
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА 

 

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИИ 
 

Тезисы докладов XXIII Российской молодежной 

научной конференции 

 

Екатеринбург, 23–26 апреля 2013 года 

 

  
 

 

 

 

 

Екатеринбург 

Издательство Уральского университета 

2013 

 



 

 

 

 

УДК 351 

         П 781 

Печатается по решению 

оргкомитета конференции 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

И.Е. Анимица, А.А. Вшивков, С.А. Вшивков, 

Т.В. Терзиян (отв. за вып.), В.М. Жуковский, А.Ю. Зуев,  

В.Н. Кожевников, А.Я. Нейман, Л.К. Неудачина,  

В.И. Салоутин, А.П. Сафронов, В.Я. Сосновских 

 

 

 

 

 

 

 

 

П781 

Проблемы теоретической и экспериментальной химии : тез. 

докл. XXIII Рос. молодеж. науч. конф., Екатеринбург, 23–26 апр. 

2013 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. − 532с. 

ISBN 978-5-7996-0870-5 

 

В сборнике представлены результаты исследований по пяти научным 

направлениям: физикохимии полимерных и коллоидных систем, анали-

тической химии, термодинамике и структуре неорганических систем, 

технологии и электрохимии неорганических материалов и органической 

химии.  

Для специалистов, занимающихся вопросами теоретической и экспе-

риментальной химии, а также студентов, аспирантов и научных сотруд-

ников. 

 

УДК 351 

 

 

ISBN 978-5-7996-0870-5 

 

 Уральский федеральный университет, 2013 

 

 



3 

 

СЕКЦИЯ ФИЗИКОХИМИИ ПОЛИМЕРНЫХ 

И КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 

 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

МЕЗОПОРИСТЫМИ ЧАСТИЦАМИ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 

Бусыгина Е.А., Никитина Л.В. 

Саратовский государственный технический университет 

410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77 

 

Одно из ведущих мест в общем объеме производства и 

потребления пластических масс принадлежит полипропилену (ПП). Это 

обусловлено высокой экономической эффективностью его производства 

и применения, наличием сырьевой базы, хорошей перерабатываемостью 

в изделия (экструзией, литьем под давлением, термоформованием из 

листов), сочетанием в полимере ценных технических и 

эксплуатационных свойств. 

Одним из недостатков полипропилена является высокая хруп-

кость при пониженных температурах, что не позволяет его использова-

ние в изделиях, эксплуатируемых при отрицательных температурах. 

Кроме того, при получении изделий различного назначения и в 

зависимости от метода переработки в ряде случаев приходится 

модифицировать существующие и создавать новые композиционные 

материалы на основе ПП. 

Цель данной работы заключалась в модифицировании 

полипропилена частицами диоксида кремния с целью улучшения его 

физико-механических свойств.  

Предварительно нами был осуществлен синтеза мезопористых 

частиц диоксида кремния с высокой удельной поверхностью из жидкого 

стекла (водного раствора силиката натрия). В последнее время разрабо-

тано множество различных технологий получения силиказолей, таких 

как диализ, электродиализ, пептизация, нейтрализация кислотами  и 

ионный обмен. Нами  использовался метод синтеза, основанный на 

нейтрализации кислотами. На первом этапе синтеза, при гидролизе си-

ликата натрия в присутствии соляной кислоты образуется кремниевая 

кислота согласно уравнению реакции: 

Na2SiO3+H2O+2HCl→Si(OH)4+2NaCl 

Затем, кремниевая кислота начинает полимеризоваться с удале-

нием воды. Полимер продолжает расти, формируя полимерные сферы, 
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называемые зародышами, и имеющими размеры в несколько ангстрем. 

Постепенно они начинают присоединятся друг к другу через силаноль-

ные группы SiOH, образуя силикагель. Данные, полученные при 

помощи сканирующего электронного микроскопа, показали, что 

синтезированные частицы диоксида кремния имели хлопьевидную 

форму. Согласно энергодисперсионному анализу, синтезированные 

частицы диоксида кремния имели около 10% по массе Na и 

незначительную часть Cl (менее 0.1% по массе). Результаты 

адсорбционной порометрии выявили, что полученные частицы диоксида 

кремния имели высокую удельную поверхность – более 350 м
2
/г со 

средним радиусом внутренних пор 1-2 нм. 

Методом высокоскоростного терморазложения была 

осуществлена модификация отечественного ПП марки ППСК 50-1  (мо-

лекулярная масса  300-700 тыс., максимальная степень кристалличности 

73-75%, плотность 0,92-0,93 г/
см3

 при 20°С, tпл 172 °С) синтезированны-

ми мезопористыми частицами диоксида кремния. 

Структура полученных образцов исследовалась методом ИК-

спектроскопии с использованием ИК фурье-спектрометра «ФТ-801». 

Сравнение ИК-спектров пропускания чистого ПП и ПП, модифициро-

ванного мезопористыми частицами SiO2, показывает появление полосы 

поглощения около 3690 см
-1

, которая свидетельствует 

об активной адсорбции молекул воды молекулами аэросила и соответ-

ствует ОН-колебаниям в SiOH-группах. 

 

 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО ХИМИЧЕСКИ 

ОСАЖДЕННОГО МЕЛА С БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫМ 

ЛАТЕКСОМ 

Хорин Н.Ю.
(1)

, Перегудов Ю.С.
(1)

, Малявина Ю.М.
(2)

 
(1)

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 
(2)

Воронежская государственная медицинская академия 

394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10 

 

Существует множество способов коагуляции бутадиен-

стирольного латекса, большая часть которых основана на применении в 

качестве коагулянтов неорганических солей металлов (NaCl, MgCl2, 

CaCl2, MgSO4). Предлагается использовать в качестве коагулянта и од-

новременно наполнителя модифицированный химически осажденный 

карбонат кальция, являющийся отходом производства минеральных 
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удобрений. Представляет интерес изучение тепловых эффектов данного 

процесса. 

Тепловые эффекты процесса взаимодействия латекса с химически 

осажденным мелом, модифицированным 3 мас. % стеариновой кисло-

той, измеряли на дифференциальном теплопроводящем микрокалори-

метре МИД-200 при температуре 25 °С. Исследования проводили при 

взаимодействии разной массы модифицированного химически осажден-

ного мела с латексом 50; 100; 200; 300; 400 мас.ч. на 100 мас.ч. полиме-

ра. В калориметрический стакан помещали 40 см
3
 раствора воды и опре-

деленное количество гидрофобного карбонатного наполнителя, а в ло-

дочку, плавающую на поверхности, 7 мл латекса. После термостатиро-

вания в течение 24 ч вода с модифицированным мелом и латекс смеши-

вались и регистрировались тепловые эффекты их взаимодействия, кото-

рые рассчитывались в кДж на грамм скоагулированного латекса. Скоа-

гулированный латекс промывали дистиллированной водой, сушили  при 

температуре 105°С и после охлаждения взвешивали на аналитических 

весах.  

Исследования показали, что взаимодействие гидрофобного кар-

бонатного наполнителя с латексом сопровождается поглощением тепла. 

Данный процесс, вероятно, можно рассматривать как совокупность сле-

дующих основных взаимодействий: латекса с водой, гидрофобного мела 

с водой, частиц латекса между собой и латекса с гидрофобным мелом. 

Необходимо учитывать, что гидрофобные молекулы нарушают про-

странственную сетку прочных водородных связей в воде. Очевидно, 

затраты тепла связаны с удалением с поверхности частиц латекса ад-

сорбционного слоя ПАВ, препятствующего их слипанию. Установлено, 

что с увеличением массы карбонатного наполнителя эндотермический 

эффект процесса уменьшался. При соотношении 50 мас.ч. мела на 100 

мас.ч. полимера тепловой эффект составлял 4,5 кДж/г, а 400:100 мас.ч. – 

1,3 кДж/г,  масса скоагулированного латекса возрастала в 12 раз соот-

ветственно. Небольшие значения тепловых эффектов, скорее всего, свя-

заны с тем, что в системе происходят не ионные, а межмолекулярные 

взаимодействия. 

