.56 2.47 2.40 2.35 2.25 

K, % 9.2 12.4 14.9 16.7 20.2 

«Bernard 

Dumas» 

Прямой 

ход 

dср, 

мм 
3.15 2.97 2.55 2.30 2.15 

K, % 0 5.71 19.05 26.98 31.75 
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Обратный 

ход 

dср, 

мм 
2.50 2.35 2.32 2.20 2.15 

K, % 20.6 25.4 26.3 30.2 31.7 

«BMSK AT 

Nippon» 

Прямой 

ход 

dср, 

мм 
1.07 0.99 0.87 0.85 0.80 

K, % 0 7.48 18.69 20.56 25.23 

Обратный 

ход 

dср, 

мм 
1.00 0.92 0.85 0.85 0.80 

K, % 6.5 14.0 20.6 20.6 25.2 

Для сепаратора «BMSK AT Nippon» это значение составляет 

25.2%, но этот сепаратор характеризуется наименьшей величиной 

необратимой потери толщины. Более высокое значение коэффициента 

сжатия практически при всех нагрузках имеет сепаратор «Bernard 

Dumas». Также видно, что для этого сепаратора даже при небольших 

степенях сжатия имеет место необратимая потеря толщины сепаратора. 

Величина остаточной деформации (ОД), рассчитанная по 

формуле: ОД = (1 – d10,Р/d10) 100%, где  d10   и  d10,p – соответственно 

толщина сепаратора при давлении 10 кПа до и после предварительного 

сжатия сепаратора после нагрузки в 53 кПа составили следующие 

значения: «Hollingsworth» - 9.2%, «Bernard Dumas» - 20.6%, «BMSK AT 

Nippon» - 6.5%. 

Таким образом, образцы сепараторов «Hollingsworth» и «BMSK 

AT Nippon» обладают достаточными упругими свойствами, их 

остаточная деформация даже после нагрузки в 53 кПа не превышает 

10%. 

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ОКСИДОВ КРЕМНИЯ 

Дотдаева Б.М., Голота А.Ф. 

Ставропольский государственный университет 

355009, г. Ставрополь ул. Пушкина, д. 1а 

Фотолюминесценция (ФЛ) тонких пленок SiOх, полученных 

термическим распылением SiO, до настоящего времени детально не 

изучалась. Более подробно изучены пленки, полученные другими 

методами, в связи с обнаружением в них полос ФЛ, обусловленных 

образованием нанокристаллитов Si. Изучена электролюминесцегнция 

тонких слоев моноксида кремния, активированного тербием. Яркость 

электролюминесценции при 120 в и силе тока 80 мА составляла 200-300 

канделл. Образцы, прокаленные при 900°С, имеют характерный для 
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тербия спектр с максимумом излучения 540 нм. Моноксид кремния 

испаряли из молибденовых и танталовых лодочек прямого нагрева, 

наполненных кусочками SiO  3мм толщиной. При температуре 

испарения не менее 20 Å/с и давлениях 1∙10-5 Торр получали пленки, 

имеющие n =2 в видимой области и. n = 1,9 в ближней ИК области. 

Полученные однослойные покрытия из моноксида  кремния 

подвергались тщательному тестированию на механическую прочность и 

климатические воздействия при 100% влажности и температуре 40°С в 

течение 5 суток. Для получения активированного моноксида кремния 

использовали гранулированный SiO с размерами гранул 3-5 мм. 

Указанный материал тщательно смешивали с активатором (TbF3, Tb3O7, 

TbCl3, Eu2O3, EuCl3), количество активатора составляло 1-2 ат.%; оксиды 

тербия и европия вводили в количествах 3-5 масс%. Нерастворимые 

соединения РЗЭ вводили в виде суспензии водного раствора фторида 

аммония, хлориды – в виде спиртового раствора. Полученную шихту 

загружали в стеклоуглеродный тигель, накрывали его стеклоуглеродной 

крышкой, помещали в кварцевый тигель больших размеров и 

прокаливали при температурах 800-1250°С в течение 2-х часов. Для 

изучения спектральных характеристик использовали порошкообразные 

материалы. Из рентгенофазового анализа образцов, допированных 

фторидом тербия следует, что чем больше температура прокаливания, 

тем меньше фазы TbF3 и тем больше фазы кристобалита. Мы 

предполагаем, что с повышением температуры прокаливания 

поверхностный трифторид тербия внедряется  в кристаллическую 

решетку моноксида кремния и индицируется значительно слабее. Кроме 

того, в образцах, полученных при температурах 1200 и 1250°С 

наблюдаются слабые линии оксофторида тербия TbOF, что указывает на 

взаимодействие SiO с TbF3.Электролюминесценцию слоев изучали для 

образцов, содержащих 2 ат.% тербия и прокаленных при 900 и 1250°С. 

Яркость электролюминесценции при 120 в и силе тока 80 ма была 

составляла 200-400 канделл. Исследованы спектры 

электролюминесценции в постоянном поле. Образцы, прокаленные при 

900°С, имеют характерный для тербия спектр с максимумом излучения 

540 нм. При увеличении температуры обработки образца до 1250°С 

приводит к появлению в спектре синей составляющей при максимуме 

излучения 385 нм, причем синяя составляющая более интенсивна, чем 

зеленая. Такое нарушение в спектрах люминесценции не совсем ясно, и 

скорее может быть вызвано структурными изменениями в 

аморфизированной сетке SiO или с изменением структуры кластера, 

окружающего примесный ион тербия.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ХЛОРИДОВ РЗМ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ 

МЕТАЛЛОТЕРМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Дубовицкий И.Н., Дементьев А.А., Дедюхин А.С., Щетинский А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Одним из методов получения редкоземельных металлов (РЗМ) 

является металлотермическое восстановление их хлоридов кальцием. 

Получение безводных хлоридов РЗМ представляет собой сложную 

технологическцыю задачу. Поэтому привлекательным является 

получение хлоридов дегидратацией кристаллогидратов. Принимая во 

внимание, что при температурах процесса восстановления 

растворимость оксида кальция в его хлориде достаточно высока, 

требования к содержанию кислорода в исходных хлоридах РЗМ могут 

быть снижены. В свете этого представляет интерес изучение как 

процесса обезвоживания хлоридов РЗМ так и определение качества 

получающегося при этом продукта. 

В данной работе рассмотрено влияние условий обезвоживания 

кристаллогидратов хлорида неодима на состав конечного продукта. 

Для определения температурного интервала сушки был 

проведён термогравиметрический анализ процесса дегидратации 

кристаллогидрата хлорида неодима на установке METTLER TOLEDO 

STARe TGA/SDTA851e LF/1600°С. 

Исходные кристаллогидраты были получены при упаривании 

солянокислых растворов NdCl3, с последующим отделением 

кристаллов от раствора вакуумным фильтрованием и имели состав 

NdCl3·6H2O. 

Термогравиметричесий анализ показал, что процесс сушки 

проходит ступенчато. Можно отметить образование устойчивых 

соединений близких по составу к NdCl3·3H2O и NdCl3·2H2O при 

температурах 145°C и 330°C соответственно. 

Использование в качестве атмосферы инертного газа не 

оказывает значительного влияния на стадийность процесса и 

температуры образования промежуточных соединений. 

В литературных источниках встречаются упоминания о 

плавлении кристаллогидратов хлорида неодима в собственной 

кристаллизационной воде при 124°C. При этом возможно образование 

на поверхности кристаллов твердой корки продуктов гидролиза и 

сушки, что повлечет за собой снижение скорости дегидратации вплоть 

до полного прекращения процесса обезвоживания ввиду возникающих 

диффузионных затруднений. Для предотвращения процессов 
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плавления эксперименты по обезвоживанию кристаллогидратов 

хлорида неодима проводили при температуре 120°C в токе сухого 

воздуха и при вакуумировании. 

При обезвоживании в токе сухого воздуха в течение двух часов 

были получены порошки, анализ которых на содержание неодима 

показал их соответствие соединению NdCl3·H2O. 

Обезвоживание при вакуумировании продолжительностью 

более двух часов приводило к образованию порошков состава  

NdCl3·0,5H2O. 

Данные результаты позволяют рекомендовать в качестве метода 

для получения исходного сырья для кальцийтермического 

восстановления неодима обезвоживание кристаллогидратов его 

хлорида в вакууме. 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 

ГАЗОФАЗНЫМ СПОСОБОМ. ОПТИМИЗАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

Елагин А.А., Бекетов А.Р., Баранов М.В. 

Уральский федеральный университет  

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

Нитрид алюминия – керамический материал с уникальным 

набором свойств. Нитрид алюминия обладает высокой 

теплопроводностью (для монокристалла - сопоставимой с 

теплопроводностью меди), низким значением коэффициента 

термического расширения, высокой термостойкостью, коррозионной 

устойчивостью и высоким удельным электрическим сопротивлением. 

Газофазный способ получения нитрида алюминия представляет 

особый интерес благодаря возможности получать порошок высокой 

чистоты с заданными характеристиками по крупности и четко 

определенным набором требуемых физико-химических свойств. 

Исследования особенностей газофазного синтеза нитрида 

алюминия, проведенные на лабораторной установке показали, что 

необходимыми условиями, способствующими образованию нитрида 

алюминия в процессе газофазного синтеза, являются: 

1)  постоянное обновление реакционной поверхности 

взаимодействующих компонентов шихты; 

2)  возможность создания нескольких температурных зон, а также 

возможность перемещения шихты внутри реакционной ячейки; 

3)  удержание исходной шихты в высокотемпературной зоне 

реакционной ячейки в течение необходимого времени; 
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4)  минимизация возможности попадания примесей в конечный 

продукт. 

С учетом всех вышеперечисленных особенностей на кафедре 

Редких Металлов и Наноматериалов Физико-технологического 

института была спроектирована и создана опытно-промышленная 

установка для получения нитрида алюминия высокой чистоты 

газофазным способом. Проведенные испытания установки показали, что 

процесс протекает с необходимой степенью выхода годного продукта, 

однако условия получения нитрида алюминия в крупных масштабах 

резко отличаются от условий лабораторных исследований, в связи с чем 

возникла необходимость оптимизации технологических параметров 

процесса. 

Прежде всего, была решена технологическая задача по 

перемешиванию компонентов внутри реакционной зоны с помощью 

устройства вращения горизонтальной цилиндрической реакционной 

ячейки вокруг центральной оси. Это существенно повлияло на полноту 

протекания химической реакции. С помощью графитового нагревателя 

удалось создать необходимый градиент температур вдоль 

горизонтальной цилиндрической реакционной ячейки. Это позволило 

разбить реакционную ячейку на несколько температурных зон, 

благодаря чему появилась возможность создавать необходимые 

температурные условия для получения конечного продукта с заданными 

свойствами. Для минимизации возможности попадания примесей в 

конечный продукт внутренняя поверхность реакционной ячейки 

футерована кольцами из нитрида алюминия. Также добавлено 

устройство изменения угла наклона реакционной ячейки, позволяющее 

влиять на скорость перемещения исходных материалов через разные 

температурные зоны во время процесса. 

Таким образом, с помощью модернизации конструкции и 

создания необходимых технических условий для проведения процесса 

удалось достичь реализации важнейших технологических задач. 

СИНТЕЗ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА  

ФТОР-ЗАМЕЩЕННЫХ КИСЛОРОДДЕФИЦИТНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ Ba4Ca2Nb2O11 

Журик Н.В., Филинкова Я.В., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет  

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

Сложный оксид с перовскитоподобной структурой состава 

Ba4Ca2Nb2O11 является перспективным высокотемпературным 
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протонным электролитом. Установлено, что в атмосфере с низким 

содержанием паров воды данный состав проявляет кислород-ионную 

проводимость в широком температурном интервале, а при увеличении 

влажности, при температурах ниже 500
o
C, диссоциативно поглощает 

воду и становится преимущественно протонным проводником. Кроме 

того, активно исследуются фазы на основе Ba4Ca2Nb2O11, полученные 

путем изо- и гетеровалентного замещения в катионных подрешетках. 

Однако, существует и другой подход к модифицированию структуры 

исходного соединения - введение в анионную подрешетку иона с иной 

степенью окисления. Данный подход может привести к изменению 

энергии связи «анион-водород», что в свою очередь скажется на 

подвижности протонов, а значит и на величине протонной 

проводимости.  

В настоящей работе были получены фтор-замещенные фазы на 

основе Ba4Ca2Nb2O11 по механизму, предполагающему частичное 

замещение анионных вакансий: Ba4Ca2Nb2O11-xF2x[VО]1-x, где 0≤x≤0.4. 

Образцы были синтезированы по керамической технологии при 

ступенчатом повышении температуры (800-1350
o
C) и многократных 

перетираниях. Рентгенографически установлено, что все составы 

получены однофазными и характеризуются кубической структурой 

двойного перовскита. 

Методами термогравиметрии и масс-спектроскопии проведено 

исследование возможности внедрения воды из газовой фазы в структуру 

образцов Ba4Ca2Nb2O11-xF2x. Установлена концентрационная 

зависимость предела гидратации.  

Исследование температурных зависимостей общей 

электропроводности проведено в атмосферах различной влажности 

(сухая атмосфера pH2O=10
-5 

атм, влажная атмосфера pH2O=0.02 атм).  

На основании полученных результатов проведено обсуждение 

влияния анионного допирования на транспортные свойства 

Ba4Ca2Nb2O11. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а 

и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 годы. 



265 

 

ВЛИЯНИЕ ФЕНИЛАНТРАНИЛАТА НАТРИЯ НА ЛОКАЛЬНУЮ 

АКТИВАЦИЮ КАДМИЯ В ХЛОРИДНЫХ СРЕДАХ 

Иванкова В.А., Рылкина М.В. 

Удмуртский государственный университет 

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

Электрохимическими методами исследовано влияние 

фенилантранилата натрия (ФАН) на стойкость кадмия к локальной 

активации хлорид-ионами в естественно аэрируемых боратных 

буферных растворах c рН 7,4 ± 0,02. Концентрации ФАН (СФАН) и Cl
-
 - 

ионов (СCl-) варьировали в пределах 0,01 ÷ 10,00 мМ и 0,01 ÷ 50,00 мМ 

соответственно.  

Установлено, что при Е > 0,20 В (н.в.э.) кадмий устойчиво 

пассивен в результате формирования на его поверхности Cd(OH)2 и/или 

CdO. ФАН замедляет растворение кадмия, но способствует его 

пассивации.  Однако при всех исследованных СФАН отмечается 

локальная активация кадмия, образуются питтинги в виде ямок 

травления, заполненные продуктами коррозии белого цвета. На анодных 

поляризационных кривых фиксируются потенциал питтингообразования 

(ПО) ЕПТ, соответствующий начальным стадиям ПО, и пробоя ЕПР, при 

котором образуется устойчиво функционирующий питтинг.  Показано, 

что ЕПТ не зависит от СФАН. ЕПР кадмия совпадает с потенциалом 

анодного выделения кислорода, если СФАН ≤ 1мМ, тогда как при СФАН > 

1 мМ  ЕПР составляет  1,0 ÷ 1,2 В. 

Влияние ФАН на стойкость кадмия к локальной активации в 

хлоридных средах исследовали при фиксированной СФАН = 0,1мМ. В 

боратном буфере, содержащем ФАН и ССl¯ ≤ 0,5 мМ, ЕПТ не изменяется, 

но при ССl¯ менее 5 мМ ЕПТ незначительно смещается в область 

положительных значений. Таким образом, слабый ингибирующий 

эффект на начальных стадиях локальной активации кадмия хлорид-

ионами наблюдается при определенном соотношении ССl¯/СФАН, т.е. 

наблюдается антагонизм действия двух активаторов. Конкурирующая 

адсорбция двух анионов, которая сопровождается вытеснением 

пассивирующих частиц, приводит к образованию смешаннолигандных 

поверхностных адсорбционных комплексов, обладающих большей 

гидрофобностью и, следовательно, меньшей растворимостью, что 

способствует замедлению начальных стадий ПО и облагораживанию 

ЕПТ. При  СCl- ≥ 5мМ ФАН не оказывает влияния на стойкость кадмия 

против ПО, и питтинг зарождается уже при потенциале коррозии. 

Установлено, что зависимости ЕПТ и ЕПР  от lg CCl¯  имеют два участка: 

на первом участке (ССl¯ < 1 мМ) ЕПТ и ЕПР не зависят от СCl- , а на втором 
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(ССl¯ > 1 мМ) уменьшаются с повышением содержания Cl¯-ионов, что 

свидетельствует о снижении стойкости кадмия к локальной активации.  

 

1. Кузнецов Ю.И., Рылкина М.В. // Защита металлов. – 1991. – 

Т.27, №3. – С. 395 – 402. 

ОЦЕНКА ДЕНДРИТНЫХ НАДМОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР 

АМОРФНЫХ ПОЛИАЛЮМОСИЛИКАТОВ 

Иванов А.А. 

Национальный исследовательский томский государственный 

университет 

634050 г. Томск, пр. Ленина, д. 36 

В последнее время активно развивается новая область химии, 

связанная с синтезом трёхмерных сверхразветвлённых макромолекул, 

имеющих дендритные надмолекулярные структуры (ДНС). 

Молекулярное строение однозначно не может определить поведение 

материала или физического тела, построенного из макромолекул. 

Свойства аморфных полимерных тел зависят от их надмолекулярной 

структуры, причем ДНС придают полимерным материалам 

специфические свойства. ДНС интересны тем, что процесс их 

формирования сопровождается ростом пространственных ветвлений. 

Вместе с ростом молекулярной массы изменяются форма и жесткость 

макромолекул, что, сопровождается изменением физико-химических 

свойств (фазовое состояние, характеристическая вязкость, 

растворимость, плотность и др.) тел, состоящих из ДНС.  

Размеры и конформационные состояния ДНС рассчитаны 

методом компьютерного моделирования (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Ветвь, образуемая пространственным сегментом 

Поскольку генерации ответвлений макромолекулы во всех 

направлениях равновероятны, то уже после 3—4 генераций (рис. 2) 

ансамбли принимают форму деформированной в большей или меньшей 

степени сферы. Макромолекулы на каждой стадии контролируемого 

синтеза увеличивают молекулярную массу (ММ) приблизительно на  

одинаковую величину, т.о. формируя образцы с узким ММР.  
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Количественными параметрами, определяющими состав  

макромолекул и размер ДНС, являются Nc — число крон 

(пространственных отрезков ответвлений от генераций); Nb — число 

ветвей, образуемых каждым пространственным сегментом (индекс 

ветвления звеньев); G — число генераций.  

В случае ДНС аморфных полиалюмосиликатов (рис. 2) Nc= 3, Nb= 

3. Теоретически рассчитаны: 

1. Степень полимеризации (Р=120) или число повторяющихся 

единиц для аморфных полиалюмосиликатов с Nc= 3, Nb= 3 и G=3: 

 
2. Число терминальных групп ответвлений (Z=81) у аморфных 

полиалюмосиликатов с Nc= 3, Nb= 3 и G=3: 

 
3. Молекулярная масса аморфных полиалюмосиликатов с Nc= 3, 

Nb= 3 и G=3 составляет величину М217000. 

Все расчеты относятся к ДНС с регулярным, предсказуемым 

строением макромолекул, что определяется в первую очередь 

регулярным характером ветвлений (рис. 2).  

 
Рис. 2. Микрофотография ДНС аморфного полиалюмосиликата. 

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ МЕДНЫХ И МЕДНО-ВИСМУТОВЫХ 

ПОКРЫТИЙ В ЯЧЕЙКЕ ХУЛЛА  

Ильиных Н.В., Ермакова Н.А. 

Тюменский государственный университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

Для тестирования различных электролитов, применяемых в 

гальваностегии, широко применяется стандартная угловая ячейка Хулла  

емкостью 270 мл и углом катода по отношению к аноду 51
0
. Благодаря 

такому взаимному расположению электродов плотность тока на 

ближнем участке катода стремится к бесконечности, а на дальнем – к 

нулю. Использование угловой электрохимической ячейки позволяет 

провести экспрессные исследования электролитов и гальванических 
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покрытий и получить достоверные данные в широком интервале 

плотностей тока. Особенно актуальны такие исследования для 

поликомпонентных электролитов, содержащих комплексы металлов и 

органические реагенты.  
В данной работе проведено электроосаждение медных покрытий 

и сплавов медь-висмут из простых и комплексных электролитов в 

угловой ячейке Хулла с целью моделирования влияния состава раствора  

и режимов электролиза на процесс нанесения гальванических покрытий 

при различных условиях. Электроосаждение меди проводили из 

сульфатного электролита при силе тока 0,5 и 1,0 А, без перемешивания 

или при умеренном перемешивании с помощью магнитной мешалки (90 

об/мин) и комнатной температуре. Использовали катод из стальной 

фольги площадью 50 см
2
 и стеклоуглеродный  анод (35 см

2
). 

Электроосаждение покрытий из растворов медь-висмут-цитрат (с 

мольным соотношением 1:1:12) проводили при силе тока 0,05–0,15 А 

при рН 6. В цитратных растворах указанного состава металлы 

присутствуют в виде полигетероядерного комплекса CuBiCit2. 

Контролировалось качество и внешний вид покрытий (цвет, блеск, 

прочность связи с подложкой, зернистость, дефекты поверхности), 

внутренние напряжения, коррозионная стойкость, определены выходы 

по току, химический состав, толщина образовавшихся осадков, 

интегральная скорость осаждения покрытий при различных условиях 

электролиза, рассеивающая способность и агрегативная устойчивость 

электролита. 

Построены кривые распределения плотности тока на катоде при 

различной силе тока, протекающего через угловую ячейку, зависимости 

химического состава покрытий, толщины покрытий и интегральной 

скорости осаждения от плотности тока, времени электролиза   и условий  

массопереноса, кривые распределения содержания меди в сплаве по 

длине катода, внутренних напряжений I рода в гальванических 

покрытиях и средней толщины слоя прокорродировавшего металла по 

длине катода.  

Проведенные исследования позволили установить, что наиболее 

качественные покрытия медь-висмут с высоким выходом по току 

получаются из цитратного электролита при плотности тока 0,5-6,0 

мА/см
2
. Зависимость качества и внешнего вида покрытий от условий 

электроосаждения  представлена в виде диаграмм качества покрытий. 

Химический анализ бинарных гальванопокрытий показал, что 

смешанный цитратный электролит позволяет получать сплавы с 

содержанием висмута от 5 до 60 %масс. В условиях эксперимента на 
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электроде формируются малонапряженные покрытия, устойчивые к 

коррозии.  

Проведено сравнение свойств медных и бинарных покрытий, 

полученных в различных ячейках. 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА НА ОСНОВЕ 

НАНОСЛОИСТЫХ ЧАСТИЦ 2H-WS2 

Иртегов Ю.А. 

Национальный исследовательский томский политехнический 

университет  

634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 30 

Развитие научно-технического прогресса ставит перед обществом 

новые задачи, решение которых заключается в создании новых 

материалов либо в модифицировании уже известных. Есть отрасли 

промышленности, в которых зачастую необходимы смазочные составы, 

работающие в экстремальных условиях, таких как высокая температура, 

вакуум. Также известно, что для твердых порошковых смазок размер 

частиц является определяющим параметром качества смазывания и 

защиты от износа. Наноразмерный дисульфид вольфрама, обладая 

термической стабильностью и эффективной смазывающей 

способностью, представляет интерес в качестве перспективной 

высокотемпературной смазки. 

Целью данной работы является исследование физико-химических 

и трибологических свойств нанослоистого дисульфида вольфрама, 

полученного из элементов методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза. 

В качестве исходных веществ использовались нанопорошок 

вольфрама и элементная сера. СВС таблетки из реагентов осуществляли 

в бомбе постоянного давления при 30 атм. в аргоне. Температура 

горения регистрировалась с помощью вольфрам-рениевой термопары. 

Продукт горения нанопорошка вольфрама с серой измельчался, 

подвергался ситовому анализу и отмывался от следов серы. По данным 

РФА полученный порошок представляет собой дисульфид вольфрама с 

гексагональной кристаллической решеткой. По данным электронной 

микроскопии частицы дисульфида вольфрама состоят из агломератов со 

слоистой структурой, состоящие из множества пластин. Толщина 

пластин составляет порядка несколько десятков нанометров, ширина - 

порядка микрона.  

Термический анализ продукта проводили на приборе SDT Q600 

при скорости нагрева 10 град/мин в воздухе. Согласно полученным 
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данным окисление нанослоистого порошка WS2 происходит при 450 °С, 

при 600 °С потеря массы образца составляет 1,6%, при 700 °С – 4%. 

Трибологические исследования проводили по методике «шар на 

диске». Нормальная нагрузка составляла 5 Н, длительность теста – 30 

мин. Исходя из данных ДТА испытания проводили при 25 °С и 400 °С. 

По данным теста нанослоистый дисульфид вольфрама 

продемонстрировал средний коэффициент трения равный 0,05 при 25 

°С, при 400 °С значение коэффициента трения незначительно 

увеличивается  до 0,06. В тоже время характер кривой коэффициента 

трения при высокой температуре становится нестабильным. Согласно 

результатам бесконтактной профилометрии высокая температура на 

износ трущихся деталей с дисульфидом вольфрама влияет значительнее:   

глубина трека износа в среднем составляет 0,4 мкм при 25 °С и 2,7 мкм 

при 400 °С. Шероховатость дна трека износа при высокой температуре 

увеличивается на порядок. Указанные результаты профилометрии 

говорят о том, что увеличение износа вызвано, в первую очередь, 

изменениями поверхности тела трения при температуре, близкой к 

окислению нанослоистого WS2.   

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России в 2009-

2013 гг.» (ГК №П1042 от 31.05.2010г.) 

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ МОЛИБДЕНА ИЗ РАСПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ (Na-K)Clэкв 

Камалов Р.В., Миниханов С.В., Половов И.Б., Ямщиков Л.Ф. 

Уральский федеральный университет 

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

Солевые расплавы широко применяются для электролитического 

получения и рафинирования металлов, производство которых из водных 

сред сильно затруднено или невозможно. Так, расплавленные среды 

можно использовать в электрохимических технологиях получения 

редких тугоплавких металлов, например, молибдена. Особый 

практический интерес представляет разработка технологии получения 

молибдена высокой чистоты методом электролитического 

рафинирования из отходов производства молибденовых сплавов. 

В настоящей работе нами исследованы процессы 

электролитического осаждения молибдена из расплавов на основе 

эквимолярной смеси хлоридов натрия и калия. Электролиз проводили на 

специально сконструированном укрупненном лабораторном 

электролизере, позволяющем осуществлять периодический съем 
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катодного осадка без нарушения инертной атмосферы внутри аппарата. 

Анодом служила сплетенная корзина из молибденовой проволоки, в 

которую загружали черновой металл чистотой 95 %. 

Молибденсодержащий электролит помещали в контейнер из 

стеклоуглерода, отделенный от корпуса электролизера непроводящей 

диафрагмой. С целью создания инертной атмосферы использовали аргон 

высокой чистоты и газоочистную систему, позволяющую исключить 

попадание влаги и воздуха в рабочую зону аппарата.  

Для приготовления концентрированных молибденсодержащих 

электролитов нами разработан метод сухого хлорирования молибдена с 

улавливанием продуктов реакции солевым расплавом и дальнейшей 

выдержкой полученного электролита в контакте с металлом. Рабочие 

электролиты с концентрацией металла в расплаве 1-10 мас. % готовили 

разбавлением насыщенных по молибдену плавов смесью (Na-K)Clэкв.  

В ходе экспериментов нами было изучено влияние параметров 

процесса электролиза на морфологию и качество катодных осадков 

молибдена. В качестве факторов, влияющих на электроосаждение 

металла, были выбраны следующие: концентрация молибдена в 

расплаве (интервал варьирования: 1-10 мас. %), катодная плотность тока 

(50-250 мА/см
2
) и температура проведения процесса (700-850 

о
С).  