Проведенные калориметрические исследования показали, что 

процесс взаимодействия гидрофобного карбонатного наполнителя с ла-

тексом сопровождается поглощением тепла; с увеличением массы гид-

рофобного карбоната кальция эндотермический эффект уменьшается. 
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МЕХАНИЗМ АДДИТИВНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ НОРБОРНЕНА 

НА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Ni(COD)2/ BF3·OEt2 

Гоцко М.Д., Сараев В.В. 

Иркутский государственный университет 

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1 

 

Нами было показано, что в системе Ni(COD)2/BF3∙OEt2 протекает 

полимеризация норборнена, сопровождающаяся формированием в си-

стеме металлоциклических комплексов трехвалентного никеля. Прекур-

сором катализатора выступают комплексы одновалентного никеля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная интенсивность сигнала ЭПР c  фиксируется при-

мерно через 10 секунд после введения в систему NB. Затем его интен-

сивность падает, а интенсивность сигнала b растет и через 20-25 секунд 

после добавления NB в систему регистрируется только сигнал b. При 

последующем введении в эту же систему еще 100 мольных частей NB 

спектральная картина повторяется: 

 
 

При введении в систему норборнена (NB:Ni = 50) интенсивность 

сигнала b быстро падает и появляется новый интенсивный сигнал c, в 
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котором хорошо разрешается СТС от одного ядра со спином ½. Сигнал 

ЭПР c, содержащий дублет, характеризуется следующими параметрами:  

g 1,977= ׀׀, g┴ = 2,65, A126= ׀׀G, A┴=51G. Анализируя СТС можно 

утверждать, что она относится к ядру 
19

F и практически совпадает с кон-

стантой СТС от ядер 
19

F для металлоциклического комплекса Ni(III), что 

указывает на возможность металлоциклического механизма аддитивной 

полимеризации норборнена с участием комплексов Ni(I) и  Ni(III), фор-

мируются в системе  Ni(COD)2/BF3·OEt2: 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 12-03-

31379 от 12.09.2012 года и ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Соглашение № 

14.B37.21.0802 от 31 августа 2012 г.). 

 

 

РАЗРАБОТКА ЭПОКСИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВЫХ И ЛАКОВЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

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

Чувашский государственный университет 

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

 

Одними из перспективных клеевых и лакокрасочных материалов 

являются эпоксиуретановые композиции на основе эпоксидных смол, 

полиэфиров и изоцианатов [1-2]. Получаемые при этом полимеры соче-

тают свойства эпоксидных и полиуретановых композиций -  повышен-

ную химическую стойкость, теплостойкость, эластичность и высокую 

адгезию к различным материалам [3]. В связи с этим целью данной ра-

боты являлось синтез и изучение физико-механических свойств эпокси-

уретанов на основе промышленно выпускаемых эпоксидных смол, по-

лиэфиров и изоцианатов. В качестве эпоксидных смол нами при-

менялись эпоксидиановые смолы марок ЭД-20, Epikote 862, 

Epikote 823 и Der 331. В качестве гидроксилсодержащих соединений 

были использованы сложные полиэфиры марок ПДА 800 и ПС. Отвер-

дителем служил полиизоцианат,  представляющий собой смесь 

4,4-дифенилметандиизоцианта с высоко функциональными изо-

цианатами. На первой стадии по методике [4] путем взаимодействия 
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эпоксидных смол с полиэфирами при температурах 160-180˚С и оста-

точном давлении 3 - 5 мм. рт. ст. при массовом соотношении эпоксид-

ных смол и полиэфиров 10-30:70-90 в течение 50-60 мин. получали 

гидроксилсодержащие олигомеры. Это обеспечивало в дальнейшем 

образование дополнительных сшивок в эпоксиуретановых полимерах за 

счет образующихся новых гидроксильных групп, способных взаимодей-

ствовать на второй стадии с полиизоцианатом. Вторую стадию проводи-

ли при температуре 60
о
С в течение 15-30 мин., при мольном соотноше-

нии эпоксидных и гидроксильных групп гидроксилсодержащих олиго-

меров к изоцианатным группам полиизоцианата от 1:1 до 1:1,2. Для от-

вержденных эпоксиуретановых композиций были исследованы физико-

механические (прочность при разрыве, относительное удлинение, твер-

дость) и эксплуатационные (набухание и стойкость к воздействию раз-

личных сред) свойства. Установлено, что наибольшей эластичностью, 

прочностью, высокой адгезией к различным материалам и стойкостью 

к агрессивным средам обладают эпоксиуретановые композиции, полу-

ченные на основе полиэфира ПДА-800 при эквимолярном соотноше-

нии изоцианатных и гидроксильных групп и содержании эпоксидных 

смол 15-25 мас. ч. 

Разработанные эпоксиуретановые композиции могут быть реко-

мендованы в качестве клеевых и лакокрасочных материалов, обладаю-

щих высокой адгезией к бетонным и металлическим поверхностям, 

стойкостью к действию воды, щелочей, слабых кислот, органических 

растворителей (толуол, этиловый спирт, кетон и др.). 

 

1. Кириллов А.Н., Софьина С.Ю., Гарипов Р.М., Дебердеев Р.Я. 

Модификация эпоксидных композиций эпоксиуретановыми олигомера-

ми // Лакокрасочные материалы и их применение. 2003. №4. С. 

25-28. 

2. Запунная К.В., Липатов Ю.С., Тодосийчук Т.Т. и др. Влияние 

кинетики отверждения эпоксиуретановых адгезивов на прочность клеевых 

соединений // Пласт. массы. 2006. №9. С. 16-19. 

3. Бобрышев А.Н., Лахно А.В., Кувшинов В.Н. и др. Универсаль-

ный эпоксиполиуретановый композит // Полиуретановые технологии. 

2007. №5. С. 32 -36. 

4. Пат. 2457220 РФ. Способ получения эпоксиполиуретанов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЯ 

В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ МЕТОДОМ КР СПЕКТРОСКОПИИ 

Ситникова В.Е., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

В настоящее время неуклонно растет производство различных 

полимерных композитов, смесей и пористых материалов. Для исследо-

вания их структуры в лаборатории спектроскопии ТвГУ был разработан 

спектроскопический метод определения размеров рассеивающих частиц. 

Изначально метод применялся для характеристики пористости поли-

мерных материалов и определения среднего размера пор [1]. Спектро-

скопический метод основан на анализе коэффициента ослабления ин-

тенсивности ИК-излучения за счет поглощения света материалом поли-

мерной матрицы и за счет рассеяния света на порах. В последующих 

работах данный метод развили и применили для исследования структу-

ры полимерных композиционных материалов [3, 4]. Для проявления 

эффекта рассеяния в спектре образца необходимо, чтобы показатель 

преломления и плотность полимера и наполнителя отличались как мож-

но больше. Цель данной работы состоит в оценке возможности приме-

нения КР спектроскопии для характеристики размеров частиц наполни-

теля. 

В работе исследовались полимерные композиты с наполнителями 

различной природы. Композиции составляли таким образом, чтобы в 

изучаемых системах варьировалась разница показателей преломления 

«n» матрицы и наполнителя. Композиты с полимерной матрицей из по-

ливинилового спирта (ПВС) готовили из 5% раствора полимера и вод-

ных суспензий порошков наполнителя с концентрациями 1, 3 5 и 10%.  

КР спектры пленок записывались на КР спектрометре «Horiba» в 

диапазоне частот 1000-5000 см
-1

. Толщина пленок составляла около 10 

мкм. Размеры и распределение частиц в объеме полимерной матрицы 

контролировали с помощью методов оптической микроскопии (снимки 

получали на оптическом микроскопе «Olimpus») и электронной скани-

рующей микроскопии (микроснимки получали на микроскопе “Hitachi 

SU8000”). Кроме того, для контроля средних размеров частиц наполни-

теля и их распределения исследуемые образцы анализировали методом 

ИК спектроскопии. ИК спектры полимерных пленок записывали на 

FTIR спектрометре “Equinox 55” (фирмы “Bruker”) в диапазоне частот 

400 – 7000 см
-1

. 

Исследования показали, что в КР спектрах наполненных образцов 

ПВС проявляется эффект дифракционного рассеяния и тем больше, чем 
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выше концентрация наполнителя в матрице. Оценка размеров частиц 

наполнителя по ранее разработанной методике показала, что экспери-

ментальные данные находятся в хорошем соответствии с данными по-

лученными с помощью ИК спектроскопии, оптической и сканирующей 

электронной микроскопии. 

 

1. Патент №2301986. Маланин М.Н., Пахомов П.М., Хижняк С.Д. 

ИК-спектроскопический способ определения размера пор микроскопи-

ческого материала. 2003 

2. Патент №2393458. Маланин М.Н., Пахомов П.М., Хижняк С.Д. 

Способ определения среднего размера агрегатов частиц наполнителя, их 

концентрации и распределения в объеме полимерной матрицы. 2008. 

3. С.Д. Хижняк, М.Н. Маланин, K.J. Eichhorn, П.М. Пахомов // 

Высокомолек. соед. 2008. Сер. A. Т. 38, С. 328. 

Работа выполнена в рамках проекта German-Russian Interdiscipli-

nary Science Center (G-RISC) № C-2021a-2. 

 

 

МЕХАНИЗМ ПИРОЛИЗА ПОЛИКАРБОНАТА В СРЕДЕ 

КАМЕННОУГОЛЬНОГО ПЕКА 

Сафаров Л.Ф., Андрейков Е.И. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Пиролиз является одним из возможных методов переработки от-

работанного поликарбоната (ПК). Изучен пиролиз ПК с использованием 

в качестве растворителя каменноугольного пека (пека). Продуктами пи-

ролиза ПК в отсутствие растворителя при 450 °C являются твердый 

обуглероженный остаток, жидкие дистиллятные продукты и газы с вы-

ходом 52, 17 и 32 % масс., соответственно. Отсутствие активного водо-

рода и наличие ароматических колец в ПК способствуют образованию 

«сшивок» между полимерными цепями и. образованию углеродистого 

остатка. Вследствие недостатка активного водорода промежуточные 

продукты пиролиза подвергаются дальнейшей деструкции, что снижает 

выход дистиллятных и увеличивает количество газообразных продуктов 

[1,2].  

В среде расплавленного пека пиролиз ПК происходит при более 

низких температурах с преимущественным образованием дистиллятных 

продуктов (выход более 80 % на превращенный ПК), состоящих из 

близкой к эквимолярной смеси п-изопропилфенола и фенола. Выделе-

ние дистиллятных продуктов при пиролизе ПК в расплавленном пеке 
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при соотношении 3:10 начинается при 320 °C, полная деструкция ПК 

происходит при 380 °C в течение 30 минут. Пек вызывает набухание ПК 

и является донором водорода в реакциях переноса водорода к радика-

лам, образующимся при разрыве термолабильных связей в полимере. 

Перенос водорода препятствует образованию углеродистого остатка и 

стабилизирует феноксильные радикалы с образованием фенольных гид-

роксилов. Возможный механизм пиролиза ПК в пеке включает деструк-

цию карбонатных группировок с промежуточным образованием бисфе-

нола А, который в среде пека быстро разлагается с образованием п-

изопропилфенола и фенола. Если в инертной атмосфере начальная тем-

пература разложения бисфенола А составляет 360 °C, то в среде пека 

при 280 °C он вступает в реакции, связанные с переносом водорода от 

растворителя, которые приводят к образованию фенола и п-

изопропилфенола. 

Каменноугольный пек состоит преимущественно из многоядер-

ных ароматических соединений. Перенос водорода при пиролизе ПК в 

пеке от соединений, входящих в состав пека, приводит к образованию 

новых С-С связей и увеличению конденсированности пека. Исследова-

ние остатка в реакторе при неполном превращении ПК в дистиллятные 

продукты показало, что компоненты пека образуют промежуточные со-

единения с участием кислородсодержащих группировок ПК. Отсутствие 

в остатке по данным ИК-спектроскопии фенольных гидроксилов, также 

как неустойчивость бисфенола А в горячем пеке, свидетельствуют о 

том, что пек способствует термической деструкции структур, содержа-

щих фенольные фрагменты. 

 

1.Politou A.S.,. Morterra C., Low M.J.D. Infrared studies of carbons. 

XII The formation of chars from a polycarbonate // Carbon.1990.V. 28. No. 

4,. 1990, p. 529-538. 

2.Jang, B.N., Wilkie, C.A. A TGA/FTIR and mass spectral study on 

the thermal degradation of bisphenol A polycarbonate // Polymer Degradation 

and Stability. 2004. V. 86. No. 3. , p. 419-430. 
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http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235560%231990%23999719995%23428122%23FLP%23&_cdi=5560&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000060722&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3494472&md5=20e1f73a06ef37210b206a40ee5ebd4f
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235560%231990%23999719995%23428122%23FLP%23&_cdi=5560&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000060722&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3494472&md5=20e1f73a06ef37210b206a40ee5ebd4f
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7102746802&zone=
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35500174800&zone=
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-5644236765&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-0025638222&src=s&imp=t&sid=2D043A74AA70439B7783DC4443026581.mw4ft95QGjz1tIFG9A1uw%3a20&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=10&relpos=10&searchTerm=
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-5644236765&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-0025638222&src=s&imp=t&sid=2D043A74AA70439B7783DC4443026581.mw4ft95QGjz1tIFG9A1uw%3a20&sot=cite&sdt=a&sl=0&relpos=10&relpos=10&searchTerm=
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=26444&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=26444&origin=resultslist
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

ЭТАНОЛАМИНАМИ 

Стародубцев А.В.
(1)

, Кычанов В.Е.
(1)

, Балакин В.М.
(1) 

, 

Красильникова М.А.
(2)

 
(1)

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

Уральский институт государственной противопожарной 

службы МЧС России 

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

 

Утилизация пластиковых отходов является общемировой пробле-

мой из-за воздействия мусора на окружающую среду и экологию плане-

ты. Основной удельный вес в общей массе полимерных отходов занима-

ет полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – примерно 25%. В связи с этим воз-

никает проблема утилизации отходов и отработанных изделий из 

ПЭТФ[1]. 

Ранее нами было показано, что на основе продуктов аминолиза 

ПЭТФ с этилендиамином [2] и моноэтаноламином были полученны 

эффективные фосфорсодержащие огнезащитные составы для 

древесины[3]. 

В данной работе изучена реакция взаимодействия ПЭТФ с 

моноэтаноламином, диэтаноламином и триэтаноламином. Методами 

ИК-спектроскопии и элементного анализа было установленно, что в 

результате реакции ПЭТФ с моноэтаноламином при 160
0
С образуются 

амиды терефталевой кислоты, а с диэтаноламином и триэтаноламином 

при 180
0
C образуется терефталевая кислота. Таким образом реакция 

ПЭТФ с моноэтаноламином идет по механизму аминолиза, а с 

диэтаноламином и триэтаноламином по механизму гидролиза. 

 

1. Р.Ю. Митрофанов, Ю.С.Чистякова, В.П. Севодин Переработка 

отходов полиэтилентерифталата.//Твердые бытовые отходы. 2006, №6. 

С. 12-13. 

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

продуктов аминолиза ПЭТФ диаминами и полиаминами// В. М. Балакин, 

М. А. Красильникова, А. В. Стародубцев, Д. Ш. Гарифуллин, А. П. Ки-

селева, пожаровзрывобезопасность, 2012. Т. 21, № 2, с 27-30. 

3. 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, по-

жаровзрывобезопасность, 2011. Т. 20, № 9, с 26-30. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ 

ПЛАСТИФИКАТОРА С МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Ларук Ю.В., Кобзар Т.М., Левицкий В.Е. 

Национальный университет «Львовская политехника» 

79013, г. Львов, ул. С. Бандеры, д. 12 

 

Пластифицированный поливинилхлорид используют для произ-

водства кабельной продукции, профилей, шлангов, деталей обуви, пле-

нок, изделий медицинского назначения. Широкое применение пластика-

тов на основе ПВХ объясняется их эксплуатационными свойствами, 

большим ассортиментом применяемых для изготовления изделий ком-

позиций, а также разнообразностью применяемых для переработки тех-

нологических процессов: литье под давлением, каландрование, экстру-

зия. 