Полученные в ходе электролиза катодные продукты можно 

разделить на 3 типа: мелкодисперсные (порошки) крупностью до 20 

мкм, сферолитные с размерами гранул до 1,5 мм и сплошные покрытия 

толщиной до 1 мм. Установлено, что при увеличении температуры и 

концентрации молибдена в расплаве крупность осадков возрастает. 

Повышение плотности тока ведет к уменьшению размера частиц и 

увеличению доли мелкой фракции (порошка). Наиболее крупные по 

гранулометрическому составу катодные осадки были получены в 

интервале температур от 800 до 850
 о
С при плотности тока 125-

150 мА/см
2
 и концентрации молибдена выше 4 мас. %. При низких 

плотностях тока (50-100 мА/см
2
) образовывались сплошные 

молибденовые покрытия с микротвердостью 230-250 кгс/мм
2
. Наиболее 

высокая степень очистки молибдена (чистота 99,91%, микротвердость 

190-220 кгс/мм
2
) была достигнута при следующих параметрах 

электролиза: ik = 125 мА/см
2
, CMo = 4-5 мас. %, Т = 800

 о
С. Отмечена 

связь чистоты металла с его микротвердостью и гранулометрическим 

составом – наименьшим количеством примесей характеризуются 

наиболее крупные и менее твердые катодные осадки молибдена.  

Работа выполнена при финансовой поддержке конкурса на 

проведение научных исследований аспирантами и молодыми учеными 

УрФУ.  
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КОРРОЗИЯ СПЛАВА ХН65МВУ В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Карпов В.В., Виноградов Д.А., Абрамов А.В., Половов И.Б., Ребрин О.И. 

Уральский федеральный университет  

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

Использование галогенидных расплавов весьма перспективно в 

крупномасштабной ядерной энергетике как непосредственно в 

реакторах, в активной зоне и в качестве теплоносителей, так и для 

переработки ядерного горючего. Так, согласно дорожной карте 

мирового развития атомной энергетики жидкосолевой реактор с 

пристанционным уран-ториевым ядерно-топливным циклом является 

одним из шести инновационных реакторных конструкций. Для развития 

концепции солевого ядерного реактора и ее реализации необходимо 

осуществить подбор стойких конструкционных материалов в уран- и 

торийсодержащих солевых расплавах. 

Объектом настоящего исследования нами выбран 

корозионностойкий сплав ХН65МВУ (аналог Inconel 686), обладающий 

повышенной стойкостью к межкристаллитной коррозии. Коррозионное 

поведение сплава изучено в расплавах на основе смеси солей NaCl-KCl 

при температуре 750 
о
C, в том числе содержащих ионы ванадия и 

ниобия. Данные элементы выбраны нами в качестве имитирующих, так 

как их взаимодействие с компонентами стали аналогично урану и 

торию. Кроме этого, ванадий в хлоридных электролитах в равновесии с 

металлом имеет только одну устойчивую степень окисления, также как 

и уран, а электрохимические свойства ниобия близки к торию. Скорость 

коррозии материала определяли гравиметрическим методом, 

структурные изменения в сплаве исследовали с помощью 

металлографического анализа и  рентгеновского микроанализа. 

Величина скорости коррозии сплава ХН65МВУ в расплавленной 

эквимолярной смеси (Na-K)Clэкв после 30 часов выдержки при 750 °C 

составила 0.15 г/м
2
·ч. В ванадийсодержащем электролите NaCl-KCl-

VCl2 убыль массы образцов оказалась равной 0.82 г/м
2
·ч. При контакте 

сплава ХН65МВУ с расплавом NaCl-KCl-NbCln (n=3.5) наблюдали 

постоянный прирост массы сплава со скоростью 0.48 г/м
2
·ч. 

Сплав ХН65МВУ в расплаве (Na-K)Clэкв испытывает сплошную 

неравномерную коррозию. Характер разрушения поверхности материала 

– язвенный, местами прослеживаются питтинги, что указывает на 

некоторую избирательность процесса. Нами установлено, что 

вследствие термического влияния в сплаве ХН65МВУ по границам его 

зерен наблюдается образование избыточных фаз η-карбида 



273 

 

(Ni, Cr)3(Mo, W, Cr, Si)3C. Коррозионный процесс протекает 

избирательно по участкам, контактирующих с данными фазами, с 

последующим межкристаллитным выкрашиванием зерен сплава.  

В электролите NaCl-KCl-VCl2 после выделения избыточных фаз 

η-карбида и частичного распада γ-твердого раствора образуется избыток 

никеля, провоцирующий процесс образования сплава “V-Ni”. В 

процессе сплавообразования идет диспропорционирование ванадия (II). 

Продукты реакции диспропорционирования, обладающие высоким ОВ-

потенциалом ионы V(III) начинают интенсивно взаимодействовать с 

наиболее электроотрицательным компонентом сплава ХН65МВУ – 

хромом, инициируя коррозию и разрушение исследуемого материала.  

При контакте сплава ХН65МВУ с расплавом NaCl-KCl-NbCln, на 

поверхности образцов также наблюдали процесс сплавообразования 

никеля, входящего в состав сталей, с ниобием, образующимся в ходе 

диспропорционирования ниобия (III). Образующиеся избыточные ионы 

ниобия (IV) могут окислять компоненты сплава ХН65МВУ. Однако, 

скорость сплавообразования выше скорости окисления образцов сплава, 

что связано с близостью равновесных потенциалов ENi
2+-

/Ni и ENb
n+-

/Nb. 

ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКOВ ОТ СУЛЬФАТ-ИОНОВ 

Касаткин А.Ф., Пастухов А.М., Кириллов Е.В., Черный М.Л. 

Уральский федеральный университет  

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

В настоящее время в мировой практике для обезвреживания 

промышленных сточных вод наиболее распространен метод 

нейтрализации. Для сернокислых цеховых,  рудничных вод, 

загрязненных ионами тяжелых металлов, более всего подходит 

известкование – с применением пушонки или известкового молока. 

Однако сульфатные стоки после известковой обработки всегда содержат 

сульфат-ионы на уровне 1600-1800 мг/дм
3
, что обусловлено 

растворимостью гипса. 

В связи с ужесточением требований Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования, остро встала проблема доочистки 

стоков металлургических предприятий от сульфат-ионов. В России 

санитарная норма их содержания в воде для рыбохозяйственных 

водоемов установлена в 100 мг/дм
3
.  

Одним из перспективных методов удаления сульфат-ионов из 

растворов является ионный обмет. Вместе с тем, до последнего времени 

развитие данного метода сдерживалось главным фактором - отсутствием 

ионитов с оптимальными емкостными и кинетическими параметрами. 
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Кроме того, при десорбции универсальных ионитов стандартными 

методами, используемыми в водоподготовке,  образуются большие 

объёмы трудно утилизируемых щелочных рассолов. 

В данной работе были изучены современные образцы ионитов 

различных типов на предмет извлечения сульфат-ионов из модельных 

растворов. Определены кинетические характеристики ионитов, 

имеющих наибольшую ёмкость по сульфат-ионам. Предложены 

эффективные способы регенерации с установлением оптимальных 

рабочих параметров,  в том числе оригинальный метод твёрдофазной 

десорбции смол. 

Исследован процесс сорбционного извлечения сульфат-ионов из 

шахтных вод Лёвихинского рудника. В процессе укрупненных 

лабораторных испытаний с применением высосоосновных анионитов 

было подтверждено снижение концентрации сульфат-иона с 1400 до 80 

мг/дм
3
. 

РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ 

СЛОЕВ ЭЛЕКТРОДОВ МЕТОДОМ ВОЗДУШНОГО 

НАПЫЛЕНИЯ 

Киселева Е.А., Школьников Е.И. 

Объединенный институт высоких температур РАН 

125412, Москва, ул. Ижорская, д. 13 

Топливные элементы представляют собой эффективный, 

надежный, долговечный и экологически чистый способ получения 

электричества посредством прямого преобразования химической 

энергии. Качество работы топливного элемента во многом определяется 

разработкой его каталитических слоев. Это сложная многокомпонентная 

система, которая должна обладать высокоразвитой активной 

поверхностью, хорошей электронной и ионной проводимостью. В 

каталитическом слое необходимо также обеспечить перенос реагентов и 

продуктов реакции. К сожалению, структура слоя и протекающие в нём 

процессы недостаточно изучены, имеющиеся в литературе данные 

спорны. В связи с этим комплексные экспериментальные исследования 

каталитического слоя представляют существенный интерес по  решению 

прикладной задачи – создания технологии изготовления 

высокоэффективного топливного элемента. 

Большинство электродов изготавливались методом воздушного 

напыления. Основная причина – более низкий расход углеродного 

материала и ионной жидкости.  Чернила готовились из спирта, 

углеродного материала и связующего (спиртовой раствор МФ-4СК или 
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водная суспензия перфторсульфополимера Nafion) при ультразвуковой 

обработке. Количество связующего рассчитывалось исходя из 

соотношения 3 масс.% сухого полимера на единицу массы углеродного 

материала. Напыление велось с помощью автоматизированной 

установки при минимальном давлении воздуха в ресивере компрессора с 

высоты 25 мм на углеродные токосъемники, нагретые до 100-120ºС.  

Каждый последующий слой напылялся после высыхания предыдущего, 

критерий полного высыхания – матовость поверхности слоя. Для 

соблюдения равномерного формирования каталитического слоя на 

подложке была специально разработана программа, учитывающая 

особенности конкретного состава чернил.  

Полученные активные слои после сборки в единичный 

топливный элемент тестировались на специальной тестовой станции.  

Электрохимические измерения включали в себя снятие циклических 

вольтамперограмм (ЦВА) в гальваностатическом и потенцостатическом 

режимах. В результате, выявлены  удельные электрические 

характеристики соответствующие мировому уровню. 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛИЗА ИОНОВ Fe
3+

 НА ПРОЦЕСС 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА ИЗ РУД 

Клюшников А.М., Уманский А.Б. 

Уральский федеральный университет  

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

Проблема оптимизации состава выщелачивающего раствора при 

извлечении урана из руд предполагает выбор оптимальной рабочей 

концентрации кислоты в выщелачивающем растворе. Предварительные 

исследования показали, что существуют значительные кинетические 

предпосылки к осуществлению процесса выщелачивания урана 

растворами с пониженной концентрацией серной кислоты в условиях 

сильной окислительной  обстановки.  

Изучение влияния гидролиза Fe(III) на выщелачивание урана 

выявило, что наиболее активными реагентами-окислителями являются 

негидролизованные формы железа (рис. 1). Было установлено, что 

оптимальная концентраций серной кислоты, необходимая для 

поддержания максимальной концентрации негидролизованной формы 

железа варьируется в пределах 7-10 г/л (соответствует рН не ниже 1,0). 
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Рисунок 1 – 

Зависимость от рН степени 

W (%) выщелачивания 

урана  при времени 

взаимодействия 4 сут. (1) и 

30 сут. (2), а также долей 

Q (%) Fe в различных 

ионных формах:  Fe
3+

 (3), 

FеОН
2+

 (4) , Fе2(ОН)2
4+ 

 (5). 

В ходе кривых 1,2 и 3 

во всей области рН 

обнаруживается большое 

сходство. В интервале рН  

0-1, в частности, концентрация негидролизованных ионов железа 

изменяется незначительно, составляя почти 100%. Данному интервалу 

соответствуют максимальные значения степени извлечения урана в 

раствор, при этом значения степеней выщелачивания изменяются мало в 

данной области рН.   

При повышении рН выше 1,0 наблюдается резкий рост 

концентраций гидролизованных форм железа, сопровождаемый 

падением концентрации негидролизованной формы. При этом, 

соответственно, наблюдается падение извлечения урана в раствор. При 

этом падение концентраций урана и гидролизованной формы железа 

продолжается симбатно до достижения рН 2-2,2. 

Значениям рН 2-4 соответствует приблизительно постоянное 

значение извлечения урана, составляющее 17-18 %. Этот извлеченный 

металл соответствует водорастворимой форме урана, образовавшейся в 

процессе контакта пробы руды с воздухом.  

Из рисунка видно, что негидролизованные ионные формы 

обладают наиболее сильными  окислительными свойствами. Это 

подтверждается тем, что пик перехода урана в раствор (при рН менее 1) 

приходится именно на  максимум  концентрации негидролизованной 

формы железа, составляющей практически 100%.  

Однако при понижении рН ниже 1 степень извлечения 

стабилизируется, что указывает на необходимость ограничения 

концентрации  серной кислоты.  

Также мы предполагаем, что некоторой окислительной  

активностью  при высоких значениях рН обладают и гидролизованные 

ионы, поскольку при переходе рН с 2,2 до 2,0 наблюдается резкий рост 

извлечения урана одновременно с падением концентрации 

гидролизованных ионов железа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УРАНА В 

РАСПЛАВЕ LiCl-KCl-CsCl 

Мальцев Д.С., Александров Д.Е., Владыкин Е.Н., Лихачёв П.Ю.,  

Волкович В.А., Половов И.Б., Васин Б.Д. 

Уральский федеральный университет  

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

Для разработки и совершенствования технологических операций 

короткозамкнутого ядерно-топливного цикла необходимо иметь 

всесторонние сведения о физико-химическом поведении урана и 

продуктов деления в ионных расплавах, а также об особенностях 

электродных реакций, протекающих в этих средах. Использование 

солевых композиций эвтектического состава позволяет понизить 

рабочие температуры и, тем самым уменьшить энергетические затраты 

и облегчить выбор конструкционных материалов. В настоящей работе 

впервые исследовано поведение урана в расплавах на основе 

эвтектической смеси хлоридов лития, калия и цезия (Тпл. около 543 К). 

Для исследования термодинамики и кинетики электродных процессов 

использованы стационарные (метод ЭДС) и нестационарные 

(циклическая и квадратно-волновая вольтамперометрия) методы, а 

также опробовано использование метода импедансной спектроскопии.  

Методом ЭДС определена величина условного стандартного 

потенциала урана в расплаве LiCl-KCl-CsCl в интервале 775-979 К. 

Величина E*U(III)/U(0) линейно возрастает с температурой и описывается 

уравнением: 

Е*U(III)/U(0) = -2,892 + 6,54·10
-4

 · Т (В) 

На основании результатов электрохимических измерений было 

рассчитано изменение свободной энергии Гиббса образования 

трихлорида урана в расплаве эвтектической смеси LiCl-KCl-CsCl. 

Электрохимическое поведение урана в данном солевом 

электролите было исследовано методом циклической 

вольтамперометрии. Измерения проводили в области перезаряда 

U(IV)/U(III), в качестве рабочих электродов использовали вольфрам или 

стеклоуглерод. По результатам измерений определены коэффициенты 

диффузии ионов урана (IV) в расплаве LiCl-KCl-CsCl, рисунок. 
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Рисунок. Температурная зависимость коэффициентов диффузии ионов 

урана(IV) в эвтектическом расплаве LiCl-KCl-CsCl. 

 

Отдельная серия экспериментов была выполнена с 

использованием метода квадратно-волновой вольтамперометрии. На 

полученных вольтамперных зависимостях присутствует один максимум 

при потенциале -1.53÷-1.55 В, связанный с перезарядом U(IV)/U(III). 

Импедансные измерения проводили при 673 и 823 К. В ходе 

снятия импедансных спектров получены типичные зависимости между 

действительной и мнимой составляющими комплексного сопротивления 

и проводимости и зависимости модуля комплексного сопротивления и 

фазы от частоты переменного тока. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (ГК № 14.740.11.0387). 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ УРАНА В РАСПЛАВЕ 

ГАЛЛИЙ-ИНДИЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИХ СИЛ 

Мальцев Д.С.
(1)

, Волкович В.А.
(1)

, Ямщиков Л.Ф.
(1)

, Осипенко А.Г.
(2)

, 

Распопин С.П.
(1)

, Кормилицын М.В.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

ОАО «Государственный научный центр – Научно-исследовательский 

институт атомных реакторов» 

433510, г. Димитровград 

Легкоплавкие металлы могут быть эффективно использованы для 

разделения (избирательного выделения) компонентов ОЯТ в системе 

«жидкий металл – солевой расплав». Для понижения температуры 

плавления металлической фазы и, как следствие, рабочей температуры 

вместо индивидуальных металлов можно использовать сплавы.  Одним 

из наиболее легкоплавких является эвтектический сплав Ga – In 
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(Тэвт. = 288,7-289,0 К), который находится в жидком состоянии уже при 

комнатной температуре.  

Целью настоящей работы явилось экспериментальное 

определение активности, коэффициентов активности и растворимости 

урана в расплаве Ga – In эвтектического состава в температурном 

диапазоне 573 – 1073 К.  

Для определения активности и растворимости урана в 

жидкометаллических сплавах проводили измерение ЭДС 

гальванического элемента вида:  

(-) U│хлоридный расплав - UCl3│U + Ga-In (+) 

В качестве хлоридного расплава для приготовления рабочих 

электролитов использовали легкоплавкую эвтектическую смесь LiCl-

KCl-CsCl (Тпл. = 536 К). 

При определении активности и коэффициентов активности урана 

в исследованных системах в качестве стандартного состояния 

принимали γ-уран и переохлаждённый жидкий уран, в значениях ЭДС 

при этом вводили необходимую поправку. 

Полученные температурные зависимости ЭДС двухфазных 

сплавов Ga-In-U в интервале 569-1080 К в пересчете на различные 

стандартные состояния урана удовлетворительно описываются 

следующими выражениями: 

Eγ-U(Ga-In) = -2,87·10
-10

·T
3
 + 5,38·10

-7
·T

2
 – 5.45·10

-4
·T + 0,653 (0,012 В) 

Eж-U(Ga-In) = -3,34·10
-10

·T
3
 + 6,50·10

-7
·T

2
 – 6.54·10

-4
·T + 0,706 (0,012 В) 

По результатам измерения ЭДС были рассчитаны активности γ-U 

и переохлаждённого жидкого урана в сплавах на основе эвтектической 

смеси Ga-In.  В интервале 569-1080 К температурные зависимости 

активности урана описываются следующими аналитическими 

выражениями: 

lgaγ-U(Ga-In) = 1,04·10
6
·T

-2
 – 1,19·10

4
·T

-1
 + 5,49 (0,24) 

lgaж-U(Ga-In) = 1,04·10
6
·T

-2
 – 1,24·10

4
·T

-1
 + 5,81 (0,24) 

Полученные температурные зависимости коэффициентов 

активности урана в сплавах Ga-In-U в исследованном температурном 

диапазоне 574-1076 К нелинейные и описываются следующими 

аналитическими выражениями: 

lgγγ-U(Ga-In) = -1,91·10
6
·T

-2
 – 2,15·10

3
·T

-1
 + 1,42 (0,67) 

lgγж-U(Ga-In) = -1,84·10
6
·T

-2
 – 2,80·10

3
·T

-1
 + 1,89 (0,67) 

Температурная зависимость растворимости урана в 

эвтектическом сплаве Ga-In в интервале 573-1073 К описывается 

следующим выражением: 

lgxU(Ga-In) = 2,94·10
6
·T

-2
 – 9,79·10

3
·T

-1
 + 4,07 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССИВАЦИИ МОНОСИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА 

В КИСЛЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТАХ  

Меньшиков И.А., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, д. 15 

Образование оксидов в ходе анодного растворения металлов и 

сплавов приводит к существенным изменениям в кинетике этого 

процесса, а зачастую обуславливает и саму возможность практического 

использования материала. 

Пассивирующийся в кислой среде металл (сплав)– сложная 

физико-химическая система, включающая активную металлическую 

поверхность, растворяющуюся при высоких плотностях тока. На ней 

происходит нуклеация и рост двухмерных зародышей пассивирующей 

фазы, которая, в свою очередь, химически растворяется в электролите и 

может подвергаться электрохимическому окислению или 

восстановлению с образованием растворимых соединений или новой 

твердой фазы. Это находит отражение в феноменологии наблюдаемых 

электрохимических явлений, которая также довольно сложна. 

Целью настоящей работы является сравнительное изучение 

особенностей пассивации железа и моносилицида железа (FeSi) в 

растворах серной кислоты и гидроксида калия методом циклической 

вольтамперометрии (ЦВА).  

Измерения проводили с помощью потенциостата Р-8 в 

стандартной электрохимической ячейке ЯСЭ-2. Скорость развертки 

потенциала варьировали в диапазоне 1-50 мВ/с. 

ЦВА-кривая Fe в 0,5М H2SO4 включает области активного 

растворения, пассивации, транспассивации и выделения кислорода. В 

щелочном электролите железо пассивно вплоть до потенциала 

выделения кислорода, что связано с образованием на поверхности 

электрода пленки Fe(OH)2.  Моносилицид железа в кислой среде не 

имеет выраженной области активного растворения и значительно (на 4-5 

порядков величины анодного тока) более стоек в сравнении с железом. 

Это связано с различными механизмами активного растворения и с 

различным составом образующихся пассивных пленок на поверхности 

данных материалов. В кислых средах происходит селективная 

ионизация металла из подрешетки в силициде с одновременным 

окислением кремния, остающегося в поверхностном слое. В 

последующем процесс контролируется диффузией металла в объёме 

силицида и окисленного металла в поверхностном слое, состоящем из 
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гидратированного SiO2. С увеличением содержания кремния в 

силицидах (FeSi2) вклад диффузионных процессов растет, что, очевидно 

связано с образованием более плотных и компактных поверхностных 

пленок SiO2. 

Пассивация чистого железа обусловлена оксидами и 

гидроксидами железа, тогда как в случае силицида железа она 

определяется уникально высокой стойкостью в кислотах пленки, 

состоящей из SiO2. Наличие пленки SiO2 на поверхности FeSi при 

потенциалах пассивации доказывается проведением аналогичных 

экспериментов в растворе серной кислоты, содержащем NaF. Во 

фторид-содержащем растворе кинетика анодного растворения и 

пассивации чистого железа остается практически неизменной, тогда как 

в случае силицида железа происходит резкий рост анодных токов в 

области пассивности. Последнее обусловлено тем, что фторид-ионы не 

оказывают влияния на растворимость оксидов железа, но разрушают 

защитную пленку SiO2. 

В растворе КОН как Fe, так и FeSi демонстрируют высокую 

стойкость, которая сохраняется и при введении фторид-ионов, что 

объясняется тем, что пассивность данных материалов в щелочной среде 

обеспечивается оксидами железа. 

СИНТЕЗ И ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  КИСЛОГО 

ГЕКСАМОЛИБДЕНОХРОМАТА С МАГНИЙ-АММИАЧНЫМ 

КАТИОНОМ 

Орешкина А.В. 

Московский педагогический государственный университет 

119021, г. Москва, Малая Пироговская, д. 3 

Гетерополисоединения (ГПС) представляют собой  

координационные соединения, включающие гетерополианионы (ГПА), 

построенные из металло-кислородных октаэдров МО6 как основных  

структурных единиц[1].  В настоящее время выделяют несколько типов 

ГПС: структуры Перлоффа, структуры Кеггина и структуры Доусона.  

Ранее автором были получены и исследованы различные 

гетерополимолибдаты аммония, с неорганическими катионами, 

относящихся к структурам типа Перлоффа. Кислые 

гексамолибденохромат с магний- аммиачным катионом был получен 

при взаимодействии растворов гексамолибденохромата  аммония и 

ацетата магния в соотношении 1:4 при нагревании в течение четырех 

часов на водяной бане. Через несколько суток из полученного раствора 

выпадали кристаллы розового цвета  состава 
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[Mg(NH3)6]·Н[СrMo6O18(OH)6]· 5H2O. Гексамолибденохромат аммония  

был получен по следующей методике:  к горячему насыщенному 

раствору парамолибдата аммония, подкисленному азотной кислотой до 

рН 3,5, добавляли раствор нитрата хрома. Полученную смесь нагревали 

в течение  трех часов  на водяной бане, затем охлаждали в эксикаторе. 

Спустя несколько суток выпадали  светло-розовые кристаллы 

гексамолибденохромата аммония, которые отфильтровывали и 

несколько раз перекристаллизовывали. Для определения  

количественного и качественного состава ГПС был проведен  масс-

спектральный анализ, данные которого  представлены ниже: 

 

 Mg N Ме Mo O H2O 

Найдено, % 

 

Вычислено,% 

1,94 

 

1,98 

6,80 

 

6,81 

4,21 

Cr 

4,24 

46,64 

 

46,61 

31,09 

 

31,12 

7,28 

 

7,30 

 

Термогравиметрический анализ показал наличие трех 

эндотермических и одного экзотермического эффектов. Первый 

эндоэффект (при 130ºС) соответствует удалению пяти молекул 

кристаллизационной воды; второй (260ºС) – шести молекул аммиака, 

экзоэффект при 390ºС -  выделению гидроксильных групп в виде 3,5 

молекул воды. Эндоэффект  при 770ºС соответствует удалению 6 

молекул оксида молибдена. Схему термического разложения  можно 

представить следующим образом: 
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Выше 770°С происходит полное разрушение ГПС, так как удаляется 

главная составляющая- оксиды молибдена. 
 

1. Никитина Е.А. Гетерополисоединения. М.: Госхимиздат, 1962. 

326с 
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СИНТЕЗ КОБАЛЬТАТА ЛИТИЯ И ЦЕРАТА БАРИЯ 

В ГАЛОГЕНИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

Паньшина К.А.
(1)

, Моденов Д.В.
(2)

, Докутович В.Н.
(2)

, Хохлов В.А.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт высокотемпературной электрохимии РАН, 

620990, г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д. 22 

Перспективным методом получения сложных оксидов различного 

функционального назначения является их синтез в солевых расплавах, 

позволяющий получать соединения при более низких температурах и за 

более короткое время по сравнению с твердофазным способом. 

Синтез кобальтата лития проводили в атмосфере сухого воздуха 

путем порционной загрузки небольших количеств CoCl2 в расплав LiX 

(X = Cl, Br, I) при 700 °C (для хлоридной и бромидной сред) или 470 °C 

(для иодидной среды) в течение 6–8 часов. В случае хлоридного 

расплава для ускорения процесса синтеза в реакционную систему 

вводили кислородсодержащую соль (LiNO3) в качестве донора Li2O. 

По окончании процесса синтеза охлажденный до комнатной 

температуры оксидно-солевой плав растворяли в дистиллированной 

воде. Полученный осадок фильтровали, промывали и высушивали, 

после чего исследовали методами инфракрасной (ИК) Фурье-

спектроскопии и рентгенофазового анализа (РФА). ИК спектры 

порошков, спрессованных в тонкие (около 1 мм) таблетки с бромидом 

калия, снимали на приборе Tensor 27 (Bruker, Германия) в диапазоне 

375–4000 см
–1

 с разрешением 1 см
–1

. РФА проводили на рентгеновском 

дифрактометре DMAX2200/PC (Rigaku, Япония) с 

монохроматизированным CuKα1 излучением (λ = 1.540562 Å) в 

интервале углов 2θ 10–80° с шагом 0.02° при скорости сканирования 

4°/мин. 

Результаты анализа показали, что все синтезированные порошки 

представляют собой высокотемпературный кобальтат лития (HT-

LiCoO2) со средним размером кристаллитов 30-45 нм. 

При температурах от 800 до 850 °C проведены предварительные 

опыты по синтезу церата бария в эвтектической смеси хлорида бария и 

калия, показавшие, что BaCeO3 не удается получить в условиях 

продувки расплава воздухом из-за полного перевода растворенного в 

нем оксида бария в карбонат под действием содержащегося в газе СО2. 

Эксперименты, осуществленные в эвтектической смеси хлорида бария и 

калия, содержащей растворенный оксид бария и порошок диоксида 

церия, при постоянном барботаже через расплав инертного газа (Ar) в 
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течение 8-и часов, также не привели к желаемому результату. 

Возможно, это связано с образованием нерастворимого в расплаве и не 

вступающего в реакцию с CeO2 оксихлорида бария Ba4OCl6, 

существование которого обнаружено после опытов по измерению 

растворимости оксида бария в расплаве упомянутой эвтектической 

смеси. Церат бария, однако, был найден при взаимодействии мелкого 

порошка CeO2 с оксидом бария, выделившимся после термического 

разложения нитрата бария, в расплавленном хлориде калия в атмосфере 

инертного газа при температуре 800 °C. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (грант № 11-03-00042-а). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ В 

КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

Плотникова М.Д., Иваненко С.Ю., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

614990, Пермь, ул. Букирева, д. 15 

Применение ингибиторов кислотной коррозии в качестве 

травильных присадок имеет большое техническое значение. 

Использование ингибиторов дает возможность улучшить процесс 

травления, уменьшить потери металла и расход кислоты при травлении, 

защитить металл от водородного охрупчивания. 

В данной работе были исследованы промышленные композиции 

Кв.ФЛЭК1001-ЧАС и СНПХ-6030Б в качестве ингибиторов кислотной 

коррозии малоуглеродистой стали. Оценку ингибирующей способности 

осуществляли гравиметрическим и электрохимическим методами, а 

также методом импедансной спектроскопии. 

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

H2SO4. Концентрация ингибиторов составляла 25–200 мг/л. Для 

гравиметрических коррозионных испытаний использовали плоские 

образцы размером 25×20×1мм, время эксперимента 24 часа. 

Электрохимические измерения проводили в потенциодинамическом 

режиме со скоростью развертки потенциала 0,3 мВ/с,  используя  

электрохимический  измерительный  комплекс  фирмы SOLARTRON 

1280 C.  Спектры  импеданса снимались в  диапазоне  частот (ω/2π) 10 

кГц – 0,05Гц с амплитудой переменного напряжения 10  мВ. Электрод  

сравнения –  насыщенный  хлорсеребряный,  вспомогательный – 

платиновый. Предварительная  выдержка  рабочего электрода в растворе  
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до  начала  измерения частотных спектров составляла 1час. Потенциалы 

пересчитывали по шкале н.в.э.   
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Рис. 1. Годографы импеданса (б)Ст3 в 1М H2SO4 в присутствии 

ингибиторов 0,1 г/л: 1 – нет; 2 – СНПХ-6030Б; 3 – Кв.ФЛЭК1001-ЧАС 

 

На основании гравиметрических данных установлено, что 

значения ингибиторного эффекта данных композиций близки по 

величине и составляют:  КВ ФЛЭК-1001ЧАС (88%) и СНПХ-6030Б 

(82%). 

Анализ поляризационных кривых свидетельствует о том, что 

исследуемые композиции относят к ингибиторам блокировочного типа, 

так как замедляются оба электродных процесса. Наиболее эффективен в 

данных условиях КВ ФЛЭК-1001ЧАС (91%), ингибиторный эффект 

СНПХ-6030Б несколько ниже (76%). 

Введение ингибиторов вызывает увеличение диаметра 

полуокружностей в емкостной полуплоскости (рис.1), тем большее, чем 

выше защитное действие ингибитора, что обусловлено затруднением 

протекания электродных реакций. Соответственно защитное действие 

КВ ФЛЭК-1001ЧАС, согласно данным импедансной спектроскопии, 

больше чем СНПХ-6030Б, о чем свидетельствует также ход 

поляризационных кривых. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРА- И НАНОДИСПЕРСНОГО 

ПОРОШКА ОКСИДА И -ФАЗЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

КОБАЛЬТА 

Полякова Н.Ю.
(1)

, Кедин Н.А.
(2)

, Николаенко И.В.
(1,2)

, Швейкин Г.П.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт химии твердого тела РАН 

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

В настоящее время кобальт, как и вольфрам, незаменим в 

металлообработке – он служит важнейшей составной частью 

инструментальных быстрорежущих сталей для повышения 

износоустойчивости и режущих свойств. Использование кобальта в 

твердых сплавах в качестве связки, он соединяет зерна карбида 

вольфрама или титана и придает всему сплаву большую вязкость, 

уменьшает его чувствительность к толчкам и ударам. Твердые сплавы 

могут служить не только для изготовления режущих инструментов, 

иногда их наваривают на поверхность деталей, подвергающихся 

сильному износу при работе машины. Такой сплав на кобальтовой 

основе может повысить срок службы стальной детали в 4-8 раз. 

В данном докладе предлагается новый способ получения ультра- 

и нанодисперсных порошков оксида и -фазы металлического кобальта, 

включающий классическое жидкофазное осаждение на инертном 

носителе и низкотемпературную микроволновую обработку.  

 
Рис. 1. Электронно-микроскопическое 

изображение частиц Со3О4. SEM JSM -

6390LA. 

Свежеосажденные 

осадки гидроксида 

кобальта и дигидрата 

оксалата кобальта 

получали осаждением 

из водных растворов 

солей азотнокислого и 

оксалата кобальта 

водным раствором 

гидроксида аммония 

или натрия путем 

десорбции на инертном 

носителе – 

ацетиленовой саже. 

Полученные Сo(OH)2 с 

неправильной  
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гексагональной плотной упаковкой со структурой подобной брукиту и 

СоС2О42 Н2О -фазы моноклинной структуры имели удельную 

площадь поверхности образцов 167,68 и 12,17 м
2
/г соответственно.  

Термообработку образцов проводили в микроволновой 

муфельной печи на частоте 2450 МГц и мощности 700 Вт при 

температурах 200-1000С, со скоростью разогрева до 500С 20С/мин, 

до 700С 10С/мин и до 1000С 5С/мин с выдержкой 15-30 минут в 

конечной точке. Во время термолиза наблюдали спекание пластинчатых 

частиц гидроксида кобальта и разрушение образованных нитей образца 

дигидрата оксалата кобальта с формированием частиц округлой формы 

в окислительной среде оксида кобальта (рис. 1), и в восстановительной 

среде -фазы металлического кобальта. Удельная площадь поверхности 

исходных образцов гидроксида кобальта во время термолиза снижается 

до 50-60 м
2
/г, дигидрата оксалата кобальта увеличивается до 40-50 м

2
/г.  

В результате эксперимента было установлено, что оксид кобальта 

и -фаза металлического кобальта формируются в кубической 

модификации (Fd-3m, а= 8.082 Å; а= 3.541 Å, соответственно) и размер 

частиц полученных порошков варьировался в диапазоне 50-200 нм.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МЕДИ ИЗ АЦЕТАТНЫХ РАСТВОРОВ 

Рябова О.В., Останина Т.Н., Урицкая А.А. 

Уральский федеральный университет  

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

Максимальным коэффициентом поглощения электромагнитных 

излучений характеризуются экранирующие покрытия, состоящие из 

чередующихся слоев магнитных (никель, кобальт) и немагнитных (медь) 

металлов. Перспективным способом получения слоистых покрытий 

является метод «одной ванны», который предполагает осаждение 

металлов в импульсном режиме из электролита, содержащего ионы 

обоих металлов. Для уменьшения вероятности процесса цементации 

медь должна находиться в электролите в форме анионных комплексов, а 

никель – в форме свободных ионов.  

Целью работы являлось исследование процесса восстановления 

меди из ацетатных растворов с различным значением рН. 

В системе CuAc2 – HAc возможно образование 4 форм 

комплексов: Cu(Ac)
+
, Cu(Ac)2, Cu(Ac)3

-
, Cu(Ac)4

2-
. Расчет состава 

ацетатных комплексов меди по методике Батлера  показал, что в 

зависимости от рН меняется распределение по формам комплексов меди 

(таблица) в растворе, содержащем 0,03 моль/л CuAc2 и 1,66 моль/л HAc. 
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Таблица 1.  

Влияние рН на состав комплексов ионов меди и параметры 

электродного процесса 

Параметр Значение рН раствора  

0,03 моль/л CuAc2 и 1,66 моль/л HAc 

2,5 4,0 4,7 5,5 

Преобладающие 

формы комплексов 

меди 

Cu
2+

, 

CuAc
+
 

Cu(Ac)2 

Cu(Ac)3
-
 

Cu(Ac)3
-
, 

Cu(Ac)4
2- 

Cu(Ac)3
-
, 

Cu(Ac)4
2-

 

Предельная 

плотность тока, А/м
2 63,0 28,5 30,0 25,0 

Ток обмена, А/м
2 

0,16 0,25·10
-2 

0,35·10
-5

 0,022 

Коэффициент 

диффузии, м
2
/с 

4,26·10
-9

 9,73·10
-10

 2,12·10
-9

 3,27·10
-9

 

 

Поляризационные исследования проводили на потенциостате 

Solartron 1280C в трехэлектродной ячейке. Установлено, что предельный 

диффузионный ток в растворах уменьшается с ростом величины рН, 

причем в растворе с рН = 2,5 он более чем в 2 раза превышает 

предельный ток в остальных растворах. С изменением рН раствора 

меняется распределение по формам комплексов меди в растворе, 

вследствие чего восстановление меди происходит из разных ионов. 

Возможной причиной изменения предельного тока может быть различие 

коэффициентов диффузии разряжающихся ионов в растворах с разной 

величиной рН. С помощью метода хронопотенциометрии было 

установлено, что в растворе с рН=2,5 коэффициент диффузии 

разряжающихся ионов максимальный. 

На основе анализа экспериментальных поляризационных кривых 

были определены кинетически параметры процесса восстановления 

ионов меди. Как видно из таблицы, минимальный ток обмена 

наблюдался в растворе с рН=4,7, где, в соответствии с расчетом, 

преобладают прочные комплексы меди с координационными числами 3 

и 4. Тогда как в растворе с рН 2,5, в котором велика доля свободных 

ионов меди, ток обмена существенно выше. 

Таким образам, рН ацетатных растворов оказывает влияние, как на 

состав разряжающихся ионов, так и на скорость электродного процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ БАРИЯ НА КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СВИНЦОВО-КАЛЬЦИЕВО-

ОЛОВЯННЫХ СПЛАВОВ В РАСТВОРЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

Секриеру Ю.К., Зотова И.В., Бурашникова М.М. 

Саратовский государственный университет 

410000, г. Саратов, Астраханская, д. 83 

Основной тенденцией развития свинцово-кислотных 

аккумуляторов является переход к технологии их герметизированного 

исполнения. Такая технология требует использования бессурьмяных 

сплавов для токоотводов отрицательных и положительных электродов. 

Анализ литературных данных показал, что наиболее перспективными 

являются свинцово-кальциево-оловянные сплавы. В работе [1] было 

показано, что введение бария к сплавам свинец-кальций-олово 

существенно улучшает физико-механические свойства и поддерживает 

их на стабильном уровне, поскольку предотвращает ускоренное 

старение [2]. Поэтому целью данной работы – изучение влияния добавки 

бария на микроструктуру и коррозионные свойства свинцово-

кальциевых сплавов с различным содержанием бария. 

В качестве объектов исследования были использованы свинцово-

кальциевые сплавы с добавкой бария: 

Обр.1 – Pb–1.0мас.% Sn–0.06мас.% Са–0.015мас.% Al, 

Обр.2 – Pb–1.0мас.% Sn–0.06мас.% Са–0.015мас.% Al–0.015мас.% Ва, 

Обр.3 – Pb–1.0мас.% Sn–0.06мас.% Са–0.015мас.% Al–0.03мас.% Ва, 

Обр.4 – Pb–1.0мас.% Sn–0.06мас.% Са–0.015мас.% Al–0.06мас.% Ва. 

Проведение микроструктурного анализа исследуемых сплавов 

показало, что увеличение содержания бария в свинцово-кальциево-

оловянных сплавах приводит к образованию сплавов с большим 

размером зерен и более регулярной однородной структурой, что 

положительно влияет на их физико-механические свойства. 

    
а б В г 

Рис. 1. Микроструктура сплавов а – Обр.1, б – Обр.2, в – Обр.3, г – Обр.4.  

Увеличение 100х 

Коррозионная устойчивость исследуемых сплавов определялась 

по убыли массы образцов сплавов после их окисления при потенциале 
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2.15 В (относительно стандартного водородного электрода) в 4.8 М 

растворе серной кислоты при 40
о
С и удаления с поверхности оксидной 

пленки. Результаты показали, что введение бария приводит к 

незначительному увеличению коррозионных потерь (Табл.1). 

Таблица 1 

Влияние Ba на коррозионные свойства Pb-Ca-Sn сплавов 

№ 

образца 

мас.% 

Sn 

мас.% 

Ca 

мас.% 

Ba 

Время поляризации, мин 

60 180 

Убыль массы образца (Δm/S,мг/см2) 

1 1.0 0.06 - 0.41±0.04 0.80±0.03 

2 1.0 0.06 0.015 0.30±0.01 1.1±0.1 

3 1.0 0.06 0.03 0.48±0.01 0.9±0.1 

4 1.0 0.06 0.06 0.58±0.03 0.93±0.07 

 

1. Иноземцева Е.В., Бурашникова М.М., Казаринов И.А. // 

Электрохимическая энергетика. 7, №4, 196-199 (2007). 

2. Jullian E., Albert L., Caillerie J.L.// J. Power Sources. 2003. 

Vol.116. P.185-192 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛИЗАТОРОВ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИК-СТИМУЛИРОВАННОЙ 

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОФОСФОРА  

(Sr, Ca)S:Eu,Ce,Sm 

Селезнев С.А., Голота А.Ф., Пивнева С.П. 

Ставропольский государственный университет 

355009, г. Ставрополь ул. Пушкина, д. 1а 

Широкое применение люминофоров на основе сульфидов 

щелочноземельных элементов (ЩЗЭ) ставит перед собой задачу 

получения стабильных фосфоров обладающих подходящими для той 

или иной области применения люминесцентными характеристиками. 

Поставленная задача решается путем подбора соответствующих условий 

синтеза. В настоящей работе рассматривается способ повышения 

интенсивности фотостимулированной  люминесценции (ФСЛ) 

люминофора (Sr,Ca)S:Eu,Ce,Sm посредством подбора минерализаторов 

вводимых в шихту кристаллофосфора. Различного рода минерализаторы 

вводили в шихту люминофора в виде растворов неорганических 

соединений. В частности применяли растворы галогенидов щелочных 

металлов (LiCl, NaCl, КCl), раствор хлорида аммония (NH4Cl), сульфаты 

калия и натрия (K2SO4, Na2SO4), хлориды кальция и стронция (CaCl2, 

SrCl2), а так же различные вариации приведенных плавней в 

определенных соотношениях. В ходе экспериментальной работы 
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установлено, что использование в качестве плавней хлоридов щелочных 

металлов, признанных классическими для люминофоров на основе 

сульфида цинка, дает для люминофора с матрицей на основе сульфидов 

стронция-кальция худшие результаты по вспышечной эффективности. 

Однако, введение в состав шихты соединений имеющих с матрицей 

люминофора одинаковый катионный состав приводит к повышению 

интенсивности вспышки при ИК-стимуляции в 1,5 – 2 раза по 

сравнению с образцами синтезированными в отсутствие плавней. 

Аналогичным эффектом обладает и хлорид аммония. Применение 

комбинаций различных плавней показало, что максимальная 

интенсивность вспышки достигается в случае применения сочетания 

хлорид стронция – хлорид аммония SrCl2 – NH4Cl суммарной 

концентрацией 5-7%. Вероятно, что эта комбинация плавней дает 

лучшее внедрение в основу SrS-CaS–люминофора иона Cl-, который, 

образуя катионные вакансии, обеспечивает компенсацию заряда при 

активации сульфида стронция-кальция трехвалентными 

редкоземельными ионами. Использование сульфатов, как и хлоридов 

щелочных металлов, приводит к снижению вспышечной эффективности 

фосфора  и увеличению среднего размера частиц люминофора (~25-30 

мкм) за счет образования агломератов. Наличие агломерированных 

частиц снижает суммарный выход продукта и приводит к 

неравномерному распределению слоя кристаллофосфора по 

поверхности, на которую наносится люминофор, что приводит к 

наличию зон с разной интенсивностью светового потока (вспышки) при 

фотостимуляции подобной «метки» ИК-излучением. Использование в 

качестве плавней смеси хлоридов стронция и аммония уменьшает 

количество агломерированных частиц и облегчает механическую 

обработку светосостава, что положительно влияет на качество 

получаемого люминофора – улучшается однородность порошка 

фосфора, уменьшается средний размер кристаллов (~15-17 мкм) и 

повышается вспышечная эффективность кристаллофосфора.    

МАССОПЕРЕНОС ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС In2(MoO4)3│MoO3 

Селенских Я.А., Пестерева Н.Н. 

Уральский федеральный университет  

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

Система In2(MoO4)3-MoO3 – эвтектическая, ТЭВТ ≈ 776 
0
С. 

Эксперименты проводили в ячейке 

(+/–) Pt | MoO3│In2(MoO4)3│MoO3 | Pt (–/+)  (1) 
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при 550
 

и 600
о
С. В спонтанных условиях, без пропускания тока, 

происходит самопроизвольный перенос MoO3 из обоих брикетов в 

брикет In2(MoO4)3 – масса In2(MoO4)3 увеличивается, и MoO3 

распространяется по внутренней поверхности In2(MoO4)3, образуя 

двухфазный композит {In2(MoO4)3∙хMoO3} содержащий MoO3 ≈ 15 

моль% (600
о
С, 70 ч). 

Эксперименты в электрическом поле, проведенные в 

симметричной ячейке (1) (Т = 600
0
C, U=300В, I = 1 мА, Q≤55 Кл) 

показали, что масса брикета In2(MoO4)3, также прибывает, однако 

скорость втягивания оказалась на порядок меньше, чем в 

самопроизвольном процессе, рис. 1. 

В связи с этим исследовали, как влияет величина U, наложенного 

на ячейку (1), на интенсивность массопереноса. Эксперименты 

проведенные при Т=550
о
С, при напряжении U=25 В и токе I =1 мА 

(прошедший через ячейку заряд (Q) составлял до 6,2 Кл) показали, что 

качественно массы брикетов меняются аналогично, но Δm брикетов 

In2(MoO4)3 составляла ≈ 0,001 г. Это заметно выше, чем при U=300 В, но 

значительно ниже, чем при U=0В, рис. 1. После опытов брикеты 

In2(MoO4)3 приобретали блеск на контактных сторонах, брикет MoO3(+) 

не изменялся, а катодный приобретал равномерный желтый оттенок. 

На основе полученных результатов можно предположить, что 

процесс спонтанного втягивания MoO3 в In2(MoO4)3 вызван существенно 

более высокой поверхностной активностью (αMoO3 ≈ 6·10
-6

 Дж/см
2
 << 

αIn2(MoO4)3 ≈ 1,5·10
-4

 Дж/см
2
) и подвижностью MoO3, благодаря чему он 

втягивается вглубь керамики In2(MoO4)3. 
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Рис.1. Зависимость Δm брикета 

In2(MoO4)3 от времени отжига 

Рис.2. СЭМ изображение 

поверхности брикета In2(MoO4)3 

после отжига в ячейке (1), U = 0В. 
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Важно, что для опытов типа (1) мы впервые наблюдаем подобное 

поведение зависимости Δm(U,Q), включая многочисленные 

аналогичные эксперименты с вольфраматами 2+, 3+ -металлов и WO3. 

Модель интерфейсных процессов, объясняющая обнаруженные 

аномальные закономерности, рис. 1, на сегодня отсутствует. 

Авторы признательны Нейману А.Я. за постановку задачи и 

помощь в обсуждении результатов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-03-01209-а. 

ОСАЖДЕНИЕ ТЕТРАФТОРИДА УРАНА ИЗ СОЛЯНОКИСЛЫХ 

РАСТВОРОВ ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНОГО УРАНА 

Скрипченко С.Ю., Смирнов А.Л., Пастухов А.М. 

Уральский федеральный университет  

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

Целью проведенной работы было исследование процесса 

получения тетрафторида урана (ТФУ) из солянокислых растворов U
4+

 на 

опытном каскаде осаждения. Каскад состоял из трех реакторов. В ходе 

проведенных исследований тетрафторид урана получали непрерывно 

путем одновременной раздельной подачи растворов четырехвалентного 

урана и плавиковой кислоты (44%) в головной реактор каскада, в 

котором находилось некоторое количество маточного раствора. В 

работе использовали солянокислый раствор урана следующего 

химического состава, г/дм
3
: U

4+
 – 330, U

6+
 – 4, HCl – 84,68, F

-
 – 14,05. 

Процесс осаждения тетрафторида урана проводили при интенсивном 

перемешивании (300 об/мин) и температуре 80°C. После осаждения 

пульпу тетрафторида урана фильтровали на вакуумном фильтре, осадок 

промывали теплой водой (60-80°C), Полученные осадки ТФУ были 

изучены различными физико-химическими методами анализа. После 

стадии промывки через равные промежутки времени отбирали пробы 

тетрафторида урана, которые промывали спиртом, сушили на воздухе 

при температуре 20-23°C, а затем исследовали различными физико-

химическими методами анализа. 

В ходе экспериментов контролировали содержание урана, 

фторид-ионов, соляной кислоты в маточниках осаждения (1) и 

промывных водах (2). По результатам химического анализа данные 

растворы имели следующий средний химический состав, г/дм
3
: 1 - U

4+
 – 

0,05, HCl – 190,48, F
-
 – 3,69; 2 - U

4+
 – 0,07, HCl – 57,71, F

-
 – 1,19. 

Согласно результатам рентгенофазового анализа, полученный 

осадок тетрафторида урана имел следующий состав: UF4∙2H2O (49%), 

UF4∙0,75H2O (37%), UF4∙H2O (14%).  
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Результаты анализа химического состава тетрафторида урана 

свидетельствует о получении в ходе экспериментов продукта высокой 

степени чистоты. Незначительное превышение наблюдается лишь по 

хлору и связано с высоким содержанием HCl в маточниках осаждения, 

которое обусловлено составом исходного раствора. По данным 

исследований введение дополнительной стадии промывки пульпы 

тетрафторида урана позволяет полностью решить эту проблему. 

Массовая доля урана в ТФУ составила в среднем 70,40%. Массовая доля 

(в пересчете на уран) UO2F2 – 0,035%, UO2 – 0,27%.  

При изучении гранулометрического состава было установлено, 

что крупность осадка, осаждаемого из солянокислых растворов U
4+

, 

зависит от времени в пусковой период работы каскада. В первые часы 

работы каскада скорость возникновения зародышей тетрафторида урана 

значительно превышает скорость их роста, что способствует 

образованию новых центров кристаллизации и приводит к получению 

мелкокристаллического осадка с диаметром частиц 6,21 мкм. С каждым 

часом работы каскада все большая масса кристаллизующегося вещества 

отлагается на поверхности первоначально возникших зародышей 

тетрафторида урана, и все меньше образуется новых центров 

кристаллизации. Помимо этого сильное перемешивание, температура и 

кислотность способствуют растворению мелких и образованию крупных 

кристаллов тетрафторида урана. Спустя примерно 12 ч с момента начала 

эксперимента рост кристаллов тетрафторида урана прекращается и 

далее наблюдается стабильное получение крупнокристаллического 

хорошо фильтруемого осадка со средним диаметром частиц 17,12 мкм.  

ОБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ Sm(II) И Yb(II) В РАСПЛАВЕ NaCl-2CsCl 

Соболев А.А., Волкович В.А. 

Уральский федеральный университет  

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

Обычной и наиболее изученной степенью окисления ионов 

редкоземельных металлов является +3.  Однако, некоторые из РЗМ 

образуют устойчивые в расплавах хлоридов щелочных металлов ионы, 

содержащие лантаноид в степени окисления +2.  К таким относятся, к 

примеру, самарий, европий, иттербий, туллий.  Потенциалы перезаряда 

пары Ln
+3

/Ln
+2

 являются, как правило, очень электроотрицательными, 

что затрудняет их исследование.  Спектроскопические свойства ионов 

Ln(II) в среде расплавленных солей практически не исследованы.  В 

настоящей работе электрохимическими и спектроэлектрохимическими 

методами были исследованы процессы восстановления ионов Sm(III) и 
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Yb(III) в расплаве на основе эвтектической смеси NaCl-2CsCl при 550-

750 
о
C.  

Катодное восстановление ионов самария и иттербия протекает в 

две стадии: Ln(III)→Ln(II)→Ln(0).  Пример циклических 

вольтамперограмм, полученных на вольфрамовом рабочем электроде в 

области перезаряда Sm(III)/Sm(II), представлен на рис. 1.  Анализ 

полученных данных показал, что реакция является одноэлектронной 

обратимой и при скорости поляризации ниже 0,1 В/с контролируется 

диффузией.  Дальнейшее смещение потенциала в область катодных 

значений приводит к появлению связанных между собой катодного и 

анодного пиков в области -2,3 В, связанных с восстановлением ионов 

Sm(II) до металла, вероятно с одновременным выделением щелочного 

металла.   

Для спектроэлектрохимического исследования возможности 

образования и накопления в хлоридном расплаве ионов самария низшей 

степени окисления был выполнен цикл экспериментов в ходе которых 

проводили потенциостатический электролиз расплавов NaCl-

2CsCl+SmCl3.  В процессе катодного восстановления при потенциале  

-1,5 В цвет расплава изменялся с бледно-жёлтого на тёмно-красный и в 

ЭСП появлялась интенсивная полоса поглощения в области 550 нм, рис. 

2.   

  
Рис. 1. – Циклические 

вольтамперограммы, измеренные в 

расплаве NaCl-2CsCl, содержащем 

2,1 мас. % Sm(III) при 550 
о
С, 

скорости поляризации 

варьировали от 10 до 100 мВ/с с 

шагом 10 мВ/с. Электрод 

сравнения – Ag/AgCl (1 мол.%) 

Рис. 2 – Изменение электронного 

спектра поглощения расплава 

NaCl-2CsCl, содержащего SmCl3 в 

процессе потенциостатического 

электролиза, -1,5 В отн. Ag/AgCl 

(1 мол.%), 550 
о
С, конц. самария 

0,8 мас. %.  Стрелка показывает 

изменение спектральной картины.  
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СРАВНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ HfO2 С ДОБАВКАМИ Y2O3 В МОНО- И 

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

Соловьёва В.В.
(1)

, Строева А.Ю.
(2)

, Кузьмин А.В.
(2)

, Горелов В.П.
(2)

, 

 Зайков Ю.П.
(2) 

(1)
Уральский федеральный университет  

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

Институт высокотемпературной электрохимии РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

В большинстве современных электрохимических устройств 

используются твердые электролиты на основе диоксида циркония. 

Высокие химическая стойкость и прочность этих электролитов в 

сочетании с довольно высокой электропроводностью обеспечивают им 

лидерство в практическом применении. Структурные аналоги этих 

электролитов на основе диоксида гафния HfO2 обладают еще более 

высокой химической и термической стойкостью, включая стойкость к 

сильно восстановительным атмосферам без появления электронной 

проводимости. 

В работе проведены сравнительные исследования 

электропроводности твердых электролитов на основе диоксида гафния 

HfO2, стабилизированных оксидом иттрия Y2O3 10, 15, 20 мол% (далее 

YSH%) в поли- и монокристаллическом состоянии в интервале 

температур 800-200˚С на воздухе при рН2О = 2.35 кПа.  

Поликристаллические образцы были синтезированы 

твёрдофазным способом. Монокристаллы того же состава получены 

методом кристаллизации расплава в холодном контейнере с 

использованием прямого высокочастотного нагрева в Физическом 

институте им. П.Н. Лебедева РАН (Москва).  
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Измерения электропроводности проводились методом 

импедансной спектроскопии. На полученных спектрах не отражались 

релаксационные процессы, соответствующие границам и объему зерна 

электролита, поэтому приведенные значения мы относим к общей 

проводимости. Уровень электропроводности моно- и поликристаллов 

каждого состава одинаков и температурные зависимости повторяют 

друг друга и имеют почти линейный вид (рис.1). Для монокристалла 

YSH10 при низких температурах наблюдается некоторое отклонение от 

линейности, которое мы связываем с активирующими электроды 

пленками оксида празеодима. Данное явление интересно и требует 

дополнительного изучения, так как при высоких температурах 

активацию электродов часто используют для снижения эффектов 

поляризации. Обнаружив такое влияние, другие образцы не 

активировали.   