Эксплуатационные и технологические свойства таких материалов 

в значительной степени определяются совместимостью компонентов, 

которая, прежде всего, зависит от природы пластификатора и других 

добавок, а также влияет на степень миграции пластификатора из объема 

материала. В качестве пластификатора для ПВХ, в основном, применя-

ются дибутилфталат (ДБФ), диоктилфталат (ДОФ), диизононилфталат 

(ДИНФ). Они позволяют получать материал с заданной эластичностью, 

сохраняющейся в широком интервале температур. Направленным регу-

лированием термодинамических характеристик таких систем можно 

достичь значительного уменьшения степени высвобождения пластифи-

катора, что позволит сохранять эксплуатационные свойства на доста-

точно высоком уровне длительное время. В связи с этим, в данной рабо-

те было проведено физическое модифицирование ПВХ пластикатов по-

листирольными материалами (суспензионный и ударопрочный полисти-

рол, акрилонитрилбутадиенстирольный пластик). Для совмещения тер-

мопласта с ПВХ был предложен метод предварительного растворения 

модификатора в пластификаторе с последующим введением в смесь. 

Установлено, что введение полистирольного модификатора, ко-

торый предварительно растворен в пластификаторе, увеличивает смачи-

ваемость ПВХ пластификатором и приводит к улучшению совместимо-

сти компонентов и технологичности приготовления композиций. Выяв-

лено, что угол смачивания пластификатором ПВХ поверхности и работа 

адгезии при этом в значительной степени зависит от природы пластифи-

катора и растворенного в нем модификатора. Смачиваемость ПВХ по-

верхности исследуемыми пластификаторами возрастает в ряду ДБФ - 

ДИНФ - ДОФ. При использовании ДБФ и ДОФ наблюдается экстре-
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мальный характер зависимости угла смачивания от содержания поли-

стирольного модификатора с минимальными значениями при 1,5-3 

мас.% и 4-6 мас.% соответственно. 

Повышение совместимости между компонентами системы под 

влиянием полимерного модификатора приводит к существенному 

уменьшению степени миграции пластификатора с объема материала. 

Выявлено, что на предельное значение степени миграции существенное 

влияние имеет природа пластификатора и модификатора. Наименьшие 

значения степени миграции наблюдаются в материалах, модифициро-

ванных суспензионным полистиролом. Следует отметить, что с увели-

чением содержания пластификатора в композициях значение его мигра-

ции возрастает. Минимальные значения степени миграции пластифика-

тора наблюдаются в случае ДИНФ, а максимальные - для ДБФ, что оче-

видно связано, как с молекулярной массой пластификатора, так и его 

совместимостью с ПВХ.  

Таким образом, модификация ПВХ пластикатов полистирольни-

ми модификаторами повышает совместимость компонентов системы и 

снижает степень миграции пластификатора из полимерного материала. 

 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ПЛАЗМЫ В РЕЖИМЕ КОРОНАРНОГО ЗАРЯДА В СИНТЕЗЕ 

НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В ПОЛИВИНИЛОВОМ СПИРТЕ 

Амерханова Ш.К., Уали А.С., Курбаналиев Н.М., Шляпов Р.М. 

Карагандинский государственный университет 

100028, г. Караганда, ул. Муканова, д. 1 

 

В настоящие время идет поиск более эффективных по сравнению с 

классическими традиционных методов получения наноразмерных 

частиц благородных металлов и в частности серебра [1, 2]. Известны 

работы по использованию ультразвука [3], лазерной абляции [4] 

электрического [5]и электромагнитного [6]полей и т.д.  

Целью данной работы являлось установление возможности 

использования низкотемпературной плазмы в режиме коронарного 

заряда в синтезе наночастиц серебра в поливиниловом спирте. 

Синтез геля проводили по классическому методу Туркевича с 

последующей обработкой низкотемпературной плазмой. Для создания 

низкотемпературной плазмы коронарного заряда была использована 

установка – катушка Тесла (150А, 1500В).В качестве проводника была 

использована металлическая проволока из серебра диаметром 3 мм. Рас-
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стояние от источника до образца составляло 5  мм. Время обработки 

составило 0,5, 1, 15, 30 мин.   

Полученные гели были проанализированы методами 

спектрофотометрии, электронной микроскопии, дисперного анализа и 

т.д. 

Анализ оптических спектров гелей, полученных с применением 

НТП в режиме коронарного заряда  в зависимости от времени обработки 

показал, что спектр геля после 15 мин воздействия характеризуется 

максимумом в области коротких длин волн (400 нм), что 

свидетельствует о присутствии в растворе частиц серебра в 

наноразмерном состоянии. 

Далее был проведен дисперсный анализ геля (после 15 мин 

обработки НТП) на приборе Zeta-Nanosizer-90, по результатам которого 

было установлено, что в свежеприготовленном гелечастицы серебра 

размером 9,85 нм (5%), 205 нм (21,3%).   

Анализ зависимости оптической плотности от времени старения 

показал, что максимум не смещается, интенсивность поглощения 

возрастает с увеличением времени старения.  Это свидетельствует о том, 

что частицы серебра в большей степени связываются с макромолекула-

ми полимерной цепи.  
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3. XuH.,SuslickK.S. //ACS Nano, 4, 3209 (2010). 

4. TsujiT.,ThangD.-

H.,OkazakiY.,NakanishiM.,TsuboiY.,TsujiM.//Appl. Surf. Sci., 254, 5224 
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5. Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Уали А.С.//Сорбционные и 

хроматографические процессы.-2012. –Т.12.-№6.-СС. 875-883. 

6. SakamotoM.,FujistukaM.,MajimaT.//J. Photochem. Photobiol. C, 

10, 33 (2009). 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ АМИННЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ НА СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ 

ЦИАНУРЕТАНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Рогожина Л.Г., Кузьмин М.В., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Радиоэлектронная аппаратура, эксплуатируемая в «тяжелых» 

условиях, требует специальной защиты. Для этого существуют различ-

ные способы, одним из которых является нанесение лаковых покрытий 

[1]. В настоящее время в России для печатных плат используют следу-

ющие лаки: эпоксидные ЭП-9114, ЭП-730, полиуретановый лак УР-231, 

фенольно-масляный лак ФЛ-582. Эти лаки имеют существенный недо-

статок - длительный температурный режим отверждения (до 10 часов, 

при температуре 65˚С). Для ускорения процесса отверждения изоциа-

натсодержащих систем используют различные катализаторы. Наиболее 

часто применяют три группы соединений [2]: третичные амины, метал-

лоорганические соединения и соли металлов. Путем подбора подходя-

щего катализатора и его концентрации можно добиться получения 

быстроотверждаемых лаковых композиций с высокими эксплуатацион-

ными свойствами [3]. В настоящей работе нами изучено влияние приро-

ды и содержания аминных катализаторов различного строения на про-

цесс отверждения и свойства циануретановых композиций. 

Циануретановые покрытия получали следующим образом: в реак-

тор с мешалкой загружали расчётные количества полидиэтиленгли-

кольадипината (молекулярная масса 800) и дициандиамида, далее при 

перемешивании вводили расчетное количество полиизоцианата. Смесь 

нагревали до 60С при остаточном давлении 5 – 15 мм.рт.ст. в течение 

50 - 60 минут. По окончании синтеза смесь охлаждали и в реакционную 

массу добавляли растворитель, катализатор и краситель, перемешивали 

в течении 3-5 минут до образования однородной массы. В качестве ка-

тализаторов использовали 2,2'-диморфолинодиэтиловый эфир, бензил-

диметиламин, N-метил-N'-2-(диметил)-аминоэтилпиперазин, 1,2,3-

бензотриазол, 1,4-диазабицикло-(2,2,2)-октан, при этом количество ка-

тализатора варьировали от 0,05 до 0,2%. Отверждением полученных 

композиций влагой воздуха при нормальных условиях были получены 

полимерные пленки, для которых исследовались физико-механические и 

эксплуатационные свойства.  