Значения эффективной энергии активации на линейных участках 

электропроводности увеличиваются с ростом доли стабилизирующей 

добавки.  

ПРОТОН-ПРОВОДЯЩАЯ КЕРАМИКА Ba2In2xWxO5+3x/2 КАК 

ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ 

Спесивцева И.В., Белова К.Г., Кочетова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет  

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

Всестороннее изучение и совершенствование твердых 

электролитов с высокотемпературной протонной проводимостью на 

сегодняшний день является одной из самых актуальных задач химии 

твердого тела, поскольку  данные материалы могут применяться в 

качестве основных компонентов топливных элементов, 

электрохимических насосов, газовых сенсоров и других 

электрохимических устройств. 

Сложный оксид Ba2In2O5, имеющий структуру браунмиллерита 

(производная от структуры перовскита), характеризуется большим 

числом вакансий кислорода Ba2In2O5[Vo
s
]1, за счет которых во влажной 

атмосфере происходит внедрение молекул воды и появление протонных 

дефектов. Исследованы его термические и электрические свойства, а так 

же свойства твердых растворов на его основе. Доказано, что в 

Inподрешетку могут быть введены как изовалентные, так и 

гетеровалентные заместители, что в некоторых случаях значительно 

улучшает его транспортные свойства. Однако  влияния замещения на 
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проводимость во влажной атмосфере, то есть на величину протонной 

составляющей проводимости изучено не достаточно. 

В настоящей работе твердофазным методом были синтезированы 

твердые растворы на основе Ba2In2O5, где часть позиций In
3+

 замещена 

на ионы W
6+

, состава Ba2In2xWxO5 +3x/2 (0≤x≤0.67). Установлено, что все 

составы однофазны и имеют перовскитоподобную структуру, 

симметрия которой повышается с увеличением параметра х от 

орторомбической (х=0.1) к тетрагональной (х=0.2) и кубической 

(х≥0.33). 

Данные термогравиметрии и масс-спектрометрии показали, что 

все образцы способны к высокотемпературному взаимодействию с 

парами воды по диссоциативному механизму. Вода обратимо 

внедряется в структуру в температурном интервале 450-350
о
С, степень 

гидратации соответствует теоретическому пределу и закономерно 

уменьшается при увеличении содержания допанта. По результатам ИК-

спектрометрии вода присутствует в структуре твердых растворов в 

форме кристаллографически неэквивалентных OH
–
-групп.  

Были проведены исследования проводимости при варьировании 

температуры (T=300-1000
о
С), парциального давления кислорода 

(pO2=0.2 − 10
-18

 атм.) и паров воды (pH2O=3∙10
-5 

− 2∙10
-2

 атм.) в 

атмосфере. Установлено, в ряду твердых растворов с увеличением 

параметра х проводимость значительно возрастает для х=0.1-0.2. При 

температурах ниже 600ºC во влажной атмосфере величина общей 

электропроводности образцов растет, что обусловлено появлением 

протонной составляющей проводимости и соотносится с данными 

термогравиметрии. Анализ зависимостей проводимости от 

парциального давления кислорода в газовой фазе показал, что данные 

составы являются смешанными ионно-электронными проводниками с 

преобладающим вкладом ионного переноса в сухой атмосфере и 

протонными – в атмосфере с высоким содержанием паров воды.  

Полученные результаты позволили предположить возможность 

использования данных твердых растворов в качестве чувствительного 

элемента пароводяного сенсора резистивного типа. Тестирование 

керамики на основе Ba2In1.8W0.2O5.3 показали перспективность их 

дальнейшей разработки для практического применения. 

НИР выполнена при поддержке РФФИ и Федерального 

агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы. 
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СТРУКТУРА, ПРОЦЕССЫ ГИДРАТАЦИИ И ФОРМЫ 

КИСЛОРОДНО-ВОДОРОДНЫХ ГРУППИРОВОК В 

ОКСИФТОРИДАХ Ba2-0.5хIn2O5-xFx 

Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет  

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

В настоящее время быстрое сокращение природных 

энергоресурсов приводит к необходимости поиска новых более 

совершенных источников энергии. В связи с этим актуальным 

становится вопрос о разработке новых электрохимических устройств, 

таких как топливные элементы, которые отвечали бы требованиям 

доступности, экономичности и возобновляемости. В качестве 

функциональных материалов, пригодных для использования в подобных 

устройствах, успешно зарекомендовали себя перовскитоподобные 

сложные оксиды. Среди них перспективным является класс 

высокотемпературных протонных проводников со структурой 

браунмиллерита, к которым относится Ba2In2O5. При этом большой 

интерес представляет такое ранее не описанное модифицирование 

структуры, как анионное допирование кислородной подрешетки 

фторид-ионами. 

В рамках данной работы синтезированы соединения Ba2-0.5xIn2O5-

xFx, рентгенографически подтверждена их однофазность в интервале 

0≤x≤0.3. Показано, что в атмосфере сухого воздуха они характеризуются 

орторомбической структурой браунмиллерита (пр.гр. Icmm), а при 

гидратации симметрия изменяется на тетрагональную (пр.гр. I4/mmm). 

Комплексом методов (термогравиметрия, ИК-, КР-спектроскопия) 

доказано внедрение воды в структуру твердых растворов, 

проанализировано влияние концентрации допанта на количество 

внедряющейся воды. Определен состав протонсодержащих частиц и 

места их локализации в структуре гидратированных сложных оксидов. 

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а и 

Федерального агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 

годы 
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АНИОНОЕ ДОПИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ МОДИФИКАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ Ba2In2O5 

Тарасова Н.А., Филинкова Я.В., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет  

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

Среди сложно-оксидных соединений, проявляющих кислородно-

ионную либо протонную проводимость, большой интерес представляют 

фазы со структурой перовскита или производной от нее. Наличие 

вакантных позиций в анионной подрешетке способствует возможности 

внедрения воды в данные структуры и проявлению протонной 

проводимости. Наряду соединениями, комплектными по кислородной 

подрешетке, активно исследуются фазы, характеризующиеся 

собственным кислородным разупорядочением. При этом максимальный 

кислородный дефицит достигается для веществ со структурой 

браунмиллерита A2B2O5, которые содержат 1 моль структурных 

вакансий кислорода на формульную единицу состава. Кроме того, 

высокая толерантность структуры браунмиллерита позволяет проводить 

замещение атомов исходной оксидной матрицы на атомы иного радиуса 

или валентности, оказывая тем самым непосредственное влияние на 

физико-химические свойства соединений. 

На сегодняшний момент наиболее полно изучено допирование A- 

и B-катионных подрешеток. Однако изучение анионного замещения 

может открыть принципиально новые пути для модификации структуры 

и свойств соединений. Разумно предполагать, что введение в анионную 

подрешетку ионов другой природы значительным образом повлияет на 

подвижность протонов, и в конечном итоге – на величину протонной 

проводимости. При этом близость ионных радиусов кислорода и фтора 

создает благоприятные предпосылки для синтеза новых оксифторидных 

фаз, обладающих перовскитоподобной структурой.  

В рамках данной работы получены соединения из области 

гомогенности твердого раствора Ba2-0.5xIn2O5-xFx (0≤x≤0.3), доказана из 

однофазность и определена структура. Проанализировано влияние 

концентрации допанта на изменение параметров кристаллической 

решетки. 

Проведено комплексное исследование транспортных свойств. 

Доказано возникновение протонной проводимости. Проанализировано 

изменение величин и вкладов парциальных проводимостей при 

широком варьировании термодинамических параметров внешней среды 

(T, pO2, pH2O) и состава твердого раствора. 



301 

 

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а и 

Федерального агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 

годы 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ  МОНОСИЛИЦИДА 

МАРГАНЦА В ЩЕЛОЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ В ОБЛАСТИ 

ПОТЕНЦИАЛОВ АКТИВНОГО РАСТВОРЕНИЯ МЕТОДОМ 

ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

Утев Н.В., Машаров М.Т., Кичигин В.И., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, д. 15 

Силициды переходных 3d – металлов отличаются весьма 

большим разнообразием свойств и исключительно широкой областью 

применения в технике. Среди этих соединений встречаются проводники 

с высокой электропроводностью, полупроводники и полуметаллы, 

сверхпроводники и т.д. Весьма разнообразны также их 

термодинамические и электрохимические характеристики. 

В настоящей работе методами поляризационных и импедансных 

измерений исследовано поведение моносилицида марганца в растворе 

гидроксида натрия концентрацией 0,5, 1, 2, 5 М в области потенциалов 

активного растворения при температуре 25
0
С.  

Импедансные измерения проводились в диапазоне частот от 20 

кГц до 0.01 Гц. Амплитуда переменного сигнала  30 мВ. 

 Было показано, что при измерении больших величин импеданса 

использование сравнительно большой амплитуды 30 мВ не влияет на 

результаты, но, улучшая отношение полезного сигнала к шуму, 

позволяет почти полностью устранить случайный разброс точек в 

области низких частот, который наблюдался при использовании 

меньшей амплитуды (5,10,20 мВ). 

Потенциал коррозии силицида марганца в зависимости от 

концентрации щелочи может быть дан приближенным эмпирическим 

уравнением (здесь и далее относительно н.в.э.): Е = -0,638 – lg СNaOH, В. 

При повышении концентрации щелочи увеличивается плотность 

тока в области потенциалов активного растворения. 

В работе получены графики Найквиста и Боде моносилицида 

марганца в гидроксиде натрия различной концентрации при потенциале 

-0,19 В. При всех концентрациях в данной области внешний вид 

графиков одинаков, по мере увеличения потенциала происходит 
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увеличение импеданса, что объясняется ростом пленки диоксида 

кремния, образующегося на поверхности электрода.  

Данная область потенциалов может быть удовлетворительно 

описана следующей эквивалентной схемой при всех исследуемых 

частотах переменного сигнала: 

 

 
В данной схеме Rs – сопротивление электролита, Cdl – емкость 

двойного слоя, две последовательные RC цепочки моделируют 

оксидную пленку на поверхности электрода. При этом две цепочки 

указывают на сложность образующейся пленки, по всей видимости она 

состоит из более плотной внутренней части и более рыхлой внешней. 

Замена емкости двойного электрического слоя элементом постоянной 

фазы СРЕ приводит к более точному количественному описанию 

экспериментальных спектров импеданса (
2
 = (1-3)10

-5
). 

ВЛИЯНИЕ ИЗОВАЛЕНТНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ V
+5

→Nb
+5

 НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Ba4Ca2Nb2O11 

Филинкова Я.В., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет  

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

В последнее время активно ведутся исследования 

перовскитоподобных фаз, обладающих вакантными позициями в 

кислородной подрешетке, как высокотемпературных протонных 

проводников. Установлено, что такие образцы способны к обратимому 

диссоциативному поглощению воды из газовой фазы и 

высокотемпературному протонному транспорту. К таким соединениям 

относятся, например, двойные перовскиты состава A4B2B'2O11[VO]1 (где 

A, B – щелочноземельный элемент, B' – Nb или Ta, VO – структурная 

вакансия кислорода). Данные фазы обладают достаточно высокой 

концентрацией вакансий кислорода, которая при пересчете на 

перовскитную единицу составляет 8.33 %. Это способствует активному 

изучению данных составов и производных на их основе в качестве 

протонных проводников. 
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В настоящей работе для сложного оксида  Ba4Ca2Nb2O11 было 

проведено частичное замещение ионов Nb
+5

 на V
+5

 в В-подрешетке с 

получением составов Ba4Ca2Nb2-xVxO11 (0≤x≤0.4).  

Синтез образцов проводили твердофазным методом в интервале 

температур 600-1350
 о
С. Однофазность образцов доказана 

рентгенографически. Установлено, что все составы обладают 

кубической структурой двойного перовскита и изоструктурны 

Ba4Ca2Nb2O11. Установлено, что с увеличением содержания ванадия 

параметр элементарной ячейки закономерно уменьшается.  

Методом синхронного термического анализа показано, что все 

исследуемые образцы способны к поглощению воды из газовой фазы.  

Проведено исследование температурных зависимостей общей 

электропроводности в атмосфере с низким содержанием паров воды 

(pH2O=10
-5 

атм) и в атмосфере высокой влажности (pH2O=0.02 атм). 

Установлено, что для всех исследуемых составов при температурах 

ниже 600
 о

С во влажной атмосфере электропроводность возрастает по 

сравнению со значениями в сухой атмосфере, что, вероятно, 

обусловлено появлением протонного переноса. Кроме того, показано, 

что проводимость V-замещенных составов значительно увеличивается 

по сравнению с Ba4Ca2Nb2O11. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №10-03-01149а 

и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009–2013 годы. 

СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ ПИРИДИНИЯ И 

ГОЛЬМИЯ 

Филиппенко В.В. 

Тверской государственный университет 

170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

Изучение магнитных свойств редкоземельных металлов 

представляет большой теоретический и практический интерес. 

Редкоземельные металлы за исключением скандия, иттрия, лантана, 

иттербия и лютеция имеют высокие значения парамагнитной 

восприимчивости по сравнению с обычными металлами. Часть металлов 

– гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий и эрбий, а также и европий 

обладают ферромагнетизмом. Способность ионов лантаноидов к 

комплексообразованию проявляется при наличии у лигандов 

электронных пар. Азотсодержащие и кислородсодержащие молекулы 

типа аминов и органических кислот образуют комплексы с 

лантаноидами. Устойчивость этих комплексных соединений 
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лантаноидов в сравнении с их аналогами для металлов из коротких 

рядов несколько ниже [1]. 

Ионные жидкости (ИЖ) – расплавы некоторых органических 

солей, жидкие при комнатной температуре. Ионные жидкости содержат 

органические молекулы (катионная частица) и неорганические анионы. 

Благодаря своим свойствам они являются уникальными объектами для 

химических исследований, использования их в катализе, органическом 

синтезе и других областях, включая биохимические процессы [2]. 

Методы получения ионных жидкостей достаточно просты. Наиболее 

употребительны три основных метода [3]: 1) реакция обмена между 

солью серебра, содержащего необходимый анион и галогенпроизводным 

с необходимым катионом; 2) реакция кватернизации N–

алкилгалогенпроизводного с галогенидами металла; 3) реакции ионного 

обмена на ионообменных смолах или глинах. 

Представленная работа посвящена получению комплексных 

соединений – ионных жидкостей, на основе органических катионов – 

алкилпиридиний хлоридов, с различной длиной углеводородного 

радикала, и неорганического аниона – гольмия хлорида GоCl3. 

Исходные четвертичные соли пиридиния получены реакцией 

кватернизации пиридина алкилхлоридами. Соединения очищены 

перекристаллизацией из смеси этилацетат – ацетон. Строение 

подтверждено данными ИК – спектроскопии. Конверсией оксида 

гольмия Gо2О3 хлороводородом с последующим обезвоживанием 

кристаллогидрата получен хлорид гольмия GоCl3. Далее реакцией 

взаимодействия солей N-алкилпиридиния с хлоридом гольмия в ацетоне 

[4] предполагается получить комплексные соединения гольмия с разной 

длиной углеводородного радикала в органическом катионе и изучить 

физико-химические свойства полученных соединений. Общая схема 

получения: 

N RHal N R

 

Hal

_
GoCl

3
N R

 

GoCl
4+ +

+
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2. Журавлев О.Е., Ворончихина Л.И. // Вестник ТвГУ. Серия: 

Химия, 2008. № 8 С. 92-98. 

3. Кустов Л.М., Васина Т.В., Ксенофонтов В.А. Ионные жидкости 

как каталитические среды // Рос. хим. журн., 2004. Т. XLVIII, № 6. С. 13-
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4. Журавлев О.Е., Веролайнен Н.В., Ворончихина Л.И. // Вестник 

ТвГУ. Серия: Химия, 2009. № 39 С. 20-28. 

КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

НИОБИЙСОДЕРЖАЩИХ ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

Фофанов Г.Л., Чернышов М.В., Половов И.Б., Ребрин О.И.  

Уральский федеральный университет  

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

Расплавленные галогениды могут быть весьма эффективно 

использованы в качестве рабочих сред для электролитического 

получения и рафинирования тугоплавких редких металлов, в частности 

ниобия. Для разработки и оптимизации промышленных процессов 

получения ниобия из хлоридных расплавов необходимы сведения об 

электрохимических свойствах и поведении хлоридных соединений 

ниобия в подобных системах. Кроме технологической точки зрения, 

информация о кинетике электродных процессов необходима для 

проверки теоретических представлений о природе и механизмах 

гетерофазных электрохимических реакций.  

В ходе настоящей работы электродные процессы с участием 

ионов ниобия в расплавах на основе (Na-K)Clэкв изучены с помощью 

нестационарных электрохимических методов: хроноамперометрии, 

хронопотенциометрии, линейной, циклической и квадратно-волновой 

вольтамперометрии. Все эксперименты проводили с помощью 

потенциостата/гальваностата Autolab 302N с модулем усилителя тока 

Booster 20A. Электрохимические измерения осуществляли, используя 

торцевые рабочие электроды, изготовленные из ниобия, вольфрама или 

стеклоуглерода, и хлорный электрод сравнения. Ниобийсодержащие 

электролиты готовили по оригинальной методике, основанной на 

хлорировании металлического ниобия с последующим поглощением 

паров хлоридов солевым расплавом. Полученные электролиты затем 

разбавляли вплоть до достижения необходимой концентрации ниобия и 

расплавляли в тиглях из стеклоуглерода или оксида бериллия. 

Электрохимические эксперименты проводили в интервале температур 

от 700 до 850 
0
С в расплавах с концентрацией ниобия до 3.9 мас. %. 

На основании анализа циклических вольтамперограмм 

установлено, что высшей валентной формой ниобия в расплаве 

являются растворимые комплексы ниобия (V). Процесс их образования 

из расплава (Na-K)Clэкв-NbCln квазиобратим и сопровождается 

параллельной реакцией диспропорционирования образующихся ионов 

Nb
5+

. Продуктом электровосстановления Nb(V) являются соединения 
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ниобия (IV). Механизм электродного процесса не меняется до скоростей 

поляризации 200 мВ/с. Одностадийность окисления ниобия (IV) 

подтверждается видом квадратноволновых вольтамперограмм – на 

вольтамперных зависимостях, описывающих процесс окисления ниобия 

в расплаве (Na-K)Clэкв-NbCln (n = 3.8) имеется одна волна окисления. На 

основании электрохимических измерений оценены коэффициенты 

диффузии ионов NbCl6
-
 и NbCl6

2-
, а также оценены константы скоростей 

электродных процессов. Нами также показано, что металлический 

вольфрам реагирует с ионами Nb(V) и не может быть использован в 

качестве рабочего электрода для изучения реакции перезаряда 

Nb
5+

↔Nb
4+

. 

В ходе восстановления расплавов, содержащих ионы ниобия (IV), при 

потенциалах -1.55÷-1.6 В происходит образование металлического 

ниобия. На электроде из стеклоуглерода восстановление протекает при 

более отрицательных потенциалах, чем на вольфраме, что связано с 

образованием карбидов ниобия. Характер циклических зависимостей 

«сила тока – потенциал» зависит от скорости развертки потенциала, что 

объясняется изменяющимся вкладом в электродный процесс различных 

валентных форм ниобия, имеющих близкие условные стандартные 

потенциалы. На основании анализа линейных и квадратно-волновых 

вольтамперограмм нами сделан вывод, что в процессе восстановления 

ниобия возможно образование промежуточных продуктов Nb (III). 

ГАЗОФАЗНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОКОЧИСТОГО НИТРИДА АЛЮМИНИЯ. 

Шишкин Р.А., Елагин А.А., Бекетов А.Р., Баранов М.В. 

Уральский федеральный университет  

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

В настоящее время на промышленных предприятиях различных 

отраслей, таких как цветная и черная металлургия, машиностроение, 

металлообработка и т.д. требуются материалы, обладающие набором 

определенных свойств, при этом способные работать при повышенных 

температурах и в жестких, агрессивных средах. К этому классу 

относятся материалы, изготовленные на основе тугоплавких нитридов и 

оксидов металлов, особый интерес из которых, в силу уникальности 

свойств, представляет нитрид алюминия. Его выделяют: высокая 

теплопроводность, низкое значение коэффициента термического 

расширения (КТР), высокая термостойкость и высокое удельное 

сопротивление. А также нитрид алюминия обладает высокой 
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твердостью (9 по Моосу) и коррозионной стойкостью во многих 

агрессивных средах [1]. 

Традиционно, нитрид алюминия получают прямым 

азотированием алюминия в виде простого вещества, или 

карботермическим восстановлением-азотированием оксида алюминия. 

Высокая себестоимость и определенный дефицит высококачественного 

материала, существующий в настоящее время в отечественной 

промышленности, сделали актуальным поиск новых методов его 

получения. 

В результате сравнительного анализа всех существующих на 

сегодняшний день методов получения нитрида алюминия был выбран 

газофазный способ, позволяющий получать порошок высокой чистоты с 

заданными характеристиками по крупности и четко определенным 

набором требуемых физико-химических свойств. При этом 

себестоимость получаемого продукта ниже его аналогов, полученных, 

например, с помощью карботермического метода, 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, или 

способом активации редкоземельными металлами. 

С целью снижения рабочих температур был выбран 

субгалогенидный метод. Характерной чертой данного метода является 

то, что в нём применён принцип поверхностного контакта газообразного 

галогенида алюминия и жидкого алюминия. Кристаллический галогенид 

алюминия при высокой температуре переходит в газообразное 

состояние и вступает во взаимодействие с расплавленным алюминием 

(Al) по реакции:  

AlHal3(газ) + 2Al(ж)= 3AlHal(газ) 

Образующийся в результате этой реакции субгалогенид алюминия 

(AlHal) при Т=1050-1100 
0
С  взаимодействует с поступающим азотом 

(N2). В результате взаимодействия газообразного субгалогенида 

алюминия и азота образуется мелкодисперсный нитрид алюминия (AlN) 

по реакции: 

3AlHal(газ) + N2(газ) = 2AlN(тв) + AlHal3(тв)  

На завершающей стадии процесса производится разделение 

полученного AlN и AlHal3, что позволяет получить нитрид алюминия 

высокого качества с заданными физико-химическими параметрами. 

 

1. Самсонов Г.В., Неметаллические нитриды, М., 1969, с. 134-66. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ 

ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В 

СИСТЕМЕ La2O3 – Nb2O5 – MeO (Me=Ca,Ba) 

Яковлева А.А., Баскакова С.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет  

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

Научный интерес к исследованию физико-химических свойств 

оксидных протонных проводников обусловлен феноменом переноса 

протона в твердом теле, когда водород не является структурной 

единицей соединения. Область возможного практического применения 

твердых протонных проводников чрезвычайно широка. На основе 

протонных проводников могут быть созданы высокоэффективные и 

экологически чистые источники энергии, электрохимические сенсоры, 

электрохимические реакторы, электрохромные устройства. Наиболее 

важный аспект их применения – в твердооксидных водородных 

топливных элементах.  

Обычно объектами исследования высокотемпературного 

протонного транспорта являются цераты и цирконаты 

щелочноземельных металлов, в которых вакансии кислорода задаются 

введением акцепторного допанта. Однако, кроме примесного типа 

разупорядочения, существуют и другие способы организации 

кислородного дефицита. Например − структурная разупорядоченность 

кислородной подрешетки. В таких соединениях присутствие 

координационно-ненасыщенных полиэдров может обеспечить 

возможность поглощения воды из газовой фазы и появление протонной 

проводимости.  

Кроме того, возможно усложнение составов при создании 

многоподрешеточных структур, например, при введение в  A- и В-

подрешетки разноразмерных или разнозарядных элементов, что может 

приводить к возникновению сверхструктур и различным видам 

упорядочений. Поэтому с точки зрения материаловедения возможен 

широкий поиск новых фаз с улучшенными свойствами.  

В данной работе получены  Me-замещенные (Me=Ca, Ba) фазы на 

основе катион-дефицитного состава LaNb3O9, что может быть 

представлено следующей формулой La1-xBaxNb3O9-ó (0,01≤x≤0,05; 

0,1≤x≤0,25). Такое замещение может привести к возникновению 

вакансий кислорода, и реализации как кислородно-ионной, так и 

протонной проводимости. Все образцы синтезированы по керамической 

технологии при ступенчатом повышении температуры (800ºС-1250ºС) и 
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многократных перетираниях. Однофазность доказана 

рентгенографически, установлены пределы областей гомогенности.  

Для исследуемых составов методом термогравиметрии 

исследована возможность внедрения воды из газовой фазы. Проведено 

исследование температурных зависимостей общей проводимости в 

атмосферах различной влажности (сухая атмосфера pH2O=10
-5

атм, 

влажная атмосфера pH2O=0.02 атм). Показана чувствительность 

проводимости к смене влажности, что объяснено присутствием 

протонных дефектов и, соответственно, формированием протонной 

проводимости. Проведен сопоставительный анализ электрических 

характеристик. 

 

НИР выполнена при поддержке РФФИ и Федерального 

агентства по образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ТЕТРАГИДРОПИРИДО[2,3-D]ПИРИМИДИНА 

Алексеева А.Ю., Михайлов Д.Л., Бардасов И.Н. 

Чувашский государственный университет 

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

Пиримидиновое кольцо, несомненно, принадлежит к наиболее 

важным гетероциклическим соединениям в природе. Многие природные 

и синтетические производные пиримидина являются фармакологически 

активными соединениями, среди которых особое место занимают 

серосодержащие производные конденсированных пиридопиримидинов. 

Так, у некоторых их представителей были выявлены 

противовоспалительная, обезболивающая, антимикробная [1, 2] и 

противоопухолевая активности [3].  

Благодаря наличию атома азота амино- или цианогруппы, а также 

енаминдинитрильного фрагмента, который дает дополнительные 

возможности для дальнейших каскадных превращений, 

арилиденпроизводные димера малонодинитрила 1 являются удобными 

субстратами для синтеза конденсированных азотосодержащих циклов. В 

ходе исследования было установлено, что при взаимодействии 

соединений 1 с тиомочевиной в присутствие этилата натрия происходит 

образование 5,7-диамино-4-арил-2-тио-1,2,3,4-тетрагидропиридо[2,3-

d]пиримидин-6-карбонитрилов (2а-д) с выходом 60%. 
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Образование соединений 2а-д происходит в результате 

последовательных превращений. На первом этапе взаимодействия, по-

видимому, происходит нуклеофильное присоединение тиомочевины по 

двойной связи. Далее следует серия каскадных внутримолекулярных 

превращений с участием амино- и цианогрупп, в результате чего 

образуются конденсированные пиридопиримидины 2а-д.  

Строение соединений 2а-д доказано методами ИК, ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С спектроскопии и масс-спектрометрией. 

 

1. El-Gazzar A.-R.B.A., Hafez H.N. Synthesis of 4-substituted 

pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one as analgesic and anti-inflammatory agents 

// Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2009. V.19. № 13. P. 3392-

3397. 

2. El-Gazzar A.-R.B.A., Hafez H.N., Nawwar G.A.M. New acyclic 

nucleosides analogues as potential analgesic, anti-inflammatory, anti-oxidant 

and anti-microbial derived from pyrimido[4,5-b]quinolones // European 

Journal of Medicinal Chemistry. 2009. V.44. № 4. P. 1427-1436. 

3. Ghorab M.M., Ragab F.A., Hamed M.M. Design, synthesis and 

anticancer evaluation of novel tetrahydroquinoline derivatives containing 

sulfonamide moiety // European Journal of Medicinal Chemistry. 2009. V. 

44. № 10. P. 4211–4217. 

СИНТЕЗ И РЕАКЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ЦИКЛИЗАЦИИ 

НЕСИММЕТРИЧНЫХ 

БИС-АРИЛГИДРАЗОНОАЦЕТАМИДИНОВ 

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

Уральский федеральный университет 

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

Ранее мы предложили метод синтеза бис-амидино-бис-гидразонов 

реакцией взаимодействия соединений 3 с диаминами  в этаноле [1]. 

Целью настоящей работы явилась разработка метода синтеза бис-

амидинов, содержащих различные по электронным эффектам 

заместители в ароматическом цикле, и изучение влияния структуры на 

их физико-химические свойства. 

Мы осуществили синтез несимметричных бис-амидинов 5 

последовательным превращением малондинитрила 2, и 

взаимодействием полученных продуктов 3 с соединениями 4. 

Окислительная циклизация полученныхбис-

арилгидразоноацетамидинов5 в присутствии ацетата меди (II) приводит 

к бис-2H-1,2,3-триазолам 6. 
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Строение полученных соединений 5 и 6 было установлено с 

помощью спектральных данных (ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С, ИК, масс-

спектрометрия), а состав при помощи элементного анализа. 

 

1. Аникин А.К., Лесогорова С.Г., Бельская Н.П. Синтез и 

окислительная циклизация бис-амидинов. // Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии. Екатеринбург: Изд-во Урал. университета. 

2011. С. 11. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ: 

10-03-96084-р_урал_а, 11-03-00579-а. 

СИНТЕЗ ТЕТРАДЕНТАТНЫХ ЛИГАНДОВ 

НА ОСНОВЕ 3-АМИНОПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Баскакова С.А.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

, Ятлук Ю.Г.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

Химия координационных соединений занимает важное место в 

современной исследовательской деятельности, поскольку эти 

соединения используют в экстракционных и сорбционных процессах 

разделения и тонкой очистки редких, цветных и благородных металлов, 

в аналитической химии, для получения молекулярных магнитиков и 

оптических материалов. Наиболее перспективными лигандами являются 

соединения, обладающие дентатностью три и более, поскольку ранее 

установлено, что увеличение дентатности лигандов на основе 3-

аминопропионовой кислоты обеспечивает образование полиядерных 
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комплексов меди(II) и никеля(II) [1, 2]. Данная работа является 

продолжением методологии синтеза полидентатных лигандов – 

производных 3-аминопропионовой кислоты и нацелена на разработку 

методик синтеза новых реагентов: N-(2,3-дигидрокси)пропил-3-

аминопропионовой кислоты (I), N-(1-метил-1,1-дигидроксиметил)метил-

3-аминопропионовой кислоты (II), N-(2-аминоэтил)иминдипропионовой 

кислоты (III) и N-(3-аминопропил)иминдипропионовой кислоты (IV) для 

дальнейшего изучения их комплексующих свойств.  

Синтез кислот I и II осуществляли по реакции нуклеофильного 

присоединения к активированной двойной связи по Михаэлю в воде. 

 

Для уменьшения побочного процесса полимеризации акриловой 

кислоты использовали ингибитор – гидрохинон. Реакции осуществляли 

путем кипячения растворов с обратным холодильником (12 часов). 

Продукты кристаллизуются из метанола с выходом 35-40%. Состав и 

строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР 
1
Н 

спектроскопии. 

Синтез кислот III и IV осуществляли по реакции нуклеофильного 

замещения с последующим гидролизом нитрильных групп.  

 

Аминоалкилирование проводили в водном растворе при 70º С в 

течение 24 ч. Кислоты получены в виде некристаллизующегося масла. 

По данными ЯМР 
1
Н спектроскопии 3-аминопропилирование в 

исследованных условиях не протекает. Выход кислоты III составил 30%, 

строение подтверждены данными ЯМР 
1
Н спектроскопии. 

 

1. Молочников Л. С., Пестов А. В., Слепухин П. А., Ятлук Ю. Г. // 

Журн. общ. химии. 2009. Т. 79. № 6. С. 960. 

2. Пестов А. В. и др. // Коорд. химия. 2010. Т. 36. № 10. С. 777. 
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БАКТЕРИЦИДНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕТРАХЛОРФЕРРАТОВ 

ЧЕТВЕРТИЧНОГО АММОНИЯ, ПИРИДИНИЯ И МОРФОЛИЯ 

Белоус Е.А. 

Тверской государственный университет 

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

Известно, что на биологическую активность четвертичных солей 

аммония оказывает влияние как природа катиона, так и аниона, поэтому 

замена традиционных галогенид-анионов в структуре четвертичной соли 

на объемные анионы типа PF6
‾
, BF4

‾
, FeCl4

‾
 и др. должно сказываться и 

на их биологической активности. Подобные соединения – четвертичные 

соли алифатических или гетероциклических аминов находящиеся в 

жидком состоянии в широком интервале температур называются 

ионными жидкостями. Эти соединения в последнее время привлекают 

внимание в виду уникальности их свойств. Негорючесть, малое 

давление паров и гидрофобность ионных жидкостей исключает их 

попадание в окружающую среду и отвечает современным 

экологическим требованиям. 

Целью работы был синтез тетрахлорферратов четвертичного 

аммония, пиридиния и морфолия и исследование их антимикробной 

активности в сравнение с исходными, базовыми галоидными солями.  

Антимикробную активность изучали методом диффузии в агар 

среде Muller-Hinton по отношению к тест-культурам микроорганизмов 

грамм-положительным и грамм-отрицательным бактериям и оценили по 

диаметру зон задержки роста тест штаммов в мм. 

Исследования показали, что тетрахлорферраты четвертичных 

солей аминов по сравнению с исходными хлоридами обладают более 

широким спектром антибактериального действия. Наибольшим 

антимикробным действием обладал тетрахлорферрат децилпиридиния; 

соединение проявило выраженное антибактериальное действие как в 

отношении грамм-положительных и грамм-отрицательных бактерий, так 

и в отношении гриба Candida albicans. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 

ДИМЕТИЛСИЛИЛОВЫХ ЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА 

Бондарев А.Н.
(1)

, Ларченко Е.Ю.
(2)

, Хонина Т.Г.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

(2)
Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

Перспективным классом биологически активных 

кремнийорганических соединений являются производные 

многоатомных спиртов. Так, циклический диметилглицеролат кремния 

(2,2-диметил-5-гидрокси-1,3-диокса-2-силациклогексан) [Pat. FR 

2160293, 1974] включен во французскую фармакопею; используется 

местно и системно как противовоспалительное средство, обладающее 

высокой пенетрирующей активностью в ткани и способствующее 

проникновению в них лекарственных средств.  

Одним из способов модификации глицеролатов кремния с целью 

повышения фармакологической активности является введение в их 

структуру фармакофорных азотсодержащих группировок, в частности, 

этаноламинных.  

 
R= H, Me 

 

Нами получены новые модифицированные азотсодержащие 

глицеролаты кремния из циклического диметилглицеролата и 2-

диметиламиноэтанола или 2-аминоэтанола. 

Образование модифицированных продуктов доказано методом 

ЯМР 
1
Н, при этом в реакции раскрытия цикла наиболее активным 

является 2-аминоэтанол. 

Полученные продукты представляют собой бесцветные 

прозрачные вязкие жидкости с характерным запахом амина; при 

попытке перегнать в вакууме выделяется исходный циклический 

диметилглицеролат кремния и соответствующий амин. 

Показано, что наряду с модифицированными азотсодержащими 

глицеролатами кремния образуются низкомолекулярные продукты 

полимеризации с концевыми глицерокси- и 2-аминоэтокси- (R=H) или 2-

диметиламиноэтокси- (R=Me) группами.  

Найдены оптимальные условия, при которых процесс 

полимеризации сведен к минимуму. Исходя из соотношения величин 
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относительных интегральных интенсивностей сигналов протонов 

метильной и метиленовой групп в соответствующих областях 

химических сдвигов определено количественное соотношение 

модифицированных глицеролатов кремния, продуктов полимеризации и 

непрореагировавшего амина. 

Проведен комплекс первичных фармакологических исследований 

на примере продукта взаимодействия циклического диметилглицеролата 

кремния с 2-диметиламиноэтанолом; показана нетоксичность, 

выраженное ранозаживляющее, регенерирующее действие и высокая 

пенетрирующая активность в ткани. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН 

(программа № 12-П-3-1030)  

СИНТЕЗ АЗОЛИЛАМИНОНИТРОЭТИЛЕНОВ 

Борисов С.С., Саватеев К.В., Уломский Е.Н., Русинов В.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

Ароматические нитроенамины играют важную роль в качестве 

ключевых промежуточных продуктов в синтезе разнообразных 

гетероциклических структур [1]. Из литературных данных известно 

также, что имидозоламинонитроэтилены обладают противовирусной  

активностью [2].  

В то же время, енамины, содержащие в качестве ароматического 

фрагмента азолы, никак не представлены в химической литературе, что 

создает предпосылки к поиску способов синтеза 

триазолилнитроэтиленов.   

Попытки получить целевые продукты взаимодействием 

аминонитроэтиленов с 3-аминотриазолами при комнатной температуре 

или при нагревании, в условиях кислотного катализа и без него успехом 

не увенчались.  

Реакцию удалось реализовать при взаимодействии 3-амино-1,2,4-

триазолов (1) с нитроацеталем (2) в присутствии п-

толуолсульфокислоты. В результате получены триазолилнитроэтилены 

(3) с выходом 40-45 %. Кислотный катализ необходим для протекания 

реакции, что, вероятно, свидетельствует о том, что в реакцию вступает 

не сам нитроацеталь, а продукты его алкоголиза.  
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Взаимодействие 2-амино-1,3,4-тиадиазола (4) с 

нитроциануксусным эфиром легко при комнатной температуре 

превращается в тиадиазолиламинонитроакрилат (5).   
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Строение полученных нитроэтиленов установлено на основании 

данных 
1
Н и 

13
С ЯМР спектроскопии.  

 

1. Zhu Sh., Shouyun Y., Dawei M., You W. Angewandte Chemie, 

International Edition. 2010. V. 49. N. 27 P. 4656 – 4660. 

2. Freeman E. Journal of the American Chemical Society. 1956. V. 78. 

P. 3405 

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 5H-[1,2,3]ТРИАЗОЛО-[5,1-b] 

[1,3,4]ТИАДИАЗИНА 

Быстрых О.А., Калинина Т.А., Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

1,2,3-Тиадиазолы находятся в равновесии со своей открыто-

цепной формой – α-диазотионом, поэтому легко вступают в 

перегруппировки и трансформации цикла. 

Для раскрытия 1,2,3-тиадиазольного цикла и последующей 

циклизации, исходный тиадиазольный цикл должен содержать 

подходящие заместители, способные реагировать с диазо- или тионной 

группами. 

Нами было показано, что 1,2,3-тиадиазолилгидразоны 

ацетофенонов 1 под действием пентахлорида фосфора в бензоле 

претерпевают трансформацию с образованием 5Н-[1,2,3]триазоло[5,1-

b][1,3,4]тиадиазинов 2. Ключевой стадией реакции является 

трансформация 1,2,3-тиадиазольного цикла с участием четырех атомов 
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боковой цепи. Также происходит превращение сложноэфирной группы в 

хлорангидридную. 
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Выделенные хлорангидриды триазолотиадиазинов 2 устойчивы и 

были использованы нами для получения амидов 3, эфиров 4. 

1,2,3-Триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазины, содержащие в положении 

3 этоксикарбонильную функцию были восстановлены боргидридом 

натрия в ТГФ. При этом было отмечено, что в результате реакции 

образуются продукты 5. То есть происходит восстановление 

сложноэфирной группы до гидроксиметиленовой и гидрирование 

тиадиазинового цикла. 

Таким образом, нами был получен ряд труднодоступных другими 

способами производных 1,2,3-триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина. 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФУЛЛЕРЕНА С60 С РАДИКАЛЬНЫМИ ИНТЕРМЕДИАТАМИ 

ОКИСЛЕНИЯ КУМОЛА 
Газеева Д.Р., Галимов Д.И., Булгаков Р.Г. 

Институт нефтехимии и катализа РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 

Главной проблемой при изучении ингибирующего действия 

фуллеренов [1] на процессы окисления является установление 

элементарной реакции, ответственной за этот эффект. Литературные 
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данные, касающиеся этой проблемы, весьма противоречивы [2] и 

связаны, в основном, с тем, что состав продуктов взаимодействия 

фуллеренов с радикальными интермедиатами окисления не 

исследовался. В связи с чем, главной целью данной работы явилось 

установление механизма ингибирования фуллереном С60 процесса 

окисления органических соединений путем идентификации методами 

ЯМР, ИК-, и масс-спектроскопии продуктов взаимодействия фуллерена 

с ключевыми интермедиатами (R

, RO2


) окисления углеводородов (на 

примере кумола). 

По данным ВЭЖХ в процессе ингибированного окисления 

кумола (1 час) в присутствии фуллерена наблюдается уменьшение пика 

С60 (время удерживания tуд = 10.6 мин, конверсия С60 – 50 %), а также 

появление новых пиков продуктов реакции 1 (tуд = 4.7 мин) и 2 (tуд = 11.6 

мин). На основании анализа спектров ЯМР 
13

С, масс-спектров (MALDI 

TOF, S-matrix, RN) продукт 2 охарактеризован как эпоксид С60О. Анализ 

1 с использованием масс-спектрометрии с лазерной и электрической 

ионизацией успехом не увенчался. Однако, в условиях «мягкой» 

ионизации – электрораспылением (ESI), нами зафиксирован один пик с 

m/z: 1082, который соответствует молекулярному иону 

[(Ph(CH3)2СOO)2C60H
+
 + CH3CN + H2O]. Спектр ЯМР 

13
C образца 1 

содержит сигнал при 84.38 м.д., который свидетельствует о наличии 

связанной пероксидной группы с каркасом фуллерена С60. Кроме этого, 

образование пероксида фуллерена C60(OOC(CH3)2Ph)2 также 

подтверждают данные ИК-спектроскопии. Так, ИК-спектр твердого 

продукта 1 содержит полосы поглощения при 1152, 1103, 1075, 1030 и 

860 см
-1

, соответствующие валентным колебаниям C–O–O и O–O 

соответственно. Образование эпоксида C60 2 в ходе ингибированного 

фуллереном процесса окисления кумола можно связать с термическим 

распадом пероксида C60(OOC(CH3)2Ph)2 путем отщепления группы 

Ph(CH3)2CO

 от фуллеренильного радикала 


С60OOC(CH3)2Ph. Стоит 

отметить, что алкильные радикалы не присоединяются к фуллерену в 

условиях жидкофазного окисления углеводородов. 

Таким образом, на основании спектрального анализа продуктов 

присоединения к фуллерену С60 радикальных интермедиатов, которые 

генерируются при инициированном окислении кумола, впервые 

показано, что ингибирование фуллереном С60 процессов жидкофазного 

окисления органических соединений осуществляется за счет 

присоединения к каркасу С60 пероксильных радикалов RO2

. 

 

1. Трошин П.А., Трошина О.А., Любовская Р.Н., Разумов В.Ф. 

Функциональные производные фуллеренов: методы синтеза и 
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перспективы использования в органической электронике и 

биомедицине. Иваново: Ивановский государственный университет, 

2008. 310с. 

2. Zeynalov E.B., Allen N.S., Salmanova N.I. Radical scavenging 

efficiency of different fullerenes C60-C70 and fullerene soot // Polymer 

Degradation and Stability. 2009. V. 94. P. 1183-1189. 

СИНТЕЗ МОНОМЕРОВ НА ОСНОВЕ КАЛИКС[4]АРЕНОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ТЕРМИНАЛЬНУЮ КРАТНУЮ СВЯЗЬ НА 

ВЕРХНЕМ ОБОДЕ 

Галлямова А.С.
(1)

, Прохорова П.Е.
(1)

, Гуо Д.-Ш.
(2)

, Моржерин Ю.Ю.
(1)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Нанкайский университет 

300071, Китай, г.Тяньжинь, ул. Вейджин, д. 94 

Каликсарены – это новый класс соединений, которые благодаря 

своей уникальной структуре способны образовывать комплексы с 

анионами, катионами и нейтральными молекулами. Эта особенность 

каликсаренов используется при создании на их основе чувствительных 

хемосенсоров. В последнее десятилетие все чаще ученые прививают 

каликсарен на полимерную подложку. Это делает их применение 

удобным и дает возможность использовать сенсор многократно. 

Целью нашей работы является направленный синтез 

каликсаренов, в структуре которых будет содержаться и терминальная 

кратная связь, и комплексообразующая группа. Мы полагаем, что 

введение С=С связи на верхнем ободе способствует уменьшению 

стерических затруднений при полимеризации и, при этом, оставляет 

нетронутым нижний обод, что открывает широкие возможности для его 

функционализации. 

На первой стадии нашего синтеза мы провели алкилирование 

детретбутилированного каликсарена 1 аллилбромидом по стандартной 

методике. В качестве основания был использован карбонат калия, что 

позволило нам получить соединение 2 в конформации конус (это 

подтверждается характерным АВ сигналом для мостиковых СН2 

протонов на спектре 
1
Н ЯМР). Далее мы синтезировали каликсарен 3, 

используя перегруппировку Кляйзена. Такая реакция проходит при 

кипячении каликсарена в N,N-диметиланилине. Таким образом, был 

получен мономер, содержащий двойные связи на верхнем ободе. Для 

достижения конечной цели мы провели реакцию алкилирования 
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соединения 3. Нами была использована такая же методика, как и для 

получения каликсарена2.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Стипендии 

Президента России для обучения за рубежом, РФФИ, грант 10-03-

00095, конкурс УрФУ 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ  

ДИЦИКЛОГЕКСИЛ-18-КРАУН-6 

Головко Л.В.
(1)

, Русинов Г.Л.
(2)

, Моржерин Ю.Ю.
(1)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

Селективная экстрадиция металлов из водных растворов 

органическими краунэфира является перспективной области 

супрамолекулярной химии. Данная работа посвящена разработки 

технологических методов синтеза дициклогексил-18-краун-6. 

Ранее описанный двухстадийный способ включает в себя 

темплатный синтез дибензо-18-краун-6 из пирокатехина и 

дихлордиэтилового эфира в присутствии карбоната цезия с 
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последующим восстановлением фенильных колец молекулярным 

водородом под давлением и нагревом в присутствии палладиевого 

катализатора. Недостаток этого метода состоит в том, что при 

восстановлении образуется смесь изомерныхциклогесанов. 

 
Нами предложен другой метод синтеза исходя из доступного 

циклогексена. Начальной стадией является окисление 

циклогексенагидрокси(тозилокси)йодбензолаом, которое приводит к 

образованию цис-1,2-дитозилоксициклогексана. При взаимодействии 

его с диэтиленгликолем в условиях темплатного синтеза с 

использованием карбоната цезия происходит с образование целевого 

дициклогексил-18-краун-6. 

 
В настоящее время проводятся работы по оптимизации обоих 

метода получения дициклогексил-18-краун-6. 

ПОЛУЧЕНИЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ I И II  

2-ОКСО-1-ПИРРОЛИДИНАЦЕТАМИДА 

Горбушина А.И.
(1)

, Канунникова О.М.
(2)

, Ладьянов В.И.
(2)

, 

Васильев Ю.Г.
(3)

, Берестов Д.С.
(3) 

(1)
Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 
(2)

Физико-технологический институт РАН 

426000, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 132 
(3)

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 11 

Химическое вещество 2-оксо-1-пирролидин-ацетамид является 

основной субстанцией лекарственного препарата «пирацетам». 

Известно, что терапевтическая эффективность лекарственных 

препаратов в значительной степени определяется их структурным 

состоянием. В настоящее время известно 4 кристаллических 

модификации пирацетама. При этом систематические сравнительные 

исследования их биологической активности не проводились. Кроме 



323 

 

того, первой стадией получения всех известных препаратов пирацетама 

является кристаллизация из органических растворов, (например, 

метанола), оказывающих токсическое действие на организм человека. 

В данной работе впервые кристаллическая модификация I 

получена кристаллизацией из кислого водного раствора с ацетатом 

натрия, а кристаллическая модификация II получена из кристаллической 

модификации I путем механоактивации в шаровой планетарной 

мельнице. Сравнение кристаллической структуры модификации I, 

полученной в данной работе, со структурами этой же модификации, 

описанными в литературе, показало, что в данном случае 

определяющую роль играет природа растворителя: модификация I, 

полученная из наименее полярного растворителя, имеет наименьшую 

плотность и наибольший объем ячейки; параметры решетки 

низкосимметричной триклинной модификации II практически не 

зависят от природы растворителя.  

Установлено формирование внутримолекулярной водородной 

связи между амидной группой и карбонильной группой гетероцикла. 

Внутримолекулярная водородная связь сохраняется в водных растворах 

и  приводит к уменьшению гидрофильности и кислотных свойств 

модификации II 2-оксо-1-пирролидинацетамида. При концентрации 

0.086 мол. дол.  в водном растворе модификации I порядка 15% молекул 

воды входят в состав гидратных оболочек одновременно двух 

функциональных групп; при концентрации 0.087 мол. дол. в составе 

обобществленных гидратных оболочек порядка 33% молекул воды и 

происходит самоассоциация молекул модификации I 2-оксо-1-

пирролидинацетамида. 

Сделано предварительное заключение о различии биологических 

свойств модификаций I и II, причиной которого, по-видимому, является 

различие гидрофильных свойств.  

ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ В ВИХРЕВОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

НА СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ 

Горбушина А.И.
(1)

, Канунникова О.М.
(2)

, Ладьянов В.И.
(2)

 
(1)

Удмуртский государственный университет 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 
(2)

Физико-технологический институт РАН 

426000, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 132 

Данная работа является частью исследований, направленных на 

повышение биологической активности лекарственных препаратов путем 
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обработки в мельницах различных конструкций. Возможны два пути. 

Первый – повышение растворимости и усвояемости препаратов путем 

механоактивации с вспомогательными хорошо растворимыми 

веществами. При этом образуются новые соединения, требующие 

дополнительных серьезных исследований своего биологического 

действия. Второй – изменение структурного состояния лекарственных 

препаратов при условии сохранения химического состава. Повышение 

терапевтической активности достигается за счет формирования нового 

структурного состояния вещества, которое обладает лучшей 

усвояемостью организмом. 

Объектом исследования является пентагидрат лактата кальция, 

используемый при лечении атеросклероза и заболеваний, связанных с 

дефицитом кальция. Механоактивация лактата кальция проводилась в 

вихревой мельнице (1 цикл и 2 цикла). 

Структурное и химическое состояние лактата кальция до и после 

механообработки исследовалось методами рентгеновской дифракции, 

рентгеноэлектронного анализа, ИК-спектроскопии. 

Анализировались физико-химические свойства: истинная 

плотность и растворимость порошков лактата кальция, рН и показатель 

преломления водных растворов, температурная зависимость плотности 

и капиллярной вязкости водных растворов. Химическое и структурное 

состояние водных растворов исследовалось методом ИК-спектроскопии. 

Предложен механизм структурно-химических превращений 

лактата кальция при обработке в вихревой мельнице. 

В работе обсуждается структурное состояние водных растворов 

исходного и механоактивированного лактата кальция. Сделано 

предположение об изменении биологической активности лактата 

кальции в результате обработки. 
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СИНТЕЗ N-ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ  

2,5-ДИГИДРО-1-H-ПИРРОЛ-2,5-ДИОНОВ И ИХ РЕАКЦИИ С 

ПРОИЗВОДНЫМИ ФУРАНА 

Гордеева И.В.
(1)

, Кондратьева О.В.
(1)

, Митрасов Ю.Н.
(1)

, 

Авруйская А.А.
(1)

, Садикова Л.М.
(1)

, Полякова О.Б.
(1)

, Кириллова О.Е.
(1)

, 

Кочнева А.Н.
(1)

, Сорокина В.А.
(1)

, Корнева Е.В.
(1)

, Колямшин О.А.
(2)

 
(1)

Чувашский государственный педагогический университет 

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38 
(2)

Чувашский государственный университет 

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

2,5-Дигидро-1H-пирролдионы (малеинимиды) и их производные 

являются перспективными синтонами благодаря наличию 

высокоактивной двойной связи. Наряду с этим многие из них обладают 

широким спектром биологической активности, поэтому применяются в 

медицине и в сельском хозяйстве. Перспективным направлением 

исследований в этой области является модификация аддуктов диенового 

синтеза малеинимидов  и производных фурана различными биогенными 

группами. В связи с этим нами были изучены реакции N-

функционализированных арилмалеинимидов (1а-м) с фуриловым 

спиртом, фурфуролом и α-фурилметиленариламинами. Исходные имиды 

были синтезированы в результате двухстадийного процесса, 

включающего взаимодействие малеинового ангидрида с замещенными 

анилинами с последующей циклизацией образующихся моноамидов при 

нагревании с п-толуолсульфокислотой и одновременной азеотропной 

отгонкой воды с бензолом. 

Нами найдено, что взаимодействие фурилового спирта с 

функционализированными N-арилмалеинимидами протекает при 

комнатной температуре в среде бензола или 1,4-диоксана. По данным 

ИК, ЯМР и хромато-масс-спектроскопии, а также элементного анализа в 

результате реакции образуются 4-аза-4-арил-1-гидроксиметил-10-окса-

3,5-диоксотрицикло[5.2.1.0
2.6

]дец-8-ены (2а-м). 
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Реакции N-фенилмалеинимида с фурфуролом и α-

фурилметиленариламинами протекают аналогично. 

 
Выявлено росторегулирующее действие соединений (1а-м, 2а-м) 

на всхожесть семян злаковых культур. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ АМИНОГИДРАЗОНОВ С 

ДИМЕТИЛОВЫМ ЭФИРОМ АЦЕТИЛЕНДИКАРБОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 

Елисеева А.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

Реакции ДМАД с бинуклеофилами широко используются в 

органической химии для синтеза различных гетероциклических 

соединений. Однако при взаимодействии с этим реагентом возможна 

реализация разных механизмов гетероциклизации, приводящая к 

образованию различных по размеру гетероциклических систем в 

результате участия различных комбинаций электрофильных и 

нуклеофильных центров. 

Взаимодействие амидразонов 1 с диметиловым эфиром 

ацетилендикарбоновой кислоты 2 может осуществляться по нескольким 
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направлениям и приводить к образованию 1,2,4-триазола 4, 1,2,4-

триазина 5 и 1,2,4-триазепина 6.  

 
Мы показали, что реакция аминогидразонов с ДМАД проходит 

селективно с образованием единственного продукта – 3,4-дигидро-2Н-

1,2,4-триазола, строение которого было доказано 
1
Н, 

13
С-спектроскопией 

и РСА.  Механизм реакции и реакционная способность исходных 

аминогидразонов были исследованы с помощью квантово-химических 

расчетов полуэмпирическими методами АМ1 и РМ3. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ: 

10-03-96084-р_урал_а, грант № 11-03-00579_а. 

СИНТЕЗ ГИДРАЗОНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЦИКЛИЧЕСКИЙ 

АМИДИНОВЫЙ ФРАГМЕНТ 

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

Уральский федеральный университет 

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

Циклические амидины представляют интерес для химиков-

синтетиков, поскольку известно, что они являются частью природных 

метаболитов или биологически активных веществ.
1
 Кроме того, они 

могут быть использованы в качестве билдинг-блоков для построения 

новых конденсированных гетероциклических систем.
2
 Введение 

дополнительных функциональных групп расширяет синтетические 

возможности этих соединений. Следует отметить, что гидразоны, 

содержащие циклическую амидиновую группу, в литературе 

практически не представлены. 

Мы разработали удобный метод синтеза имидазолидинов 

(Х=СН2) и тетрагидропиримидинов (Х=СН2-СН2) 2, гексагидро-1Н-
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бензимидазолов 3 и 1Н-бензимидазолов 4, основанный на 

взаимодействии арилгидразоноацетамидов 1 с этилендиамином, 1,3-

диаминопропаном, 1,2-диаминоциклогексаном и о-фенилендиамином.  