В результате проведенных исследований, установлено, что отвер-

жденные циануретановые покрытия обладают высокими физико-

механическими свойствами, хорошей адгезионной прочностью, устой-



17 

 

чивостью к термическому старению и стойкостью к действию агрессив-

ных сред. Применение аминных катализаторов обеспечивает высокую 

скорость отверждения, при этом они не оказывают влияние на свойства 

отвержденных лаков. Так, при введении аминных катализаторов в коли-

честве 0,1% скорость отверждения составляет 30 минут при нормальных 

условиях, что позволяет использовать их в тех случаях, когда необходи-

мо получить покрытие в очень короткий промежуток времени без нагре-

вания, при комнатной температуре [4]. 

 

1. Медведев А.М. Технология производства печатных плат. - М.: 

Техносфера, 2005. 360 с. 

2. Мюллер Б., Пот У. Лакокрасочные материалы и покрытия. 

Принципы составления рецептур М.: Пэйнт-Медиа, 2007. 237 с. 

3. Абрамова Н.Ю., Сухарева Л.А. Зависимость структуры и 

свойств полиуретановых покрытий от температуры формирования // 

Лакокрасочные материалы и их применение. 2006. №8. С. 8-12. 

4. Заявка на изобретение №2011140915. Композиция для покры-

тий / М.В. Кузьмин, Л.Г. Рогожина. Заявл. 07.10.2011. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПЕН ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

Софьяновкий К.И., Кокшаров А.В. 

Уральский институт государственной противопожарной 

службы МЧС России 

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

Пена является наиболее эффективным огнетушащим веществом 

для тушения резервуаров и разливов органических жидкостей. Огнету-

шащая способность пены зависит от устойчивости к термическим и ме-

ханическим воздействиям, снижение которой происходит при утонче-

нии  пузырьковой плёнки в результате  испарения и истечения жидко-

сти. Устойчивость к обезвоживанию можно повысить в результате  

уменьшения скорости истечения жидкости при введении специальных 

загустителей.  

Для получения пены использовался пенообразователь ПО-6Р3, 

наиболее распространённый в пожарных подразделениях. В качестве 

загустителя использовалась натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 

(Na КМЦ 70/300). Пену получали механическим взбиванием до кратно-

сти Кп=5.  
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Результаты эксперимента покали значительное уменьшение ско-

рости истечения жидкости и увеличение по времени периода ускорения 

и замедления синерезиса при повышении количества добавки. (рис. 1а).  

 

 
Рис. 1. Кинетические кривые 

истечения жидкости из пен 

при различном содержании Na 

КМЦ. Для а: ΔV/Δτ – измене-

ние скорости истечения во 

времени; б: Кп – кратность пе-

ны при прекращении синерезиса в зависимости от содержания Na КМЦ. 

 

Следует отметить, что по истечении определённого количества 

жидкости из пены синерезис прекращается. В результате получается 

устойчивая пена, кратность которой понижается с увеличением содер-

жания добавки (рис. 1б). 

Таким образом, добавка Na КМЦ приводит не только к умень-

шению скорости истечения жидкой фазы в результате увеличения вяз-

кости, но и способствует удержанию влаги.  

Проведённые огневые испытания пены на модельных очагах 

пожара класса В показали более высокую термическую и изолирующую 

устойчивость. 

 

 

  

ΔV/Δτ, мл/мин 

τ, мин 

Кп 

С, % 

0% 
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ВЫБОР УСЛОВИЙ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ РИВАНОЛА 

В ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПОЛИМЕРЫ 
Грехнева Е.В., Домашева О.Ю. 

Курский государственный университет 

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

 

Микрокапсулирование позволяет не только защитить лекарствен-

ный препарат от негативного влияния окружающей среды, но и полу-

чить комплексные системы с направленным действием, а также с регу-

лируемой скоростью выделения действующего вещества [1,2].  

Учитывая, что риванол, который широко применяется как анти-

септик для наружного и внутреннего введения обладает достаточно низ-

кой устойчивостью к внешним воздействиям, необходимо было повы-

сить эту устойчивость методами микрокапсулирования. В качестве обо-

лочки микрокапсул использовали водорастворимый полимер - поливи-

нилпирролидон (ПВП) так как он индифферентен для организма, не 

расщепляется ферментами, и выводятся в неизмененном виде.  

Микрокапсулы риванола получали физико-химическим методом, 

основанным на простой коацервации. Для получения продукта с опти-

мальными свойствами мы варьировали массовое соотношение вещество 

– полимер, а также способ диспергирования образующейся суспензии. В 

процессе применялись различные типы диспергирования, такие как ин-

тенсивное перемешивание на магнитной мешалке и использование уль-

тразвукового диспергатора. Обработка большого массива эксперимен-

тальных данных показала, что наилучший результат достигается при 

использовании механического перемешивания и для соотношения кап-

сулируемое вещество: полимер = 1:1. В этом случае микрокапсулы при-

обретают правильную форму, близкую к шарообразной, а полимер 

наиболее полно покрывает поверхность капсулируемого вещества.  

Полученные микрокапсулы были исследованы методом инфра-

красной спектроскопии с использованием ИК-Фурье спектрометра типа 

IR-2000, оснащенного приставкой нарушенного полного внутреннего 

отражения (НПВО). В ИК-спектрах поверхности микрокапсул отсут-

ствуют характеристические полосы поглощения для NH2 и карбанил 

лактамной групп. Данный факт косвенно свидетельствует о том, что 

капсулируемое вещество полностью покрыто полимерной оболочкой. 

Количественный состав полученных микрокапсул, а именно, про-

центное содержание риванола в продукте определяли методами спек-

троскопии УФ/видимой области на спектрофотометре Shimadzu UV 

1800 и высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс- и УФ-
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детекторами на приборе Waters MSD SQD - ESI. Результаты обоих ме-

тодов хорошо коррелируют между собой. 

Риванол, закапсулированный таким образом в оболочку из ПВП 

значительно более устойчив к действию факторов окружающей среды, 

лучше растворим в воде и может служить источником для создания но-

вых лекарственных форм. 

 

1. Bansode S.S. Microencapsulation: A Review / S.S. Bansode, S.K. 

Banarjee, D.D. Gaikwad, S.L. Jadhav, R.M. Thorat// Volume 1, Issue 2, 

March – April 2010; Article 008 ISSN 0976 – 044X//International Journal of 

Pharmaceutical Sciences Review and Research Page 38. 

2. Moya Sergio Lipid coating on Polyeclectrolyte Surface Modified 

Colloidal Particles and Polyeclectrolyte Capsules / Sergio Moya, Edwin Don-

ath, Gleb B. Sukhorukov, Marck Auch, Hans Baumler, Heinz Litchtenfeld, 

and Mohwald Helmuth//Macrocapsules. 2000. № 33 Pp. 4538-4544. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ 

НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ОЛИГОЭФИРОВ 

И ГИДРОКСИЭТИЛЗАМЕЩЕННЫХ МОЧЕВИН 

Захарова А.А., Игнатьев В.А., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Сложные олигоэфиры на основе адипиновой кислоты и смеси 

гликолей широко применяются для синтеза полиуретанов, которые при 

этом приобретают ряд ценных свойств, таких как высокая прочность, 

износостойкость и стойкостью к воздействию агрессивных сред. В то же 

время к полимерам на их основе предъявляются новые повышенные 

требования. Поэтому целью настоящей работы являлся синтез и иссле-

дование основных физико-механических свойств литьевых полиурета-

новых эластомеров (ПУЭ) на основе олигоэфиров марок П6, ПБА и П6-

БА, изоцианатов различной природы (4,4'-дифенилметандиизоцианата 

ДФМД, толуилендиизоцианатов марок Т-100 и Т-80), 4,4'-метиленбис(о-

хлоранилина) МОСА  и гидроксиэтилзамещенных мочевин (ГЭМ).  