Ar NH

N

R1

CN NH

XHN

Ar N

N

R1

H2N

H2N

HN

N
H

N

R1

NAr

1

NH2(CH2)nNH2

n = 2, 3 2

EtOH,  EtOH, 

3
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XN
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N
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NHAr

70 - 90% 70 - 80%

N
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NHAr

H2N

H2N
EtOH, 

HN

N
H

N

R1

NAr

45 - 57%
4

Ar = 4-NO2C6H4, 4-MeOC6H4, 4-FC6H4      R1 = CN, N
O

X = CH2, X = CH2-CH2  
Строение и особенности структуры полученных соединений 2-4 

изучены с помощью спектральных данных (ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С, масс-

спектрометрия), данных РСА и квантово-химических расчетов. 

Первичные исследования фунгицидной активности гидразонов2-4 

показали, что эти соединения  обладают умеренным биологическим 

действием. 

 

1. Newton R. C. Therapeutic Potential and Strategies for Inhibiting 

Tumor Necrosis Factor-α. // J.Med.Chem. 1999. 42, P. 2295-2314 

2. Peterlin M., Kikelj D. Arginine mimetic. // Tetrahedron. V. 57. P. 

7073-7105. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

(гранты № 11-03-00579-р_урал_а и № 08-03-00376-р_урал_а). 
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СИНТЕЗ ТЕТРАГИДРОХИНОЛИНОВ И 

ХРОМЕНОПИРИМИДИНОВ  

Зимовец О.А., Платонова А.Ю., Глухарева Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Сложные конденсированные гетероциклические системы 

занимают особое место в синтетической органической химии. 

Повышенный интерес к гетероциклическим производным вызван, 

прежде всего, их биологической активностью, а также тем, что высокая 

реакционная способность и разнообразие химических превращений 

делает их удобными конструкционными блоками в синтезе структур с 

интересными биологическими свойствами. Производные барбитуровой 

кислоты широко используются в качестве лекарственных препаратов, 

причем за последние годы область их применения заметно расширилась. 

Целью нашей работы является получение 1,2,3,4-

тетрагидрохинолинов и оксадеазафлавинов исходя из 2-замещенных 

бензальдегидов и производных барбитуровой кислоты. 
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Для получения 1,2,3,4-тетрагидрохинолинов 3 мы использовали 

тандем реакции Кневенагеля и циклизации по механизму трет-амино 

эффекта. Для этого по стандартной методике получили 2-

аминобензальдегиды 2, при кипячении которых в бутаноле с 

эквимолярным количеством барбитуровой кислоты образовались  

целевые продукты. Для получения оксадеазафлавинов4 2-

фторбензальдегид 1 выдерживали при кипячении с барбитуровой 

кислотой в бутаноле в течение 3 часов. Структура продуктов реакции 

была подтверждена при помощи 
1
Н ЯМР-спектроскопии. 

СИНТЕЗ П-ХЛОРПРОИЗВОДНЫХ КАЛИКС[4]АРЕНА 

Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

П-Галогензамещенныекаликсарены – перспективныесинтоны для 

функционализации: по верхнему ободу в реакциях Соногашира, Сузуки, 

Хека, Негиши.  В основном в литературе описаны методы бромирования 

каликсаренов в пара-положение бензольного кольца. Гораздо меньше 

описаны в литературе п-хлорпроизводные каликсарена, в основном их 

получают многостадийным синтезом из хлорфенола. Имеются только 

один пример хлорирования самого каликсаренахлорсукцинимидом с 

низким выходом.  

Нами был предложен альтернативный метод синтеза 

хлорпроизводных каликсарена, замещенных по нижнему ободу. 
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Каликсарен 2 был получен по описанной методикеиз 

детретбутилированногокаликсарена1 с этилхлорацетатом в присутствии 

поташа. Реакцию хлорирования проводили  при помощи хлористого 

сульфурила. Нами показано, что реакция протекает по всем 

ароматическим кольцам по положению 4 без гидролиза сложноэфирных 

групп. Полученное производное 3 мы было подвергнуто гидролизу 

раствором щелочи, в результате чего была получена соответствующая 

тетракислота 4. 

Синтезированный каликсарен4 может быть использован для 

последующего синтеза катионных и анионных рецепторов, а также для 

изучения его биологической активности.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 10-

03-00095, конкурс УрФУ. 

МОДИФИКАЦИЯ 1,1`-БИНАФТИЛ-2,2`-ДИОЛА 

Исенов М.Л.
(1)

, Овчинникова И.Г.
(2)

, Русинов Г.Л.
(2) 

(1)
Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

Синтез энантиомерночистых соединений, обладающих 

фармакологической активностью, является наиболее приоритетным 
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направлением современной органической химии. Один из 

высокоэффективных путей решения этой проблемы связан с 

использованием энантиоселективных катализаторов в асимметрическом 

синтезе, в частности широко применяемых производных 1,1’-бинафтил-

2,2’-диола
1,2

 (BINOL). Однако мало исследованы перспективные 

гетероциклические лиганды на основе бинафтола и методы их синтеза.  

Использование формилзамещенного 1,1’-бинафтил-2,2’-диола в 

качестве исходного субстрата может быть удачным приемом построения 

подобных гетероциклических систем, в том числе в условиях 

мультикомпонентных реакций. 
В работе исследованы методы по введению карбонильной 

компоненты в производные БИНОЛа, включая и краун-эфиры. 

Проведение синтеза  в условиях реакции Соммле – Дюффа позволило 

получить необходимые субстраты с выходами 38 – 40%:  
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Проведены исследования по использованию карбонильных 

производных БИНОЛа в мультикомпонентном синтезе 

дигидро(азоло)пиримидинов: 
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1. Chen Y., Yekta S., Yudin A. K. Modified BINOL Ligands in 

Asymmetric Catalysis // Chem. Rev. 2003. 103. P. 3155 – 3211. 

2. Brunel J. M. BINOL: A Versatile Chiral Reagent // Chem. Rev. 

2007. 107. P. 1 – 45. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

10-03-96078). 

СИНТЕЗ  ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬФТАЛАТА 

Каркавина А.С.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

, Ятлук Ю.Г.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

Эпоксидные клеи, композиции на основе эпоксидных смол имеют 

огромное значение в различных областях практической деятельности. 

На основе эпоксидных смол производятся материалы, углеволокна, 

углепластики, используемые в авиа- и автостроении, композиты на 

основе эпоксидных смол незаменимы в ракетостроении. Часто смолы 

используют в качестве промышленного клея или пропиточного 

материала, герметика для различных плат, устройств и приборов. Такое 

разнообразие направлений использования эпоксидных смол возможно 

только при их дополнительном композиционировании неорганическими 

и органическими соединениями.   
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Данная работа посвящена разработке и усовершенствованию 

методов синтеза этиленгликольфталата (ЭГФ), используемого в качестве 

компонента для получения эпоксидных клеев. ЭГФ синтезировали 

путем прямого этерифицирования фталевого ангидрида избытком 

этилегликоля. 

 
Состав полученного продукта характеризовали элементным анализом, 

ИК-спектроскопией и кислотным числом. Cтроение полученных 

производных доказывали с помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии. 

Как следует из полученных данных, проведение реакции при 

185ºС без катализатора требует большого количества времени: 

необходимая величина кислотного числа достигается за 120 ч. Для 

ускорения процесса был использован катализатор, этиленгликолят 

титана (IV), получаемый непосредственно в реакционной колбе по 

реакции переэтерификации из изопропилтитаната. 

 
В этих условиях удалось получить продукт с необходимой величиной 

кислотного числа за 2,5 ч. Дальнейшая очистка продукта позволяет 

удалить как избыток этиленгликоля, так и катализатор. Выход эфира 

составил 60%. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского 

отделения РАН (проект  № 12-М-123-2045). 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

1,6-ДИАЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ 1,3,4,6-ТЕТРАКАРБОНИЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Карманова О.Г., Муковоз П.П., Козьминых В.О. 

Пермский государственный педагогический университет 

614990, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 24 

1,3,4,6-Тетракарбонильные системы, образующиеся в результате 

конденсации Клайзена метилкетонов с диалкилоксалатами в 

присутствии оснований, являются удобными объектами для изучения 

кольчато-цепной таутомерии, кольчато-кольчатых  интерконверсий и  

процессов туннельной миграции протона в β-дикарбонильных 
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фрагментах. Среди 1,3,4,6-тетраоксосоединений до наших исследований 

наименее изученными оставались 1,6-диалкилпроизводные, особенности 

строения которых ранее не были известны. С целью исследования 

деталей строения 1,6-диалкилзамещенных 1,3,4,6-тетракарбонильных 

соединений нами известным методом получены 1,6-диалкил-1,3,4,6-

тетраоксогексаны 1a-d реакцией алкилметилкетонов с диэтилоксалатом 

и метилатом натрия при соотношении реагентов 2:1:2 [1]. У соединений 

1a-d обнаружено несколько таутомерных форм (A-E, схема1). 
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Строение полученных тетракарбонильных соединений 1a-d с 

одинаковыми и различающимися алкильными заместителями 

установлено на основании данных  ЯМР 
1
Н и ИК спектроскопии. 

 

1. Козьминых В.О., Гончаров В.И., Козьминых Е.Н. Конденсация 

Клайзена метилкетонов с диалкилоксалатами в синтезе биологически 

активных карбонильных соединений (обзор, часть 3) // Вестник 

Оренбургского гос. ун-та. Оренбург, 2007. Вып. 5 (69). С. 138-148. 
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ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ  

4-НИТРОАЦЕТОФЕНОНА И 2-АЦЕТИЛФУРАНА С 

ДИЭТИЛОКСАЛАТОМ И АРОМАТИЧЕСКИМИ АМИНАМИ В 

СИНТЕЗЕ ХИНОКСАЛИНОНОВ И БЕНЗОКСАЗИНОНОВ 

Кириллова Е.А.
(1)

, Шамбулатова А.Т.
(1)

, Козьминых В.О.
(2) 

(1)
Оренбургский государственный университет 

460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13 
(2)

Пермский государственный педагогический университет 

614990, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 24 

Особое место в ряду известных методов получения [1-3] 

практически значимых азотсодержащих гетероциклических систем 

занимают однореакторные синтезы.  

Нами изучена и предложена в качестве удобного способа 

получения азагетероциклов трехкомпонентная конденсация 4-

нитроацетофенона и 2-ацетилфурана с диэтилоксалатом и 

бифункциональными ароматическими аминами: 1,2-диаминобензолом и 

2-аминофенолом. В результате реакции выделены соответственно 3-[2-

(4-нитрофенил)-2-оксоэтилиден]-3,4-дигидрохиноксалин-2(1Н)-он (1а) и 3-

[2-(4-нитрофенил)-2-оксоэтилиден]-3,4-дигидро-2Н-1,4-бензоксазин -2-

он (1б), 3-[2-(фурил)-2-оксоэтилиден]-3,4-дигидрохиноксалин-2(1Н)-он 

(1в) и 3-[2-(фурил)-2-оксоэтилиден]-3,4-дигидро-2Н-1,4-бензоксазин-2-

он (1г). 

O

R CH3

+
O

H5C2O
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      1:1:1
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R = п-NO2C6H4, (1а, б), C4H3O (1в, г);

Х = NH (1а, в), O (1б, г)

1а-г

 

Структурные особенности синтезированных хиноксалинонов (1а, в) 

и бензоксазинонов (1б, г) выявлены методами ИК и ЯМР 
1
Н 

спектроскопии.  Согласно спектральным данным соединения (1) 

представлены енаминотаутомерной формой, о чем в частности 

свидетельствуют пониженные значения частот поглощения в ИК 

спектре группы NH (3080-3110 см
-1

) и карбонильного фрагмента (1630-

1640 см
-1

), участвующих в образовании внутримолекулярной 

водородной связи. Данные ЯМР 
1
Н также не противоречат 

предполагаемой структуре соединений (1а-г). Так,  в спектре ЯМР 
1
Н 
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обнаружены слабопольные уширенные сигналы неэквивалентных 

протонов двух групп NH в области 12,05-13,85 м.д. (для соединений 1а, 

в), а при 6,68-6,90 м.д. наблюдаются синглеты метиновых СН протонов. 

В ожидаемых областях присутствуют двудублетные сигналы п-

нитрофенильного (8,25-8,37 м.д.) и фурильного (7,33-7,99 м.д.) 

фрагментов, а также дублетные и мультиплетные сигналы протонов 

хиноксалинового и бензоксазинового циклов (7,12-7,77 м.д.). 

Обсуждаемая однореакторная гетероциклизация представляется 

простым и препаративным способом получения производных 

хиноксалинонов и бензоксазинонов. 

 

1. Избранные методы синтеза и модификации гетероциклов / Под 

ред. В.Г. Карцева. М. 2003. 620 с. 

2. Бабенышева А.В., Лисовская Н.А., Белевич И.Ю. Лисовенко 

Н.Ю. Синтез и антимикробная активность  замещенных 

бензоксазинонов и хиноксалинонов // Химико-фармацевтический 

журнал. 2006. Т. 40. Вып. 11. С. 31-32. 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 3-ОКСОТИОФЕН-2-ИЛИДЕНОВ И  

4-ОКСОТИАЗОЛ-2,5-ИЛИДЕНОВ 

Климарева Е.Л., Обыденнов К.Л., Костерина М.Ф., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

Химия серoсодержащих гетероциклов в течение последних 

десятилетий остается одной из интенсивно развивающихся областей 

направленного органического синтеза. Это связано как с биологической 

активностью этих соединений [1], так и с различными уникальными 

физико-химическими свойствами. Особый интерес в этом классе 

веществ представляют оксотиазолидины и тиофены, содержащие 

экзоциклические двойные С=С связи. Одним из способов получения 

таких гетероциклов является реакция между ацетилендикарбоксилатами 

и тиоацетамидами. Ранее нами было показано, что в спирте или 

хлористом метилене гетероциклизация тиоамидов под действием 

эфиров ацетилендикарбоновой кислоты происходит с образованием 4-

оксотиазолидин-2,5-илиденов [2, 3]. 

Как оказалось, N,N`-дизамещенные малондитиоамиды 1a-c с 

метиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты в уксусной кислоте 

взаимодействуют с образованием 3-оксотиофенов 2a-c. В спектрах ЯМР 

Н1 соединений 2a-c в области, характерной для СН= протонов, мы 
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наблюдали только один сигнал. Структура соединения 2a была 

подтверждена данными рентгеноструктурного анализа. 

 
В тоже время, в условиях уксусной кислоты в присутствии 

хлорной метилпропиолат [2] и фенилацетиленкетон [2],[3] 

взаимодействуют с малондитиоамидами с образованием дитиинового 

цикла. 

Взаимодействие N`-замещенных циантиоацетамидов 1d-i с 

диметиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты как в спирте, так 

и в уксусной кислоте приводит к образованию либо смеси 4-

оксотиазолидин-2,5-илиденовов 3d-i и 3-оксотиофен-2-илиденов 4e, f, i, 

либо только к производным тиазола.  

 
Образование тиофенов в аналогичной реакции происходит в 

случае N,N-дизамещенных циантиоацетамидов [2]. 

Таким образом, нами были изучены некоторые факторы, влияющие на 

направление реакции гетероциклизации тиоацетамидов с метиловым 

эфиром ацетилендикарбоновой кислоты. 

 

1 Т. Тоmasic, L. P. Masic // Curr. Med. Chem., 2009, 16. 

2. Berseneva V.S., Tkachev A.V., Morzherin Yu.Yu., Dehaen W., 

Luyten I., Toppet S., Bakulev V.A. // J. Chem. Soc. Perkin Trans., 1998, 1, 

2133 – 2136. 

3. Bakulev V.A., Berseneva V.S., Belskaia N.P., Morzherin Yu.Yu., 

Zaitsev A., Dehaen W., Luyten I., Toppet S. // Org.&Biomol. Chem., 2003, 1, 

134-139 
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ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ  

-ТРИФТОРМЕТИЛПИРРОЛОВ ЦИКЛИЗАЦИЕЙ ГРОБА 

Котович И.В., Барков А.Ю., Коротаев В.Ю., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

Предложен одностадийный метод синтеза замещенных -

трифторметилпирролов 3 трехкомпонентной реакцией между (E)-1,1,1-

трифтор-3-нитробут-2-еном 1, 1,3-дикарбонильными соединениями 

(ацетилацетон, ацетоуксусный эфир, бензоилацетон) и аммиаком или 

первичными аминами, протекающей в кипящем этаноле. Установлено, 

что первичные амины дают соответствующие пирролы 3 с выходами 42–

75%, тогда как при использовании 25% водного раствора аммиака 

выходы N-незамещенных пирролов составляют 24–28%.  
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Возможный механизм процесса включает присоединение по 

Михаэлю енаминона 2 к нитроалкену 1 и последующую 

гетероциклизацию аддукта через интермедиаты A и B (циклизация 

Гроба). 
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Строение полученных соединений подтверждено данными ИК, 

ЯМР 
1
H, 

19
F, 

13
C спектров и элементным анализом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

11-03-00126-a). 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ ТИОАМИДОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ГИДРАЗОННУЮ, ЕНАМИНОВУЮ И 

АРИЛИДЕНОВУЮ ГРУППУ 

Кострова А.Д., Луговик К.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

Тиоамиды являются удобными синтонами в органическом 

синтезе. Они участвуют в реакциях окисления и восстановления, 

взаимодействуют с электрофилами и нуклеофилами, легко могут быть 

превращены в другие функциональные группы, а также используются 

для синтеза витамина B12, индольных алкалоидов и других биологически 

активных веществ. Введение в структуру тиоамидов дополнительных 

фрагментов, содержащих активные центы, расширяет возможности 

использования этих соединений в синтезе гетероциклических систем.1 
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Мы получили серию тиоамидов 1, содержащих енаминовую, 

азаенаминовую и илиденовую группу и провели изучение реакций их 

окисления бромом, иодом и N-хлорсукцинимидом. 

 
В результате исследования были получены 2,5-дигидро-1,2,3-

тиадиазолы 2, 1,2,4-тиадиазолы 3 и 5-имино-2,5-дигидроизотиазолы 4. 

Строение полученных продуктов 2-4 показывает, что если для 

гидразонов и енаминов в этих условиях реакция протекает как 

внутримолекулярная циклизация, то илидены 1 (R1=Ar, X=CH) 

превращаются в 1,2,4-тиадиазолы 4 по механизму межмолекулярного 

окисления.  

 

1. Jagodzinski T. S. Thioamides as Useful Synthons in the Synthesis 

of Geterocycles // Chem.Rev. 2003. № 103. P. 197-227. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

(гранты № 11-03-00579-р_урал_а и № 08-03-00376-р_урал_а). 

СИНТЕЗ N-(2-АМИНОЭТИЛ)ХИТОЗАНА 

Кречко О.Д.
(1)

, Пестов А.В.
(2)

, Ятлук Ю.Г.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

(2)
Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

Работа посвящена разработке новых хелатных полимеров, 

содержащих аминоалкильную функциональную группу, на основе 

коммерчески доступного хитозана. Комплексы металлов с новыми 

лигандами полимерного характера представляют ценность не только как 

индивидуальные соединения с полезными свойствами, например 
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сорбенты, но и в качестве носителей металлов в каталитических 

системах. 

Для проведения реакции хитозана с хлоргидратом 2-

хлорэтиламина использовали ранее разработанную гелевую технологию 

полимераналогичных превращений. 

 
Состав полученных продуктов характеризовали элементным анализом и 

ИК-спектроскопией. Cтроение полученных производных доказывали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии. 

Как следует из полученных данных, реакция протекает при 65º С 

в водном геле хитозана с образованием селективного N-замещенного 

продукта. В качестве оснований использовали триэтиламин и карбонаты 

лития, натрия и калия. Наибольшая степень замещения достигается в 

случае использования органического основания. При двукратном 

мольном избытке реагента за 24 ч был получен N-(2-аминоэтил)хитозан 

со степенью замещения 0,3. Увеличение избытка хлоргидрата 2-

хлорэтиламина приводит к возрастанию степени замещения. 

Дополнительно для изучения комплексообразующих свойств N-

(2-аминоэтил)хитозана синтезировали модельные низкомолекулярные 

лиганды: N-(2-аминоэтил)-2-аминоэтанол и N-(2-аминоэтил)-3-

аминопропанол. 

Реакции проводили в водном растворе при  70º С в течение 24 ч. 

Продукты удалось закристаллизовать из этанола, выход составил 40-

50%. Cтроение полученных низкомолекулярные лигандов подтвердили с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского 

отделения РАН (проект  № 12-С-3-1003). 
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НАПРАВЛЕНИЕ РЕАКЦИИ АЗОСОЧЕТАНИЯ В СИСТЕМЕ 

АЦЕТОН – ДИЭТИЛОКСАЛАТ 

Левенец Т.В.
(1)

, Листопад Е.В.
(1)

, Козьминых В.О.
(2)

 
(1)

Оренбургский государственный университет 

460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13 
(2)

Пермский государственный педагогический университет 

614990, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 24 

Известно, что формазаны являются побочными продуктами 

реакции азосочетания β-дикарбонильных соединений с 

арилдиазониевыми солями [1]. Изучение азосочетания в системе ацетон 

– диэтилоксалат с солями арилдиазония, показало высокую 

чувствительность реакции к условиям проведения. Так, при 

эквимольном соотношении реагентов в нейтральной или слабокислой 

среде (рН = 5-7) преимущественно образуются этиловые эфиры 2,4-

диоксо-3-(арилгидразоно)пентановых кислот (1), в щелочной среде и 

при двукратном избытке диазореактива отмечено образование 1,5-бис-

арил-3-ацетилформазанов (2). 

O

MeMe

O
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O
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Ar = С6Н5 (1а, 2а), р-СН3С6Н4 (1б, 2б), р-NО2С6Н4 (1в) 

 

Индивидуальность синтезированных соединений 1 и 2 

подтверждена с помощью тонкослойной хроматографии, а строение 

доказано на основании данных УФ, ИК, ЯМР 
1
Н спектроскопии и 

рентгеноструктурного анализа (1 а, б).  
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1. Китаев Ю.П., Бузыкин Б.И. Гидразоны. М.: Наука, 1974. 415с.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального 

агентства по образованию РФ на 2011-2013 гг., проект № 1.3.09. 

СИНТЕЗ ДИГИДРОПЕРОКСИДА 3,3’-ДИОКСИБИС(2,6,6-

ТРИМЕТИЛБИЦИКЛО[3.1.1]ГЕПТАНА 

Мажаев Е.В., Стулин В.В., Логинов Н.П. 

Самарский государственный технический университет 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

В связи с постоянным ростом производства синтетических 

каучуков (СК) и эпоксидных смол (ЭС) роль гидропероксидных 

соединений, являющихся инициаторами отверждения, с каждым годом 

возрастает. В настоящее время на российском рынке представлены 

только 4 вида гидропероксидов: кумола, пинана, метилэтилкетона, 

циклогексанона. Причём первый из них теряет свои позиции по 

показателям качества готового продукта. Получение нового инициатора 

отверждения СК и ЭС, который бы отвечал всё ужесточающимся 

требованиям потребителей к качеству готового продукта – является 

целью наших исследований. 

В настоящем сообщении рассматривается способ получения 

дигидропероксида 3,3’-диоксибис(2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]гептана 

(ДДТГ) из 2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]гептан-3-она (ТМБГ) и 

пероксида водорода с использованием в качестве катализатора серной 

кислоты.  

ТМБГ получают окислением пинана кислородом воздуха. ДДТГ 

получают только при избытке пероксида водорода по сравнению со 

стехиометрически необходимым, при этом по результатам 

хроматографического анализа, порядок смешения реагентов в процессе 

получения ДДТГ на ход синтеза не влияет. 

Отработка способа получения ДДТГ с использованием каталитического 

количества серной кислоты проводилась на лабораторной установке в 

статическом режиме. Основным побочным продуктом является 3-[(3-

гидроперокси-2,6,6-триметилбицикло[3.1.1]-гепт-3-ил)перокси]-2,6,6-

триметилбицикло[3.1.1]гептан-3-ол (МДТГ). 

Главными факторами, влияющими на выход и состав ДДТГ 

являются: соотношение пероксида водорода и ДДТГ, концентрация 

исходного пероксида водорода, температура процесса.  

Нами поставлена экстремальная задача по определению 

оптимального условия получения максимума выхода ДДТГ. Применена 

методология ротатабельного унифор-планирования второго порядка. 
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Был реализован полный фактический эксперимент, а затем план второго 

порядка. Получено уравнение регрессии, адекватно описывающее 

эксперимент.  

Изучено влияние соотношения пероксида водорода и ДДТГ, 

концентрации пероксида водорода, температуры на выход и состав 

продукта. 

В интервале температур 0-5°С получен ДДТГ с наименьшим 

количеством примеси МДТГ. 

По результатам опытов найдены оптимальные параметры, при которых 

получен пероксид с выходом 86%, содержанием основного вещества – 

95%, содержанием активного кислорода – 12,8%. 

РЕАКЦИИ 6-(ТРИФТОРМЕТИЛ)КОМАНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ 

ЭТИЛОВОГО ЭФИРА С АРОМАТИЧЕСКИМИ АМИНАМИ 

Макаруку М., Обыденнов Д.Л., Усачев Б.И. 

Уральский федеральный университет 

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

Ранее [1] в нашей лаборатории был разработан удобный метод 

синтеза 6-(трифторметил)комановой кислоты 1a и ее этилового эфира 

1b, которые показали себя как ценные субстраты в синтезе 

разнообразных гетероциклических соединений [2].  

Оказалось, что производные 6-(трифторметил)комановой кислоты 1a,b 

легко реагируют с анилином и о-аминофенолом в присутствии сильных 

кислот с образованием N-фенилпиридонов 2a-d, аналогичная реакция с 

о-фенилендиамином (о-ФДА) давала производные диазепина 4a,b.  

Взаимодействие 6-(трифторметил)комановой кислоты 1а с 2-

замещенными анилинам без добавления сильной кислоты происходило 

по другому направлению: реакция 1а с о-аминофенолом и о-ФДА в 

кипящем этаноле приводила к производным бензоксазинона 3 и 

(бензо[b][1,4]диазепин-2(5H)-илиден)метилхиноксалин-2(1H)-она 5 

соответственно. 
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Таким образом, взаимодействие 6-(трифторметил)комановой 

кислоты 1a и ее этилового эфира 1b с ароматическими аминами в 

различных условиях приводит к разнообразным по строению продуктам. 

 

1. Усачев Б.И., Бизенков И.А., Сосновских В.Я. // Изв АН, Сер. 

хим. 2007. №3. С. 537-538. 

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

Tetrahedron lett. 2009. V. 50. №31. Р. 4446-4448. 

НЕКОТОРЫЕ РЕАКЦИИ 5,7-ДИМЕТИЛ-2-ТРИФТОРАЦЕТИЛ-8-

АЗАХРОМОНА 

Макеев Д.А., Барабанов М.А., Иргашев Р.А., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

Хромон (4H-хромен-4-он) является родоначальником важнейшей 

гетероциклической системы, поэтому мы, в продолжение наших 

исследований хромонов и их гетероаналогов [1, 2], изучили некоторые 

реакции 5,7-диметил-2-трифторацетил-8-азахромона 1. 

Нами найдено, что 8-азахромон 1 реагирует с 1.25 экв. индола 2 при 

нагревании до 100 °C в течение 20 ч, при этом происходит 

присоединение индола по активированной карбонильной группе с 

образованием 1-(индол-3-ил)-трифторэтанолов с выходом 80% (3а: R= 

H) и 86% (3b: R= CH3). 
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При нагревании 8-азахромона 1 с анилином (3 экв.) в течение 

суток происходит раскрытие хромоновой системы с образованием 

пиридона 4 с выходом 89%. Реакция 1 с этилендиамином идет 

аналогично и при кипячении в этаноле в течение 30 минут в 

присутствии каталитического количества соляной кислоты получается 

дигидропиразин 5 с выходом 68%. При нагревании 8-азахромона 1 с о-

фенилендиамином в уксусной кислоте получается с выходом 64% 

хиноксалин 6. 

Таким образом, 8-азахромон 1 реагирует как с моно- так и 

динуклеофилами, давая при этом трифторметилированные гетероциклы 

с потенциальной биологической активностью. 

1. Sosnovskikh V.Ya., Irgashev R.A., Barabanov M.A. //.Synthesis. 

2006. N 16. P. 2707–2718. 

2. Барабанов М.А., Сосновских В.Я., Мошкин В.С., Кодесс М.И. // 

Изв. АН. Сер. хим. 2010. N 11. С. 2041-2044. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КООРДИНАЦИИ 

НАНООКСИДОВ МЕТАЛЛОВ С КАРБОНИЛ-СОДЕРЖАЩИМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Максимовских А.И.
(1)

, Корякова О.В.
(2)

, Малюков Д.О.
(2)

, Валова М.С.
(2)

, 

Титова Ю.С.
(1)

, Федорова О.В.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

С целью изучения механизма реакции Биджинелли в присутствии 

наноразмерных оксидов исследованы процессы сорбции ацетоуксусного 

эфира, мочевины и ароматических альдегидов на поверхности  

одинарных и двойных наноразмерных оксидов (CuO, Al2O3, TiO2-SiO2). 
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Ранее было показано, что активными центрами их поверхности 

являются атомы металла (элемента), окруженные атомами кислорода 

(νMe-O), свободные гидроксильные группы (νOH), молекулы 

координированной воды (νOH, δH2O), а также атомы кислорода 

карбоксильных групп гидроксикарбоната металла (элемента) (O-С-O), 

который образуется при адсорбции углекислого газа из воздуха.  

Следует отметить, что при переходе к двойным нанооксидам SiO2-TiO2 

наблюдается появление связей типа Ti-O-Si, которые могут 

обеспечивать более высокую электроноакцепторную способность 

катионов металла (элемента).  

Установлено, что сорбционная способность нанооксидов выше в 

сравнении с соответствующими массивными оксидами. Например, 

сравнение массивного и наноразмерного оксидов алюминия показало, 

что в ИК-спектре бензальдегида, сорбированного на наноразмерном 

образце, соотношение интенсивностей полос поглощения νС=О/νAl-O = 

0.081, тогда как в спектре массивного оксида алюминия оно составляет 

0.014. При сорбции орто- и  мета-нитробензальдегидов на массивном 

оксиде алюминия (соотношение сорбент : сорбат = 3:1) в ИК-спектрах 

наблюдались полосы колебаний групп, относящихся к исходным 

альдегидам, но изменение соотношения сорбент : сорбат до  9 : 1 

приводило к появлению полос поглощения, относящихся только к 

сорбированным альдегидам. В то же время на поверхности нанооксида 

алюминия при соотношении сорбент :сорбат = 3 : 1 происходила полная 

сорбция указанных альдегидов.  

Показано, что сорбция бензальдегида на поверхности 

нанооксидов металлов осуществляется путем координации атомов 

кислорода карбонильной группы бензальдегида на атомах металла. При 

этом наблюдается увеличение положительного заряда на атоме углерода 

карбонильной группы бензальдегида, что приводит к его активации 

Аналогичная активация реакционных центров при сорбции, 

продемонстрирована также для ацетоуксусного эфира и мочевины. 

Сделаны выводы об активных центрах поверхности исследуемых 

нанооксидов и найдена взаимосвязь их природы с каталитической 

активностью в реакции Биджинелли.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 

10-03-90026-Бел_а), а также УрО РАН (проекты № 09-И-3-2004, 09-П-

23-2001, 09-П-3-2001). 



349 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КООРДИНАЦИИ 

НАНООКСИДОВ МЕТАЛЛОВ С ОРГАНИЧЕСКИМИ 

КИСЛОТАМИ МЕТОДОМ ИК СПЕКТРОСКОПИИ 

Максимовских А.И.
(1)

, Корякова О.В.
(2)

, Валова М.С.
(2)

, Федорова О.В.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

В последнее время внимание исследователей в области катализа в 

органической химии сосредоточено на возможности использования 

наноразмерных материалов. В наноразмерных системах поверхностные 

эффекты могут проявляться особенно ярко, так как доля поверхностных 

атомов в этих объектах составляет десятки процентов. Наличие на 

поверхности активных центров различной природы обусловливает 

научный и практический интерес к использованию их в разнообразных 

каталитических реакциях [1]. Адсорбция органических молекул на 

поверхность нанооксидов с последующим исследованием полученных 

систем помогает получить информацию о молекулярных и химических 

взаимодействиях, происходящих при соприкосновении различных сред 

с поверхностью твердого тела и установить механизм его 

каталитического действия.  

Изучены ИК спектры двойныхнанооксидов кремния и титана, 

кремния и цинка, кремния и магния. Проведено сопоставление 

частотных характеристик полос поглощения кремний – кислородных 

связей в образцах с различной морфологией, в частности образцах, 

имеющих структуру «ядро-оболочка, и мезоструктурированных 

образцах между собой и в зависимости от соотношения Ti:Si. Проведена 

сорбция бензойной кислоты, винной кислоты и L-пролина на 

поверхность исследуемыхнанооксидов. 

Установлено, что сорбция указанных соединений зависит от 

содержания титана, цинка и магния, и наличие этих металлов приводит 

к образованию поверхностных  комплексов и/или солей этих металлов с 

органическим субстратом. При увеличении поверхности смешанных 

наноксидов, но малом содержании титана количественное соотношение 

сорбат-сорбент увеличивается, однако сорбция происходит только за 

счет образования водородных связей. Сделаны выводы об особенностях 

активных центрах поверхности исследуемых нанооксидов. 

 

1. Федорова О.В., Корякова О.В., Валова М.С., Овчинникова И.Г., 

Титова Ю.А., Русинов Г.Л., Чарушин В.Н. Исследование механизма 
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каталитического действия наноразмерных оксидов на реакцию Ганча. // 

Кинетика и катализ. 2010. № 4. С. 590–596. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 

10-03-90026-Бел_а), а также УрО РАН (проекты № 09-И-3-2004, 09-П-

23-2001, 09-П-3-2001). 

3-АМИНО-2-МЕТИЛ-6-ФТОР-7-ЦИКЛОАЛКИЛИМИНО-3Н-

ХИНАЗОЛИН-4-ОНЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНГИБИТОРЫ 

ДНК-ГИРАЗЫ 

Малых Н.А.
(1)

, Носова Э.В.
(1)

, Липунова Г.Н.
(2)

, Чарушин В.Н.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

3-Амино-2-метил-6-фтор-7-циклоалкилиминохиназолин-2,4-

дионы зарекомендовали себя в качестве высокоэффективных 

ингибиторов ДНК-гиразы [1]. Нами разработан удобный способ 

получения их аналогов 3 на основе дифторбензоксазинона1 [2].  

Замещение атома фтора в 3-амино-2-метил-6,7-дифтор-3Н-

хиназолин-4-оне 2 на остатки циклоалкилиминов протекает при 

кипячении в ДМСО с высокими выходами. Ранее было исследовано 

замещение F(7) на гидразиногруппу лишь в 6,7,8-трифторпроизводных 

3-аминохиназолин-4-она. В данной работе определены оптимальные 

условия образования гидразинопроизводного4, что открывает новые 

возможности синтеза биологически активных соединений ряда 

фторсодержащих хиназолинонов. 
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Строение новых фторсодержащих хиназолинонов3, 4 

подтверждено данными ЯМР 
1
H, 

19
F и масс-спектров. Значения 

3
J(H(5), 

F(6)) и 
4
J(H(8), F(6)) составляют 12.8-13.1 и 7.9-8.1 соответственно.  

Получены данные рентгеноструктурного анализа для соединения 3б. 

 

1. Hutchings K.M. et al. Synthesis and antibacterial activity of the C-7 

side chain of 3-aminoquinazolinediones // Bioorg. Med. Chem. Lett. 2008. V. 

18. № 18. p. 5087-5090. 

2. Лаева А.А. и др. Синтез фторсодержащих хиназолин-4-онов на 

основе 1,3-бензоксазин-4-онов // Журн. Органич. химии. 2009. Т. 45. № 

6. с. 925-932. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

Министерства образования и науки РФ 3.1941.2011. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КАРБАМИДО- 

ФОРМАЛЬДЕГИДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Мазур А.Б.
(1)

, Налетько С.А.
(2)

, Шишмаков А.Б.
(3)

, Меньшиков С.Ю.
(3)

 
(1)

Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 
(2)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(3)

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

Для контроля производства формальдегида методом 

каталитического парофазного окисления метанола, с последующим 

получением карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) 

необходимо использование комплекса физико-химических методов 

анализа. В частности, содержание непрореагировавшего метилового 

спирта определяли методом ГХ. Анализ образцов 

карбамидоформальдегидного концентрата с использованием газовой 

хроматографии был осуществлен на капиллярной кварцевой колонке HP 

FFAP (50м х 0,32мм, толщина пленки 0,5 мкм). Газ-носитель водород, 

деление потока 1:30, расход газа через колонку 1,0 мл/мин; температура 

колонки - начальная 70 °С (выдержка 8 мин) программирование со 

скоростью 10 °С до 170 °С. Ти=250 °С; Тд=260 °С. Промышленные 

образцы КФК разбавляли водой до нужной концентрации и методом 

внутреннего стандарта определяли содержание непререагировавшего 

метанола, вводя в испаритель 1 мкл полученного раствора. При 

изучении процесса конденсации формальдегида и мочевины в 

зависимости от мольного соотношения формальдегида и мочевины, а 

также времени их взаимодействия состав промышленных образцов КФК 

позволяет определять метод ЯМР 
13

С. Методом ЯМР 
13

С 

идентифицируются продукты, способные к дальнейшим превращениям 

(метилолмочевины) или не способные вступать в дальнейшие реакции 

(метиленмочевины) и поэтому являющиеся нежелательными в 

промышленном продукте [1]. При этом имеется возможность провести 

корреляцию между элементным анализом на C, H, N и содержанием 

метилолмочевин в продукте, качественно определяемом по высоте 

соответствующего сигнала в спектре ЯМР 
13

С. Кроме того установлено, 

что определение кислорода в составе абгазов процесса окисления 

метанола можно определять в непрерывном режиме с использованием 

переносных отечественных газоанализаторов, оснащенных 

электрохимическими датчиками. 
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1. Маслош В.З., Котова В.В., Маслош О.В. // ЖПХ. 2003. Т.76. 

№3. С. 498-503. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ОАО 

"Уралхимпласт". 

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

ПРИСУТСТВИИ МОНО- И БИЯДЕРНЫХ ФОРМАЗАНАТОВ 

ЖЕЛЕЗА 

Павлова И.С.
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, Белов Г.П.
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, Хасбиуллин И.И.
(1,2)

, Первова И.Г.
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Липунов И.Н.
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620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37 
(2)

Институт проблем химической физики РАН 

142432, г. Черноголовка, пр. Академика Семенова, д. 1 
(3)

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

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

На основе бензтиазольных моно- и бис-формазанов получены 

металлокомплексы с различным содержанием атомов железа с 

преимущественно азотсодержащим координационным окружением 

металла. Изучены особенности каталитического поведения 

синтезированных металлхелатов железа в реакции олигомеризации 

этилена в присутствии сокатализатора этилалюминийдихлорида 

(AlC2H5Cl2) при следующих условиях проведения каталитических 

испытаний: Т= 80
o
C; Р= 20 атм, Скаt= 4·10

-5
 моль/л, растворитель – 

толуол. 

Выявлено, что каталитическая активность моноядерных 

металлокомплексов железа (1) несколько уступает активности 

биядерных формазанатов железа (2) (рис. 1), однако продуктами 

превращения наряду с α-олефинами (5-25%) являются алкил-толуолы 

(75-95%), независимо от природы катализатора. 
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Рис. 1. Кинетические кривые 

расходования этилена для систем: 

1– 1-(2-метоксифенил)-3-тиофенил-5-

(бензтиазол-2-ил) формазанат железа 

(L2M)/AlC2H5Cl2 

2– бис-[1-(2-метоксифенил)-3-фурил-5-

(бензтиазол-2-ил)] формазанат железа 

(LM2)/AlC2H5Cl2 

Хотя большая стерическая нагруженность молекулы 

комплексного соединения должна эффективнее препятствовать 

контактам активных центров друг с другом, присутствие большой доли 

органической фазы на один атом металла не способствует 

значительному повышению каталитической активности. 

Поэтому продолжение синтеза и исследование полиядерных 

формазанатов железа необходимо вести в направлении широкого 

разнообразия заместителей в исходной молекуле формазана. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

№11-03-90724-моб_ст, №11-03-00181а. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ГИДРАЗОНОАМИДИНОВ С 

ДИМЕТИЛОВЫМ ЭФИРОМ АЦЕТИЛЕНДИКАРБОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

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

Уральский федеральный университет 

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

Важным аспектом реакционной способности 

гидразоноамидинов2 является наличие в их молекуле нескольких 

нуклеофильных центров, что создает возможности для синтеза 

азотсодержащих гетероциклов в реакциях этих соединений с бис-

электрофилами. Удобным циклизующим реагентом для 

гетероциклизации таких соединений является диметиловый эфир 

ацетилендикарбоновой кислоты. Следует отметить, что структуры 

гидразоноамидинов2 содержат несколько реакционных центров, а также 

системы сопряженных двойных связей, что позволяет прогнозировать 

реализацию нескольких направлений циклизации.  
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Взаимодействие соединений 2 с ДМАД в толуоле при кипячении 

привело к получению 2,3-дигидро-1,2,4-триазинов 3, являющихся 

продуктом геминального присоединения двух нуклеофильных центров к 

тройной связи. Структура синтезированных веществ 3 подтверждена с 

помощью спектральных данных и данных рентгеноструктурного 

анализа. 

С помощью универсального пакета квантово-химических 

программ GAMESS исследованы основные закономерности протекания 

изучаемой реакции. Расчет производился полуэмпирическим методом 

MNDO/РМ3.  

 

1. Bel'skaya N. P., Demina M. A., Sapognikova S. G. et al. // 

ARKIVOC. - 2008. - Part XVI. С. 9-21. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

(гранты № 11-03-00579-р_урал_а и № 08-03-00376-р_урал_а). 
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СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ Fe3O4, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ 6-АМИНОКАПРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

И L-ЛИЗИНОМ  
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(1)
Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
(3)

Институт физики металлов РАН 

620041, г. Екатеринбург, ГСП-170, ул. С. Ковалевской, д. 18 

В последнее время препараты на основе магнитных наночастиц 

всё чаще используются как системы фармацевтической доставки 

лекарств и визуализирующих диагностических агентов [1]. 
Перспективными в этом отношении являются наночастицы (НЧ) на 

основе металлов или оксидов, характеризующихся высокими 

магнитными свойствами, в первую очередь, на основе железа и его 

оксидов (γ-Fe2O3, Fe3O4 и др.), которые могут выступать в роли 

платформы для разработки мультимодальных систем.  

В результате выполнения работы были разработаны методы 

последовательной ковалентной модификации поверхности магнитных 

НЧ на основе нанокристаллических порошков Fe3O4, полученных 

газофазным методом синтеза, 3-аминопропилсиланом (АПС) 1 и 

аминокислотами (6-аминокапроновой кислотой и L-лизином).  

NH2Si
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Были найдены оптимальные условия конденсации производных 

аминокислот 3-8 с аминогруппой АПС-модифицированных МНЧ 2, а 

также найдены условия удаления защитных групп и получения МНЧ, 

содержащих аминокислоты со свободными функциональными группами 
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15, 16. Разработаны методы качественного и количественного анализа 

МНЧ с использованием ИК- и УФ-спектроскопии. Проведена оценка 

структурных характеристик полученных композитных материалов и 

изучены их магнитные свойства. Показано, что полученные 

нанокомпозиты обладают высокими магнитными свойствами 

сравнимыми со свойствами исходных МНЧ, что позволит 

визуализировать их методом МРТ. 

Предполагается, что возможность такого рода функционализаций 

создаст перспективы получения в дальнейшем на их основе 

оригинальных биомедицинских малотоксичных, относительно 

доступных и недорогих магнитно-контрастных препаратов для 

диагностики рака методом МРТ. 

 

1. Accounts of Chemical Research. 2011. V. 44. № 10, P. 841-1134 

Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН (проект 

12-П-234-2003, 12-П-3-1030), а также в рамках Государственной 

программы поддержки ведущих научных школ (грант НШ 5505.2012.3), 

и грантом РФФИ Урал №10-03-96003-р_урал_а 

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

3-НИТРОТИОХРОМОНА С ИНДОЛАМИ 

Попова Н.В., Барабанов М.А., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

Среди производных индола и хромона много ценных 

лекарственных препаратов [1] и биологически активных веществ. В 

связи с этим объединение этих гетероциклов в одну систему 

представляет интерес с точки зрения потенциальной биологической 

активности вновь получаемых соединений. 
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В продолжение наших работ по синтезу и изучению 

синтетического потенциала гетероаналогов хромонов [2,3], мы 

исследовали некоторые реакции 3-нитротиохромона. В частности, мы 

обнаружили, что тиохромон 1 гладко реагирует с различными индолами 

при нагревании до 80 °С без растворителя (за исключением 2f, для 

которого применяли толуол) в течение 1 часа, давая производные 

индола - транс-2-(1H-индол-3-ил)-3-нитро-2,3-дигидро-4H-тиохромен-4-

оны в виде единственного диастереомера: в спектре ЯМР 1Н  продуктов 

2 протоны при С(2) и С(3) проявляются в виде дублетов с константой 

13.3 Гц, что свидетельствует о транс-диэкваториальном расположении 

заместителей. 

 

1. Семенов Б.Б., Граник В.Г. // Хим.-фарм. Ж. Т. 38 (2004). № 6. С. 

3-26. 

2. Sosnovskikh V.Ya., Irgashev R.A., Barabanov M.A. // Synthesis. 

2006. N 16. P. 2707–2718. 

3. Сосновских В.Я., Барабанов М.А., Усачев Б.И., Иргашев Р.А., 

Мошкин В.С. // Известия АН. Сер. Хим. 2005. № 12. C. 2750-2754. 
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80oC

N
R2 R1

R3

         R1       R2       R3

2a      H        H         H
2b      Me     H         H
2c      Et       H         H
2d      H       Me       H
2e      H       Me    MeO
2f       H       Ph        H
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КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИН, ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ИНДОЛИННЫМ ФРАГМЕНТОМ, И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ 

Сайфутдинова М.Н., Гуревич П.А., Шаталова Н.И., Гаврилова Е.Л., 

Крутов И.А., Мушлайкина Л.А., Петрова А.В. 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

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

Биохимический аспект индолина представляет определенный 

интерес, поскольку в живых организмах p-электроноизбыточная система 

пиррола участвует в процессах, связанных с передачей нервных 

импульсов и деятельностью центральной нервной системы. 

Производные индолина находят широкое применение в качестве 

ингибиторов СЕТР, активных ингредиентов в составе лекарственных 

средств для лечения эндометриозов, рака молочной железы, в качестве 

компонентов красок для волос, обладающих повышенной 

устойчивостью к действию факторов внешней среды. 

Ранее нами было показано [1], что введение биологически 

активных молекул в структуру каликс[4]резорцинов (макроциклических 

тетрамеров, получаемых конденсацией резорцина с различными 

альдегидами) расширяет спектр их биологической активности. 

Индолинный фрагмент вводился в каликсареновую матрицу по 

реакции Манниха: 

HO OH

+

4

EtOH/CH
2
Cl

2

CH3

HO OH

N

4

CH3

NH

4
5 HCOH

4

1
 

Полученное соединение было исследовано методами ЯМР 
1
Н, 

ЯМР 
31

Р, ИК - спектроскопии, состав подтвержден данными 

элементного анализа. Расчет потенциальной биологической активности 

с помощью программы PASS показал, что каликс[4]резорцин, 

содержащий на верхнем «ободе» молекулы фрагмент индолина, 
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проявляет биологическую активность в следующих областях: снятие 

дискинезии, зуда, усиление нейротрофического фактора, как 

антимикробное средство и т.д. 

Соединение 1 прошло исследование антимикробной активности в 

Краснодарском научно-исследовательском ветеринарном институте 

РАСХН и показало следующие результаты: 

Название 

Культура микроорганизма, на которой проводилось испытание 
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Соединен

ие 1* 
11 9 9 - 8 8 8 

Левомице

тин 
22 18 21 24 15 25 26 

Фуразоли

дон 
26 16 18 15 19 23 20 

Сульфади

мезин 
18 19 20 18 17 16 22 

*Образцы исследовались в концентрации 2%. 

 

1. Шаталова Н.И. и др. Каликс[4]резорцины, функционализированные 

аминокислотными остатками // ЖОХ. – 2009. – Т.79(141). Вып.7. - 

С.1137-1141. 

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 6-R-5МЕТИЛ-7-ОН-1,2.4-

ТРИАЗОЛО[1,5-А]ПИРИМИДИНОВ В РЕАКЦИИ 

НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ 

Саватеев К.В., Борисов С.С., Уломский Е.Н., Русинов В.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

Хлордезоксигенированиетриазолопиримидона (1) реализуется 

простым двухчасовым его кипячением в фосфорилхлориде. Продукт 

получается с выходом 67 %.  Хлортриазолопиримидин (2) – стабильное 

соединение, устойчивое при хранении в обычных условиях, устойчивое 

к действию спиртов даже при кратковременном кипячении. Нагревание 

хлорпроизводного (2) с бутиламином в ДМФА  приводит к образованию 

7-бутиламино-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидина (3)  с 

удовлетворительным выходом. 
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Cl
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R NH
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(2)

(3)

POCl3 Bu-NH2

i-Pr2NEt

 
5-Метил-6-хлор-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидин-7-он (4) 

хлордезоксигенируют кипячением в фосфорилхлориде. Реакция 

протекает уже не столь гладко как для соединения (1) и даже 10-часовое 

проведение процесса не приводит в образованию продукта (5) со 

сколько-нибудь приемлемым выходом. Для получения 6,7-

дихлортриазолопиримидина (5)  6-хлортриазолопиримидон (4)  кипятят 

в фосфорилхлориде в присутствии 3 экв. N,N-диметиланилина. 

Дихлортриазолопиримидин (5) – несколько менее стабилен при 

хранении, чем хлортриазолопиримидин (2) и нуждается для этого в 

сухих условиях.  В реакциях с первичными аминами соединение (5) 

ведет себя достаточно активно и легко превращается в 7-алкиламино-6-

хлориазолопиримидин (6). 

N

N

N
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Cl

Cl
N

N
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NHR

Cl

R: 3a = Bu, 3b = Me,  3c = i-Pr
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(5)

(6)
POCl3 R-NH2

i-Pr2NEt

 
Получить хлорнитротриазолопиримидин(9) удалось при 

использовании трибутиламина в качестве основания.  
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(7) (9)

(8)
Bu3N

POCl3 Bu-NH2

i-Pr2NEt

 
Хлорпроизводное, действительно, оказалось нестабильным и его 

необходимо сразу по получении использовать в реакции с бутиламином. 

В этом случае продукт (10) получен с хорошим выходом (80 %).  

Таким образом были исследованы условия 

хлордезоксигенированиятриазолопиримидонов, устойчивость 

соответствующих хлорпроизводных в зависимости от природы 

фрагмента при атоме С(6) разработаны методы синтеза 7-аминотриазо-

лопиримидинов. 
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НОВАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ РЕАКЦИЯ ИЗОЦИАНИДОВ, 

ТИОКАРБАМАТОВ И ИЗОТИОЦИАНАТОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ 

ТИООКСОИМИДАЗОЛИУМТИОЛАТОВ 

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

Уральский федеральный университет 

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

Недавно нами была обнаружена новая трёхкомпонентная реакция 

трет-бутилизоцианида с 3-трифторбензилизотиоцианатом и этиловым 

спиртом с образованием 3-трет-бутил-2-этокси-5-тиоксо-1-(3-

трифторметилфенил)-2-(3-трифторметилфенилами-но)-2,5-дигидро-1Н-

имидазолиум-4-тиолата. Строение полученного соединения было 

подтверждено методами спектроскопии ЯМР 
1
Н, масс-спектрометрии и 

рентгеноструктурным анализом. Далее были предприняты попытки 

расширения числа продуктов в данной реакции, однако попытки 

получить продукты, используя другие изотиоцианаты, не увенчались 

успехом. Во всех реакция в качестве продукта были выделены 

промежуточно образующиеся соответствующие карбаматы. Кроме того, 

целью исследования было получение несимметричных 

имидазолиумтиолатов.  

При изучении механизма данной реакции было установлено, что 

на первом этапе происходит взаимодействие изотиоцианата и спирта с 

образованием тиокарбамата, который затем вступает в реакцию со 

второй молекулой изотиоцианата и изоцианидом, образуя 

тиооксоимидазолиумтиолат. Поэтому для получения несимметричных 

тиооксоимидазолиумтиолатов был разработан другой метод. К 

целевымтиооксоимидазолиумтиолатам4 приводит взаимодействие 

изотиоцианатов1, тиокарбаматов2 и изоцианидов3, несущих различные 

заместители. Строение продуктов также было подтверждено методами 

спектроскопии ЯМР 
1
Н и 

13
С, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что 

большое значение на протекание реакции оказывает влияние 

заместителей в изотиоцианате и тиокарбамате. Реакция протекает 

быстрее при включении в фенильное кольцо изотиоцианатов 

электроноакцепторных, а тиокарбаматов электронодонорных 

заместителей.  

В работе использовались результаты, полученные в лаборатории 

«Комплексных исследований и экспертной оценки органических 

материалов» ЦКП УрФУ. 

ПОИСК СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ БЕЛКА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ 

КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ γ-ОБЛУЧЕНИЯ И 

НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ 

Гашнева А.С., Саватеева Е.А., Мусальникова А.В., Леонтьева Е.А. 

Уральский федеральный университет 

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

Радиационноиндуцированные превращения белков, липидов, 

нуклеиновых кислот и углеводов хорошо изучены. 

Неферментативноегликозилирование белков (НГБ) и воздействие 

ионизирующего излучения (ИИ) имеют ряд общих черт: образование 

свободных радикалов, фрагментация молекул моносахаридов и 

формирование новых связей – «сшивок» в биополимерах. В то же время, 

есть сведения об антиоксидантной активности продуктов НГБ, 

формирующихся под действием ИИ. Выявление особенностей 

протекания НГБ при воздействии ИИ представляет практический 

интерес для пищевой и фармацевтической промышленности, поскольку 

поможет предложить оптимальные режимы радиационной стерилизации 

пищевых продуктов и фармацевтических препаратов, не повреждающие 

их структуру. Ранее была показана способность глутатиона (G-SH) и 

аминогуанидина выступать в качестве блокаторов НГБ, однако 

возможность их применения при комбинированном воздействии НГБ и 

ИИ не изучена. 

Исследована кинетика накопления продуктов НГБ  и 

конформационные перестройки бычьего сывороточного альбумина 

(БСА) при инкубации с глюкозой и γ-облучении. Водный раствор БСА 

(5 г/л) инкубировали с глюкозой (20 ммоль/л) при температуре +4ºС в 

течение 8 недель. Для предотвращения микробного роста добавляли  

м-крезол. Пробы подвергали облучению ускоренными до 10 МэВ 

электронами в дозе 6,6; 13,5 и 21 кГр, фракционированной на 7 доз по 1, 

2, 3 кГр. Для оценки способности предотвращать повреждение БСА, G-
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SH и аминогуанидин добавляли в реакционную среду в концентрациях 

20 ммоль/л.  

Установлено, что инкубация БСА с глюкозой при воздействии γ-

излучения приводила к ускорению образования и последующего 

разрушения начального продукта НГБ фруктозаминапропорционально 

дозе облучения. Так же дозозависимоγ-облучение снижало 

флюоресценцию конечного продукта НГБ пентозидина, замедляло 

достижение максимального уровня флюоресценции другого конечного 

продукта НГБ – аргпиримидина – и увеличивало образование 

флюоресцирующего продукта свободнорадикального окисления БСА 

битирозина. Воздействие γ-излучения на БСА пропорционально дозе 

способствовало дополнительному снижению флюоресценции 

триптофана и препятствовало нарастанию флюоресценции тирозина, 

происходящему при НГБ.  