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

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

дифенилметандиизоцианатов с ди(-гидроксиэтил)амином. Синтез ПУЭ 

осуществляли двухстадийным способом. На первой стадии взаимодей-

ствием соответствующего олигоэфира и диизоцианата синтезировали 
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так называемые уретановые форполимеры. На второй стадии проводили 

отверждение уретановых форполимеров, путем добавления к ним ГЭМ 

и ароматического диамина (МОСА). Для синтезированных образцов 

были исследованы основные физико-механические показатели: предел 

прочности при разрыве (разр), относительное (отн) и остаточное (ост) 

удлинения, модуль высокоэластичности (Е), твердость по Шору (Н) и 

содержание гель-фракции (Р).  

Из результатов исследований следует, что природа и соотношение 

олигоэфиров в ПФП при синтезе ПУЭ позволяет в широких пределах 

варьировать их эксплуатационными характеристиками. Так, максималь-

ными прочностными показателями обладают образцы ПУЭ на основе 

ДФМД, далее следует образцы на основе Т-80 и наименее прочными 

являются полимеры на основе Т-100. В ходе исследований также выяс-

нилось, что малые добавки ГЭМ существенно влияют на свойства поли-

уретанов. Анализ полученных данных показывает, что введение боль-

ших количеств ГЭМ несколько снижает предел прочности при разрыве 

и  твердость ПУЭ, но их относительное удлинение при этом увеличива-

ется. Следовательно частичная замена МОСА на ГЭМ позволяет 

направленно регулировать эластические свойства ПУЭ.  

Таким образом нами синтезированы и исследованы уретановые 

форполимеры на основе сложных олигоэфиров адипиновой кислоты и 

диизоцианатов различной природы. Получены литьевые полиуретано-

вые эластомеры на основе синтезированных форполимеров, аминного 

отвердителя метиленбис(о-хлоранилина) и тетрафункциональных гид-

роксиэтилзамещенных мочевин. Изучено влияние содержания тетра-

функциональных гидроксиэтилзамещенных мочевин на свойства поли-

уретановых эластомеров и исследованы основные физико-механические 

и физико-химические показатели.  

 

 

СИНТЕЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

АКРИЛАМИДА И ПЕРЬЕВОГО КЕРАТИНА 

Аршакян А.Д., Розанова Е.Н., Кометиани И.Б.
 

Курский государственный университет 

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

 

В качестве потенциального источника сырья для получения био-

пластиков может выступать птицеводческая промышленность, отходы 

деятельности которой в дополнение к тому, что являются биоразлагае-

мыми, также производятся из возобновляемых ресурсов, что является 

важным критерием в плане устойчивости для промышленного произ-
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водства полимеров. Перо птицы является недорогим и богатым по со-

ставу сырьевым ресурсом, но пока не имеет никаких серьезных про-

мышленных применений. Основная часть перьевых отходов вывозится 

на свалки, что приводит к определенным экологическим проблемам. 

Перо содержит более 90% белка в виде кератина и вероятно имеет са-

мую низкую стоимость среди доступных протеинов.  

Как показал анализ доступной нам литературы по переработке 

кератинсодержащего сырья, в мировой практике предлагаются альтер-

нативные методы создания биопластиков на основе пухо-перьевого ке-

ратина. Среди них синтез термопластичных пленок на основе цианоэти-

лированных перьев и ацетилирование перьевого кератина для этой же 

цели, применение измельченных перьев в качестве армирующего 

наполнителя для получения композиционных материалов, сополимери-

зация перьевого кератина с различными органическими веществами. 

Для изучения возможности использования пуха и пера, как вто-

ричного сырья для получения биоразлагаемых полимерных материалов, 

нами были опробованы различные варианты синтеза на основе акрила-

мида с добавлением перьевого кератина. Выбор акриламида для иссле-

дования обоснован тем, что полиакриламид, являясь нетоксичным, био-

совместимым полимером, нашел определенное применение в современ-

ной медицине. Для синтеза была выбрана свободнорадикальная полиме-

ризация в растворе, в качестве инициатора использовали K2S2O8. В ходе 

моделирования эксперимента варьировали ряд различных факторов: рН 

среды реакционной системы, температуру; исследовали влияние раз-

личного соотношения компонентов, в том числе и концентрации иници-

атора, акустической обработки и т.д. 

Спектры полученных полимеров регистрировали на ИК-Фурье-

спектрометре «ФСМ 1201», посредством усреднения 4 интерферограмм и 

последующего их Фурье - преобразования в абсорбционный спектр в диа-

пазоне 400-4000 см
-1

 с разрешением 4 см
-1

 (сканов 20). Также были опре-

делены некоторые физико-химические свойства для синтезированных 

полимеров. Оценка биоразлагаемости проводилась по стандартным мето-

дикам. 

Анализ результатов эксперимента позволил сделать предположе-

ние о возникновении новых химических связей в структуре полученных 

полимеров и образовании новой надмолекулярной структуры, которая и 

явилась причиной проявления иных свойств по сравнению с исходным 

перьевым кератином и полиакриламидом. Установление взаимосвязи 

между условиями синтеза и физико-химическими свойствами биоразлага-

емого полимера является сложной многопараметрической задачей и тре-

бует дальнейшего изучения. 
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Таким образом, имеющаяся информация о проводимых работах в 

области синтеза биоразлагаемых пластиков, особенно в плане их ис-

пользования в производстве упаковочных материалов, а также получен-

ные нами результаты эксперимента, подтверждают целесообразность 

продолжения исследования в данном направлении. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕГО 

МОНОМЕРА НА СВОЙСТВА НЕФОРМОВЫХ РТИ 

Петров А.Е., Лапин В.О. 

Чувашский государственный университет 

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

ae.petrov@mail.ru 

 

Известно, что кремнийсодержащие мономеры с различными 

функциональными группами используются при синтезе термостойких 

полимеров, а также в качестве модификаторов для улучшения их экс-

плуатационных свойств [1]. Среди таких мономеров представляют инте-

рес кремнийальдегидсодержащие мономеры (КАСМ). В связи с этим 

целью данной работы являлось исследование влияния КАСМ на свой-

ства резино-технических изделий (РТИ) на основе неформой резины. 

КАСМ синтезировали путем взаимодействия в среде толуола фенилтри-

хлорсилана с салициловым альдегидом при их мольном соотношении 

1:3 в течение 2-3 часов при 0ºС  [2]. Полученный мономер имеет следу-

ющую формулу (СОН-С6Н4-О-)Si-С6Н5 и  представляет собой порошок 

темного цвета с температурой плавления 86ºС. 

Базовую (с нафтамом-2) и опытную (с нафтамом-2 и КАСМ) ре-

зиновую смесь 7-ИРП-1352 на основе БНКС-18АМН, используемую в 

производстве неформовых РТИ, изготавливали на лабораторных валь-

цах ЛБ 320/150/150. Вулканизацию стандартных образцов проводили на 

прессе ВП 400-2Э при 143ºС в течение 20 минут. Вулканизат на основе 

базовой резиновой смеси, содержащей 3 мас.ч. нафтама-2, обладает сле-

дующими упруго-прочностными свойствами: условной прочностью и 

относительным удлинением при разрыве 4,5 МПа и 180% соответствен-

но.  Для него сопротивление к тепловому старению характеризуется 

следующими показателями: прочность после старения при 100ºС в тече-

ние 72 часов уменьшилась на 11,6%, а относительное удлинение - на 

46,2%. В опытную резиновую смесь вводили  дополнительно  3 мас.ч. 

КАСМ, режимы подготовки и вулканизации были сохранены прежними. 

Для полученного вулканизата также были исследованы физико-

механические свойства и стойкость к тепловому старению. Установле-

mailto:ae.petrov@mail.ru
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но, что для него условная прочность и относительное удлинение при 

разрыве повысились на 13 и 22% по сравнению с вулканизатом базового 

варианта. Изменения прочности после старения при 100ºС в течении 72 

часов и относительного удлинения после старения при 100ºС в течении 

72 часов для вулканизата опытного варианта были незначительными. 

Таким образом, использование комбинации кремнийальдегидсодержа-

щего мономера с нафтамом-2 в резиновой смеси на основе каучука 

БНКС-18АМН, используемой для производства неформовых РТИ, поз-

воляет повысить их упруго-эластические свойства и стойкость к тепло-

вому старению. 

 

1. Харитонов Н. П., Кротиков В. А., Худобин Ю. И., Буслаев Г. С., 

Степанов К. Н. Органосиликатные материалы, их свойства и технология 

применения. Л: Наука, 1979. 202 с. 

2. Верхунов С.М., Петров А.Е., Максимова А.В. Исследование ки-

нетики получения кремнийальдегидсодержащего мономера на основе 

фенилтрихлорсилана и салицилового альдегида // Вестник Чуваш.  Ун-

та. 2011. №2. С. 143-145. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ АМИНОЛИЗА ПОЛИКАРБОНАТА 

Ислентьев С.В., Гарифуллин Д.Ш., Власова Н.М., Балакин В.М. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

Существенную долю в мировом производстве гетероцепных по-

лимеров занимают поликарбонаты. Благодаря комплексу физико-

механических свойств поликарбонаты нашли широкое применение в 

различных отраслях промышленности и народного хозяйства. Потреб-

ление поликарбоната в мире в среднем увеличивается на 8%, что приво-

дит к увеличению его отходов, утилизация которых является важной 

экологической проблемой [1]. Наиболее перспективным методом утили-

зации отходов поликарбоната является метод химической деструкции. 

Использование данного метода позволяет получать мономеры или же 

другие ценные продукты. К методам химической деструкции поликар-

боната можно отнести гидролиз, алкоголиз, и менее изученный амино-

лиз. 

Целью данной работы является изучение реакции аминолиза аро-

матического поликарбоната алифатическими аминами. В качестве али-

фатических аминов использовались моноэтаноламин, диэтаноламин, 

этилендиамин, бутиламин, дибутиламин. В ходе работы были каче-
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ственно и количественно определенны продукты реакции. Продукт ами-

нолиза представляет собой смесь, состоящую из аддукта амина и дифе-

нилолпропана, избыточного амина, и других продуктов деструкции по-

ликарбоната имеющие мочевинные и уретановые группировки.  

В ходе работы были определены оптимальные условия проведе-

ния реакции аминолиза поликарбоната.  

 

1. Ситуация на мировом и российском рынке поликарбоната // 

Евразийский химический рынок. 2008. №10 (46). с. 2-13 

 

 

ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМАХ С 

УЧАСТИЕМ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ГЕПАРИНА, ИОНОВ 

Cu(II), Ni(II) И Co(II) И НЕКОТОРЫХ АМИНОКИСЛОТ 

Скобин М.И., Крюков Т.В., Тормозова И.А., 

Кустарёв Б.А., Соколова Е.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Настоящее ислледование относится к циклу работ, направленных 

на изучение сложных ионо-молекулярных равновесий  с участием ионов 

биометаллов и полимерного биолиганда гепарина, а также низкомоле-

кулярных биологически-активных веществ. 

Смешаннолигандное комплексообразование ионов Cu(II), Ni(II), 

Co(II) с высокомолекулярным гепарином и аминокислотами (глицин, 

аргинин) исследовалось с помощью традиционных методов – рН-

метрического титрования (фоновый электролит 0.15 M NaCl; температу-

ра 37°С) и метода математического моделирования химических равно-

весий (алгоритмы AUTOEQUIL и HYPERQUAD 2008). Учитывая, что 

высокомолекулярный гепарин образует с ионами Cu(II), Ni(II) и Co(II) 

только монолигандные комлексы, а также  учитывая, что мономерное 

звено гепарина хоть и выступает в данном случае в качестве четырех-

дентатного лиганда, ряд факторов (конформация полимерной цепи, сте-

рические факторы) все же может обуславливать возможность образова-

ния смешаннолигандных металлокомплексов. Величины десятичных 

логарифмов констант образования смешаннолигандных комплексов с 

участием ионов Cu(II), Ni(II), Co(II), высокомолекулярного 

гепарина(Hep), а также глицина(Gly), аргинина(Arg) приведены в табли-

це. 
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Форма lgβ 

CuGlyHep 15,84±0,03 

CuOHGlyHep 22,29±0,02 

NiGlyHep 9,60±0,06 

CoGlyHep 9,17±0,06 

CuArgHep 20,05±0,04 

CuHArgHep 27,23±0,06 

NiHArgHep 20,60±0,05 

CoArgHep 12,57±0,21 

CoHArgHep 16,59±0,10 

CoOHArgHep 21,73±0,18 

 

Как видно из данных таблицы, для всех исследованных систем 

характерно образование сходного набора комплексных форм, устойчи-

вость которых различна и в целом согласуется с общеизвестными пред-

ставлениями. Особый интерес представляют синтез и структурные ис-

следования идентифицированных металлокомплексов. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2012-2013 гг.» 

 

 

ВЛИЯНИЕ МАЛЕИНИМИДОВ НА СВОЙСТВА РЕЗИНЫ  

С ПЕРОКСИДНОЙ СИСТЕМОЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ 
Яруткина А.В., Данилов В.А., Колямшин О.А., Ушмарин Н.Ф., 

Феофанова О.Н., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Известно [1], что применение малеинимидов в качестве соагентов 

вулканизации позволяет повысить физико-механические свойства и 

термостойкость резин. В связи с этим в данной работе исследована эф-

фективность использования новых бис-малеинимидов на основе 4,4
'
-

диаминодифенилметана, 2,4-толилдиамина, 3,3'-дихлор-4,4'-

диаминодифенилметана, метафенилендиамина и N-фенилмалеимида в 

качестве соагентов вулканизации резины с перекисной системой вулка-

низации на основе бутадиен-нитрильных каучуков, применяемой для 

изготовления эластичных уплотнительных элементов нефтебуровой 

техники. Бис-малеинимиды получали двухстадийным способом [2]. На 

первой стадии, взаимодействием малеинового ангидрида с соответству-

ющим диамином, синтезировали бис-малеамид, который на второй ста-

дии циклизовали азеотропной отгонкой в присутствии пара-
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толуолсульфокислоты. При получении N-фенилмалеимида использовал-

ся анилин. Резиновую смесь готовили путем смешения  каучуков с ин-

гредиентами на лабораторных вальцах ЛБ 320 160/160 в течение 30 мин. 

Стандартные образцы резиновой смеси вулканизовали в прессе при 

170°С в течение 15 мин. На вискозиметре Муни фирмы «Monsanto» ис-

следовались пласто-эластические свойства резиновой смеси. Для вулка-

низатов определялись физико-механические показатели и изменения 

этих показателей после воздействия агрессивных сред. Из результатов 

исследования пласто-эластических свойств следует, что при добавлении  

малеинимидов в резиновую смесь изменения максимальной и мини-

мальной вязкостей практически не наблюдаются. Времена начала и 

окончания подвулканизации уменьшаются, а скорость подвулканизации 

возрастает по сравнению с базовой резиновой смесью. Применение ма-

леинимидов приводит к увеличению таких показателей резины как пре-

дела прочности при растяжении и сопротивления раздиру. Уменьшение 

остаточной деформации сжатия и изменения массы вулканизатов после 

выдержки в СЖР-1 и смеси изооктан+толуол свидетельствует о повы-

шении сетчатой структуры резины за счет применения малеинимидов в 

изучаемой резиновой смеси. В результате проведенных исследований 

установлены составы резиновой смеси, содержащие малеинимиды, об-

ладающие повышенными физико-механическими и эксплуатационными 

свойствами. Таким образом, результаты проведенных исследований по-

казывают улучшение упруго-прочностных свойств, термостойкости и 

химической стойкости к действию различных агрессивных сред резины 

на основе бутадиен-нитрильных каучуков при использовании малеини-

мидов в качестве соагентов вулканизации. 

 

1. Марк Дж., Эрман Б., Эйрич Ф. Каучук и резина. Наука и техно-

логия. – Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект»,  2011. 768 с. 

2. Колямшин О.А., Данилов В.А., Кольцов Н.И. Синтез новых 

бис-малеинимидов на основе алкилароматических диаминов // Вестник 

Казанского технологического университета. 2011. №4. С. 46-48. 