G-SH и аминогуанидин обладали различным действием на 

кинетику накопления продуктов гликозилирования БСА. Так,G-SH 

снижал накопление фруктозамина, аргпиримидина и пентозидина, а 

аминогуанидин увеличивал накопление фруктозамина,  по сравнению с 

контрольным опытом без ингибитора. При этом оба ингибитора 

снижали максимальный уровень накопления битирозина.  

Таким образом показано, что органические соединения, имеющие 

тиольные и гуанидиновые группы, изменяют кинетику накопления 

продуктов НГБ при облучении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-

«Урал» № 10-04-96097 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-МЕТИЛ- И 2-

ТРИФТОРМЕТИЛХРОМОНОВ С С-НУКЛЕОФИЛЬНЫМИ 

РЕАГЕНТАМИ. НЕОЖИДАННЫЙ СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 

БЕНЗО[c]КУМАРИНОВ 

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

Уральский федеральный университет 

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

В работе исследуются реакции 2-метил- и 2-

трифторметилхромонов с соединениями, имеющими активные 

метиленовые группы. В литературе нами было обнаружено два 

сообщения [1,2] о взаимодействии 2-метилхромонов с малононитрилом, 

цианацетамидом и этилцианацетатом, в которых указывается, что 

перечисленные реакции протекают без раскрытия пиронового кольца; 

при этом во всех случаях присоединение нуклеофила происходит по 
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месту карбонильной группы (конденсация Кнёвенагеля) с образованием 

соответствующего метилиденового производного. 
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3
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R'' = H, Me, Ph, NH2;

R''' = CN, Ac, CONH2

 
Нами были исследованы реакции хромона, 2-метил- и 2-

трифторметилхромонов с цианацетамидом, N-метилцианацетамидом, 

цианацетогидразидом, малонодиамидом, ацетоацетамидом и N-

фенилацетоацетамидом в классических условиях (кипячение с обратным 

холодильником в присутствии этилата натрия). Было обнаружено, что 

соединения 1 реагируют с указанными С-нуклеофилами с образованием 

ряда новых 6-(2-гидроксифенил)-3,4-замещённых 2-пиридонов 2. 

Ранее [3] сообщалось, что 2-метилхромоны реагируют с 

этилцианацетатом в присутствии этилата натрия с образованием 6-(2-

гидроксиарил)-4-метил-2-оксо-2H-пиран-3-карбонитрилов 3. В связи с 

этим можно было ожидать, что взаимодействие 2-

трифторметилхромонов 1 с этилцианацетатом приведёт к аналогичным, 

но ранее неизвестным 6-(2-гидроксиарил)-2-пиронам 3. Однако 

оказалось, что хромоны 1 реагируют не с одним, а с двумя молями 

этилцианацетата, образуя 7-гидрокси-6-имино-9-трифторметил-6H-

бензо[c]хромен-8-карбонитрилы 4, которые являются единственными 

реально выделяемыми продуктами. Такой результат показал, что 

реакции хромонов 1 с этилцианацетатом идут не так, как реакции с 

амидами и цианацетогидразидом. Аналогичные реакции соединений 1 с 

диэтилмалонатом, также катализируемые основаниями, подчиняются 

той же стехиометрии (1:2), давая 7-гидрокси-6-оксо-9-трифторметил-

6H-бензо[c]хромен-8-карбоксилаты 5. 

Полученные результаты представляют определённый интерес в 

связи с тем, что о получении производных 6H-бензо[c]хромен-6-она 4 и 

5, также известных как бензо[c]кумарины или дибензо-α-пироны, из 2-

замещённых хромонов ранее не сообщалось. Следует отметить, 
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бензо[c]кумарины с подобным набором заместителей не могли быть 

получены по ранее опубликованным методикам. 

 

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

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

der Chemie. 1984. N 1. P. 186-190. 

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

of Substituted Chromones. // Qatar University Science Journal. 1992. N 12. P. 

73-79. 

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

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

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

177. P. 151-172. 

СИНТЕЗ 2-ЦИАНО-4-ПИРОНОВ И ИХ РЕАКЦИИ С 

ГИДРАЗИНАМИ И ПЕРВИЧНЫМИ АМИНАМИ 

Сидорова E.С., Обыденнов Д.Л., Усачев Б.И. 

Уральский федеральный университет 

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

Ранее нами был разработан метод синтеза 6-(трифторметил)-4-

оксо-4H-пиран-2-карбонитрила, который оказался удобным 

синтетическим блоком для построения разнообразных 

гетероциклических соединений [1]. 

В продолжение данной темы исследования мы осуществили 

синтез ранее неописанных 6-замещенных 2-циано-4-пиронов 3a-с из 

соответствующих амидов комановых кислот 2а-с путем их обработки 

смесью пиридин-трифторуксусный ангидрид (TFAA). 
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Полученные нитрилы легко вступали в реакции с гидразинами и 

первичными аминами с образованием продуктов раскрытия пиронового 

цикла. Так, динитрил хелидоновой кислоты 3с  реагирует с гидразинами, 

давая гидразиды 2-(пиразолил)уксусной кислоты 4а,b. 2-Циано-4-

пироны 3a,b взаимодействуют с первичными аминами с образованием 

енаминонов 5a-c, которые способны подвергаться разнообразным 

реакциям циклизации.  

 
Таким образом, были получены новые синтетические блоки, 2-

циано-4-пироны, которые можно использовать для построения 

разнообразных гетероциклических систем. 

 

1. Usachev B.I., Obydennov D.L., Röschenthaler G.-V., Sosnovskikh 

V.Ya. .// J. Fluorine. Chem. 2012. In press. 
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СИНТЕЗ ПРОПИОНАМИДОВ НА ОСНОВЕ 

ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РЕАКЦИИ ИЗОНИТРИЛОВ  

Ситдикова Л.Ф., Иванцова М.Н., Миронов М.А., Мокрушин В.С. 

Уральский федеральный университет 

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

Анализ литературных данных показал, что некоторые 

производные 2-оксиндолов проявляют биологическую 

(противоопухолевую, противовоспалительную, антимикробную) 

активность, а также являются ингибиторами различных ферментов. 

Однако существующие способы синтеза производных оксиндолов 

являются в основном многоступенчатыми реакциями с использованием 

дорогостоящих исходных реагентов и катализаторов. Кроме того, 

выходы конечных продуктов значительно снижаются вследствие 

промежуточных стадий выделения и очистки. 

Одним из основных путей развития органической химии в 

настоящее время является разработка удобных, одностадийных методов 

синтеза сложных органических соединений, проявляющих высокую 

биологическую активность.  

Целью нашей работы является наработка различных производных 

пропионамидов для синтеза 2-оксиндолов. Примером получения 

пропионамидов4 является трехкомпонентная реакция алифатических 

изонитрилов 2 с олефинами 1, активированными одной или двумя 

цианогруппами, и 2-нитрофенолом 3. 
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В результате проведенных исследований нами были получены 

различные производные пропионамида4, строение которых было 
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доказано с помощью данных спектроскопии ЯМР 
1
Н и 

13
С и масс-

спектрометрии. 

В работе использовались результаты, полученные в лаборатории 

«Комплексных исследований и экспертной оценки органических 

материалов» ЦКП УрФУ. 

1,1,3,3-ТЕТРАЦИАНОПРОПЕН В СИНТЕЗЕ 

ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ЦИАНОСОДЕРЖАЩИХ 

ПИРИДИНОВ 

Скворцов Д.М., Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. 

Чувашский государственный университет 

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

В настоящее время особо перспективными являются синтезы 

гетероциклических соединений, проявляющие биологически активные 

свойства. Особую роль в этом играют образующиеся функциональные 

группы, увеличивающие биодоступность синтезированных соединений. 

Вследствие этого повышенный интерес представляют гетероциклы, 

имеющие в своей структуре заместители проявляющие функцию 

«проводника» и способные увеличить проникающую способность 

соединения через мембраны биологических тканей. 

Ранее было известно, что использование 1,1,3,3-

тетрацианопропена в кислой среде приводит к формированию 2 

галогенпиридинов. В продолжение этой темы нами было проведено его 

модифицирование с целью введения фосфорильной группы в конечный 

пиридин. Нами было проведено присоединение диэтилфосфитов к 

1,1,3,3-тетрацианопропену 1 в основной среде, приводящее к 

образованию фосфоната 2. Тетрацианопропен 1 был синтезирован по 

известной реакции из малонодинитрила и триэтилортоформиата. 
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Обнаружено, что нагревание пропана 2 в среде хлороводорода 

приводит к выделению мелкокристаллического осадка, что по всей 

видимости связано с формированием пиридинового цикла в 

соединении 3. По всей видимости, реакция протекает через 

первоначальное присоединение хлороводорода по одной из 

геминальных цианогрупп с образованием промежуточного хлоримина. 

Дальнейшая стабилизация реакции возможна путем нуклеофильного 

присоединения иминогруппы по одной из цианогрупп другой 

геминальной пары с формированием дигидропиридина, который как 

оказалось в условиях реакции претерпевает окисление кислородом 

воздуха до конечного пиридина 3. 

Структуры полученных соединений 2 и 3 предложены, исходя из 

спектральных данных. Синтезированный пиридин, содержащий 

о-енаминонитрильный фрагмент, представляет собой ценный синтон, 

позволяющий получить сложные фосфорилированные гетероциклы, в то 

же время наличие фосфорсодержащего заместителя вероятно должно 

увеличить биодоступность синтезированных соединений. Такое 

уникальное сочетание указанных функциональных групп в полученном 

соединении определяет необходимость дальнейшего изучения с целью 

синтеза новых соединений, недоступных другими методами. 
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2-ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ-3-НИТРО-2H-ХРОМЕНЫ В РЕАКЦИЯХ 

С ЕНАМИНАМИ 

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

Уральский федеральный университет 

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

Изучено взаимодействие 3-нитро-2-трифтор(трихлор)метил-2H-

хроменов 1 с енаминами кетонов (пинаколин, ацетофенон), 

циклоалканонов (циклопентанон, циклогексанон) и 1,3-дикарбонильных 

соединений (ацетилацетон, ацетоуксусный эфир) в среде ацетонитрила. 

Установлено, что -морфолиностирол образует с хроменами 1 

соответствующие аддукты Михаэля 2, тогда как реакции с 

пинаколиновым енамином и 1-морфолиноциклоалкенами в этих 

условиях ведут к 1,2-оксазин N-оксидам 3 и 4 соответственно  

продуктам формального [4+2]-циклоприсоединения или их раскрытия – 

тетразамещенным енаминам 5. 

O CX3

NO2

O CX3

NO2

1

N

O
tt-2

 X = F, Cl

Ph

N

O

O CX3

NO2

tc-2

Ph

N

O

~20 C

Ph

R

R = H, OMe, Br, NO2

R R

N

O

But

3

~20 C

O

N

O

NBut

CCl3

O

O

R
H


+

~20 C

N

O

4

O

N

O

N

CX3

O

O

R
H


+

R = Br, OMe

X = Cl

R = H, Br, NO2

(  )n

n = 0,1

~20 C

tt-5
O CF3

R NO2

N O

~20 C

R = H, OMe

Me

tt-6
O

NO2

CX3

R

R2

O

Me

N
H

N

R2

O
R1 H

R1 2
3

O

NO2

CX3

R

N

COR2

Y

Me

N

O

R2
Y

~20 C

ct-7

1

4

3
2

1

R = H, OMe, Br

R1 = H, Alk

R2 = Me, OEt

Y = CH2, O

X = F

(  )n

R = H, OMe, Br

H

 



372 

 

Взаимодействие нитрохроменов 1 с пуш-пульными енаминами с 

первичной или вторичной аминогруппой, Z-конфигурация которых 

стабилизирована внутримолекулярной водородной связью, протекает по 

атому углерода С-2 енамина (реакция Михаэля) и приводит к 

соответствующим tt-хроманам 6. В то же время третичные енамины с E-

конфигурацией, полученные из 1,3-дикарбонильных соединений, 

реагируют с хроменами атомом углерода С-4 метильной группы с 

образованием ct-хроманов 7. 

Все реакции протекают стереоселективно и ведут исключительно 

к одному диастереомеру соответствующего продукта, причем в 

некоторых случаях стереохимия процесса контролируется 

температурным режимом. Строение полученных соединений 

подтверждено данными рентгеноструктурного анализа, ИК, ЯМР 
1
H, 

19
F, 

13
C спектров и элементным анализом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

11-03-00126-a). 

ГЕТЕРОГЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОКИСЛЕНИЯ 

ЦИКЛОГЕКСАНОНА 

Ульянова М.И.
(1)

, Кузнецов В.А.
(2)

, Пузырёв И.С.
(2)

, Ятлук Ю.Г.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

Циклогексанон является крупнотоннажным продуктом 

химического производства - сырьём для получения адипиновой 

кислоты, -капролактама, а так же -капролактона. Последний является 

ценным мономером, использующимся для получения биоразлагаемых 

гомо- и сополимеров как бытового, так и медицинского назначения. 

Интенсивный рост потребности в данных материалах в последние 15 лет 

вызвал большое количество исследовательских работ, посвящённых 

синтезу капролактона. Одним из актуальных направлений является 

разработка эффективных каталитических систем окисления 

циклогексанона по реакции Байера-Виллигера. 

O

O

O

ROOH

Kat

 
Для данной реакции известны как гомогенные, так и 

гетерогенные каталитические системы. В качестве гомогенных могут 
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выступать малые количества сильных органических кислот, или 

молекулы растворителя, способные образовывать координационные 

комплексы с перекисью водорода, например фторированные спирты. В 

качестве гетерогенных катализаторов используются допированные 

переходными металлами монтморрилониты, цеолиты и гидротальциты, 

а так же модифицированные силикагели, образующие комплексы или 

соли Ti, Sn, Zr, Al, Zn [1, 2].  

В настоящей работе синтезированы и исследованы в качестве 

гетерогенных катализаторов окисления циклогексанона гидротальциты 

Mg0,8Al0,2(ОН)2(CO3)0,1*0,72Н2О и  Mg0,8Al0,18Sn0,02(ОН)2(CO3)0,1* 

0,72Н2О, полититаносилоксаны различного состава, поверхностно 

функциализированные силикагели, содержащие карбоксильную и 

сульфо- группы в том числе в виде солей. Для сравнения были 

использованы наноразмерные окиды циркония и титана (rutile), а так же 

немодифицированный силикагель. Все силикагели синтезировали золь-

гель методом с использованием циклогексиламина в качестве темплата. 

В качестве окислителей использовали 30 % раствор перекиси 

водорода и гидроперит, как наиболее доступные и безопасные. Реакцию 

осуществляли в среде бензонитрила и ацетонитрила при температуре 70 
0
С, время реакции варьировали. 

Конверсию циклогексанона и выход ε-капролактона оценивали по 

данным газожидкостной хроматографии. Идентификацию продуктов 

окисления осуществляли с использованием хромато-масс-

спектрометрии, 
1
Н ЯМР-спектроскопии. 

В работе показана более высокая эффективность катализаторов, 

содержащих ионносвязанные атомы переходных металлов. 

Установлено, что использование в качестве среды бензонитрила 

обеспечивает более высокую конверсию циклогексанона по сравнению с 

ацетонитрилом, однако использование последнего предпочтительнее в 

виду более лёгкого выделения целевого продукта.  

 

1. Jimenez-Sanchidrian J. R. The BaeyereVilliger reaction on 

heterogeneous catalysts. // Tetrahedron V. 64 (2008). P. 2011-2026. 

2. Пат. US4870192. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского 

отделения РАН (проекты 11-3-ИП-286 и 12-П-234-2003). 
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НИТРОБЕНЗОЛЫ: СТРОЕНИЕ И СИЛОВЫЕ ПОЛЯ В 

КООРДИНАТАХ Хδ
0
  

Федотова Е.И., Белик А.В. 

Челябинский государственный университет 

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

В качестве объектов исследования нами выбраны шесть 

простейших ароматических нитросоединений: нитробензол (I), о-

динитробензол (II), п-динитробензол (III), п-аминонитробензол (IV), п-

хлорнитробензол (V) и симм-нитробензол (VI) с целью установления 

влияния природы заместителей и их расположения на силовые поля 

молекул, в частности, на силовые постоянные связей. 

Оптимизация молекул соединений проводилась с использованием 

базиса 6-31G(d,p) гибридного метода функционала плотности (DFT 

B3LYP). Полученные силовые поля в декартовых координатах 

переводились  впоследствии в координаты Хδ
0
. Данные координаты 

лишены недостатков естественных координат и весьма удобны при 

расчетах интенсивностей в колебательных спектрах.  

Для каждой из молекул был составлен свой набор  «векторов 

связей», количество которых равно N-1, где N- количество атомов в 

молекуле.  Каждый из «векторов связей» определялся в собственной 

декартовой системе координат. Для  исследований наибольший интерес 

представляют диагональные элементы матрицы силовых 

коэффициентов. Чтобы исключить влияние ориентации каждой из 

собственных координатных систем, вектор связи численно 

характеризовали величиной, представляющей след субматрицы 3х3, 

которую впоследствии назвали обобщенным значением силового 

коэффициента «вектора связи». 

Сравнивая эти обобщенные значения, было установлено, что 

введение в ароматическое кольцо второй нитрогруппы, приводит к 

снижению данной величины для С-С связей, при которых 

располагаются нитрогруппы. Связь С-NO2 по сравнению с С-Н имеет 

меньшее значение силовой постоянной во всех соединениях. Орто- и 

пара- расположение нитрогрупп не приводят к значительным 

изменениям данных величин. 

Замещение одной нитрогруппы на атом хлора приводит к 

значительному снижению величины силовой составляющей для связи C-

Cl по сравнению со связью C-NO2, т.е. связь становится менее жесткой. 

Напротив, если заменить хлор на амино-группу, связь C-N приобретает 

большее значение для обобщенной силовой постоянной, чем C-Сl.  
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В качестве примера, отображающего отмеченные зависимости, на 

рисунке представлены обобщенные значения силовых коэффициентов 

для выбранных векторов связей в координатах Хδ
0
 для молекул I и IV. 

   
I                                                            IV 

Рисунок. Вектора связей, значения силовых коэффициентов в 

координатах Хδ
0

.для молекул I и IV (mdyn/Å) 

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

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

КАРБОКСИЛАТОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИМЕТИЛ  

2-(АРИЛАМИНО)ФУМАРАТОВ. 

Филимонов В.О.
(1)

, Силайчев П.С.
(2)

, Масливец А.Н.
(2) 

(1)
Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
  

(2)
Естественнонаучный институт gермского государственного 

национального исследовательского университета 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
  

В продолжение исследований нуклеофильных спиро-бис-

гетероциклизаций моноциклических 1Н-пиррол-2,3-дионов [1-5] 

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

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

(ариламино)фумаратами (ІІа,б). 

Установлено, что пирролдионы (Іа-в) реагируют с енаминами (ІІа,б) с 

образованием диметил 1,7-диарил-3-гидрокси-2,6-диоксо-4-циннамоил-

1,7-диазаспиро[4.4]нона-3,8-диен-8,9-дикарбоксилатов (ІІІа-д). 
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І, Ar

1
 = Ph (а), C6H4Me-4 (б), C6H4OMe-4 (в); ІІ, Ar

2
 = C6H4Me-4 

(а), C6H4Br-4 (б); ІІІ, Ar
1
 = Ph, Ar

2
 = C6H4Me-4 (а), C6H4Br-4 (б); Ar

1
 = 

C6H4Me-4, Ar
2
 = C6H4Me-4 (в); Ar

1
 = C6H4OMe-4, Ar

2
 = C6H4Me-4 (г), 

C6H4Br-4 (д). 

Структура полученных соединений (ІІІа-д) подтверждена 

данными ЯМР (
1
H и 

13
C) и ИК спектроскопии. 

Соединения (ІІІа-д) образуются, по-видимому, в результате 

первоначального присоединения активированной группы β-СН 

енаминового фрагмента енаминов (ІІа,б) к атому углерода в положении 

2 пирролдионов (Iа-в) и последующего внутримолекулярного замыкания 

пирролонового цикла вследствие взаимодействия вторичной 

аминогруппы с метоксикарбонильным заместителем пирролдионов (Iа-

в). 

Описанная реакция является новым примером спиро-бис-

гетероциклизации пирролдионов под действием 1,3-СН,NH-

бинуклеофилов и построения малодоступной системы 1,7-

диазаспиро[4.4]нона-3,8-диена. 

 

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

45(1). 130-133. 

2. Силайчев П.С., Алиев З.Г., Масливец А.Н. // ЖОрХ. 2009. 

45(7). 1125-1126. 

3. Дмитриев М.В., Силайчев П.С., Алиев З.Г., Масливец А.Н. // 

ЖОрХ. 2010. 46(6). 930-931. 

4. Силайчев П.С., Дмитриев М.В., Алиев З.Г., Масливец А.Н. // 

ЖОрХ. 2010. 46(8). 1173-1176. 

5. М.В. Дмитриев, П.С. Силайчев, З.Г. Алиев, А.Н. Масливец // 

ЖОрХ, 2011, 47(2), 309-310. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ. 
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СИНТЕЗ 4-ЦИННАМОИЛ-1-ФЕНИЛ-1,2,3-ТРИАЗОЛ-5-ОЛАТОВ 

Хажиева И.С., Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю 

Уральский федеральный университет 

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

Производные 1,2,3-триазола традиционно привлекают к себе 

внимание в качестве лекарственных средств и красителей. 

1,2,3-Триазолы используют также в качестве топливных добавок, но, 

конечно же, главное поле их применения лежит в области медицины и 

сельского хозяйства, где эти производные обнаружили различные виды 

активности: бактериостатическую, бактерицидную, инсектицидную, 

фунгицидную, противоопухолевую и психофармакологическую. 

С целью получения новых потенциально биологически активных 

производных 1,2,3-триазола нами были синтезированы 4-циннамоил-1-

фенил-1Н-1,2,3-триазол-5-олаты. 

N

N

N

O
Ar

O

O

NH

O

R

SO
2
N

3

N

N

N

O

O+
EtONa

ArCHO

Na+ Na+

1 2 3

4

5

4, 5 а-г Ar = Ph (a), 4-(CH3)2NC6H4(б),

3,4-(CH3O)2C6H3(в), 4-CH3OC6H4(г)
2 а,б R = H (a), CH3(б)

-   4-RC6H4SO2NH2

 

Синтез осуществлялся в две стадии. Реакцией диазопереноса при 

взаимодействии фенилацетанилида1 и толуол- или 

бензолсульфанилазида 2 был получен 4-ацетил-1-фенил-1Н-1,2,3-

тразол-5-олат натрия 3. Затем для 3 была проведена конденсация 

Кляйзена-Шмитда с рядом бензальдегидов 4.  В результате были 

получены продукты 5а-с. Структура всех полученных соединений была 

подвержена методами ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, а 

также данными элементного анализа. 

Таким образом, нами был разработан простой метод получения ряда 4-

циннамоил-1-фенил-1Н-1,2,3-триазол-5-олатов представляющих интерес 

с точки зрения испытания биологической активности, а также исходных 

соединений для дальнейших химических модификаций.  
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РЕАКЦИЯ 5-АМИНО-3-АРИЛ-1Н-ПИРАЗОЛОВ С 

СЕРОУГЛЕРОДОМ И ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННОЙ 

1,3-БИС(3-АРИЛ-1Н-ПИРАЗОЛ-5-ИЛ)ТИОМОЧЕВИНЫ 

Шержукова Е.И., Ельцов О.С., Мокрушин В.С. 

Уральский федеральный университет 

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

Известно, что гетариламины при взаимодействии с 

сероуглеродом дают гетарилдитиокарбаматы [1-3], которые 

представляют интерес в плане синтеза новых ансамблей,  

конденсированных гетероциклических систем, исследования 

химических превращений в случае полифункциональных 

дитиокарбаматов.  

Нами было обнаружено, что при взаимодействии 5-амино-3-арил-1Н-

пиразолов 1 с сероуглеродом образуются симметричные 

биспиразолилтиомочевины 2. В масс-спектрах пики молекулярного иона 

соответствующие молекулярной массе соединений 2 обнаружить не 

удалось, однако фрагментация масс-спектра, данные элементного 

анализа и спектроскопии ЯМР 
1
Н и 

13
С (интегральная интенсивность, 

количество сигналов и их хим.сдвиги) свидетельствуют об образовании 

дизамещенных тиомочевин 2. 

Далее было изучено взаимодействие 1,3-бис(3-арил-1Н-пиразол-

5-ил)тиомочевин 2 с такими электрофильными агентами как 

диметилацетилендикарбоксилат (DMAD) и ароматическими 

галогенкетонами. В результате превращений были выделены и 

охарактеризованы  ансамбли пиразолилтиазолинов 3 и 4 соответственно. 
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1.

R = Cl, OMe, H

R = Cl, OMe, H

R = Cl, OMe, H  
Соединения был охарактеризованы на оборудовании лаборатории 

"Комплексных исследований и экспертной оценки органических 

материалов" ЦКП УрФУ. 

 

1. Mohareb R. M., Zohdi H. F., Wardakhan W. W. Reaction of 3-

Phenyl-5-aminopyrazole with Carbon Disulfide: A Novel Synthesis of 3-(3'-

Phenylpyrazol-5'-yl)-4-phenylpyrazol-2-thione as well as of Pyrazolo [3,4-

d]thiazole and Pyrano [2,3-d]thiazole Derivatives // Monatshefte fur Chemie. 

1995. 126. 1391-1400. 

2. Wolf-Dieter R. Reactions of carbon disulfide with N-nucleophiles // 

Journal of Sulfur Chemistry. 2007. 28(3). 295-339. 

3. Ельцов О. С., Мокрушин В. С., Смирнова М. В., Шафиков М. З. 

Синтез имидазолилдитиокарбаматов и их реакции с фенацилбромидами 

// Известия Академии наук. Серия химическая. 2011. 5. 893-897. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕАКЦИИ УГИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

МОНОДИСПЕРСНЫХ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИСАХАРИДОВ 

Шулепов И.Д., Пономарев В.С., Миронов М.А. 

Уральский федеральный университет 

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

Наночастицы, полученные с использованием природных 

материалов (липосомы, нанокристаллы, микрогели), в настоящее время 

привлекают повышенное внимание исследователей, работающих в 

области медицинской химии. Благодаря малым размерам и хорошей 

биосовместимости подобные нанообъекты могут свободно переносится 

в токе крови и обеспечивать адресную доставку лекарственных веществ 

и диагностических реагентов. Эффективность данного подхода 

подтверждена успешными клиническими испытаниями и запуском на 

рынок целого ряда новых лекарственных препаратов в липосомальной и 

нанокристаллической форме.  

Основной задачей данной работы являлась разработка метода 

получения химически-связанных микрогелей на основе природных 

полисахаридов: пектина и целлюлозы. Микрогелями называют 

коллоидные частицы с размером менее 1 мкм, образованные 

ассоциированными полимерными цепями. Благодаря развитой 

поверхности, эти наночастицы обладают способностью адсорбировать 

различные органические и неорганические соединения, что открывает 

большие возможности для использования их в качестве носителей 

лекарственных веществ. Для получения серии микрогелей была 

использована оригинальная методика, основанная на химической 

сшивке кластеров, образующихся в водном растворе пектиновой 

кислоты или карбоксиметилцеллюлозы при добавлении органических 

аминов. В качестве реакции сшивки полимерных цепей была выбрана 

четырехкомпонентная конденсация Уги.  
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Было показано, что при осуществлении химической реакции 

удалось избежать образования крупных агломератов. Так, в случае 

пектиновой кислоты и 4-пиколиламина был получен практически 

монодисперсный микрогель со средним размером частиц 240 нм. 

Строение продуктов реакции химической сшивки было подтверждено с 

помощью ИК и ПМР-спектроскопии, а размеры частиц микрогеля были 

определены методом динамического светорассеяния.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ проект 2.2.2.3/908. 
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