 

 

АНТИСТАТИКИ ДЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Кузнецов С.А., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Антистатики для углеводородных фракций, таких как нефть, бен-

зин и пр., предназначаются для уменьшения их статической электриза-
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ции (последняя может быть следствием трения между жидкостью и со-

судом) [1]. Действие антистатиков основано на повышении электриче-

ской проводимости материала, обусловливающей утечку зарядов. Эф-

фективность этого действия оценивают по значениям полупериода утеч-

ки электростатических зарядов τ (действие антистатика считают хоро-

шим при τ < 0,5 с и плохим при τ > 10 с) [2]. Исследование российского 

рынка антистатических присадок показывает, что их подавляющая часть 

представлена продукцией импортного производства.  Причем, как пра-

вило, такие присадки являются дорогостоящими токсикологически и 

экологически опасными веществами. В связи с этим актуальным являет-

ся разработка технологии и производства новых универсальных анти-

статиков, обладающих комплексом дополнительных свойств. В качестве 

таких присадок мы предлагаем использовать новые перспективные про-

дукты – циклические олигоимидазолины на основе моноэфиров дикар-

боновых кислот и полиэтиленполиаминов. Нами изучены закономерно-

сти взаимодействия жирных кислот (олеиновой и др.) с полиэтиленпо-

лиаминами (триэтилентетраамином и тетраэтиленпентаамином)  с ис-

пользованием в качестве катализаторов катионобменных смол. При этом 

образуются циклические замещенные имидазолины. Установлено, что 

выход имидазолинов составляет в среднем 84%. Данным способом по-

лучен ряд нефтерастворимых  (маслорастворимых) присадок, обладаю-

щих хорошей антистатической способностью по отношению к легким 

углеводородным фракциям. Для них τ = 0,25 с. 

Полученные имидазолины, в зависимости от используемой в син-

тезе кислоты, обладают разными значениями гидрофильно-

липофильного баланса и поэтому способны образовывать прямые и об-

ратные водно-масляные эмульсии [3]. Это крайне важно, так как дает 

возможность применять имидазолиновые присадки не только как анти-

статики, но и как эмульгаторы или деэмульгаторы водно-нефтяных 

(водно-масляных) эмульсий. Следует отметить, что в отличие от широко 

распространенных в настоящее время производств присадок, технология 

получения имидазолинов исключает использование токсичных компо-

нентов и представляет собой  одностадийный замкнутый цикл практиче-

ски безотходного производства. Кроме того, для потребителей будут 

обеспечены лучшие санитарно-гигиенические условия работы, длитель-

ный срок службы благодаря высокой микробиологической устойчивости 

имидазолинов.  

Таким образом, нами разработан метод синтеза нефтераствори-

мых имидазолинов на основе жирных кислот и полиэтиленполиаминов, 

изучены свойства, показывающие возможность их применения в каче-

стве эффективных антистатических присадок углеводородных (нефтя-

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3829.html
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ных) фракций, являющихся альтернативной заменой ряда импортных 

присадок. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ФУРАЦИЛИНА 

И ЛЕВОМЕЦИТИНА В β-ЦИКЛОДЕКСТРИНЕ 

Грехнева Е.В., Пахомова Н.А. 

Курский государственный университет 

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

 

Благодаря своим свойствам, β-циклодекстрин нашел широкое 

применение в производстве различных лекарственных и косметических 

средств. Циклодекстриновый каркас защищает включенное лекарствен-

ное средство от биоразложений, содействует его избирательной достав-

ке в необходимое место за требуемый период времени. Он повышает 

растворимость субстанций в воде, скорость их растворения и биодо-

ступность; повышает физическую и химическую стабильность субстан-

ций (например, увеличение срока годности); улучшает органолептиче-

ские свойства препарата; улучшает  транспорт субстанции через биоло-

гические мембраны. В косметических средствах: обеспечивает транс-

порт действующего вещества, повышает эффективность УФ-фильтров, 

уменьшает местное раздражающее действие. Применение цикло-

декстрина не ограничивается сферой фармакологии и косметики, а ис-

пользуется в пищевой промышленности, тонком органическом синтезе и 

нефтедобыче. 

Молекулы органических и неорганических веществ, попадая в 

раствор циклодекстрина, проникают в полость и остаются там, удержи-

ваемые силами гидрофобных и других взаимодействий. Ковалентные 

химические связи при этом не возникают, но образовавшееся соедине-

ние может быть легко выделено в кристаллическом состоянии. Образо-

вавшийся супрамолекулярный комплекс, диссоциирует в воде так, что в 

водном растворе всегда остается некоторое количество исходных ве-

ществ. Концентрация последних зависит от природы включенных ве-
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ществ и физических факторов, например температуры и рН. Способ-

ность циклодекстрина к комплексообразованию – один из наиболее 

важных моментов. Молекулы органических и неорганических веществ, 

проникая в полость циклодекстрина меняют свои физико-химические 

свойства. Нерастворимые субстанции становятся - растворимыми, обла-

дающие горьким вкусом – безвкусными, пахучие – лишенными запаха, 

летучие – нелетучими, нестабильные – стабильными. 

Такие лекарственные препараты как левомецитин и фурацилин 

обладают крайне низкой растворимостью в воде и поэтому могут слу-

жить надежной моделью для создания своих водорастворимых форм 

путем образования циклодекстриновых комплексов. Для получения ука-

занных комплексов готовили водный раствор циклодекстрина и раство-

ры лекарственных веществ в подходящем растворителе. Затем раствор 

левомецитина (фурацилина) по каплям и при интенсивном перемешива-

нии добавляли к раствору циклодекстрина. Температуру реакционной 

системы поддерживали ~ 70-80 
0
С, время процесса – от 3-х часов и вы-

ше. Образовавшийся комплекс выделяли из раствора добавлением оса-

дителя. За полнотой протекания процесса следили с помощью метода 

тонкослойной хроматографии. Структуру полученных комплексов под-

тверждали методам ИК- и УФ-спектроскопии. 

Таким образом, по описанной методике были получены комплек-

сы левомецитина и фурацилина в β-циклодекстрине хорошо раствори-

мые в воде, а следовательно обладающие повышенной биодоступно-

стью. Однако, разработанная методика хорошо применима для наболь-

ших, неразветвленных молекул с относительно низкой молекулярной 

массой. Молекулы большего размера не образуют циклодекстриновых 

комплексов по указанной методике. В таких случаях необходимо либо 

воспользоваться производными β-циклодекстрина, либо усовершенство-

вать имеющиеся методики получения комплексов. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПИРОЛИЗЕ 

ОТРАБОТАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

Нечаева Е.С., Солдатов А.И. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Представляющими экологическую проблему отходами авто-

транспорта являются резиновые шины всех типов, применяющихся по-

всеместно. Даже если резина не эксплуатируется, она выделяет незначи-

тельное количество опасных химических веществ - канцерогенов 
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(бенз(а)пирен и другие полиароматические углеводороды, до 15 соеди-

нений; N-нитрозамины, 4 из 12 известных соединений). К тому же, ис-

пользованные автошины   при хранении разлагаются более 100 лет и при 

этом выделяют те же опасные вещества; наличие их на полигонах спо-

собствует возникновению и развитию пожаров.  

В настоящее время основным направлением использования отра-

ботанных автошин является получение резиновой крошки. Однако уче-

ные всего мира понимают, что этот уникальный полимерный материал 

имеет право на второе существование в виде какого-либо ценного про-

дукта.  Одним из таких принципиально новых материалов можно счи-

тать углеродные сорбенты, обладающие селективными адсорбционными 

свойствами. 

Целью настоящей работы является оценка возможности ком-

плексной переработки отработанных автомобильных шин с получением 

ценных материалов и, прежде всего – углеродных сорбентов, обладаю-

щих селективными сорбционными свойствами. 

Объектом данного исследования является твердый продукт, по-

лученный в результате переработки отработанных автомобильных шин 

методом низкотемпературного пиролиза и одновременной модификации 

поверхности сорбента. Модификация происходила по реакции, пред-

ставленной ниже,  (для регулирования образования химических групп на 

поверхности); с учетом и без предварительной обработки поверхности 

резины толуолом (что позволяло регулировать пористость сорбента).  

 

 
 

В результате были получены первые экспериментальные образцы.  

 

По материалам ранее проведенных исследований введение таких 

функциональных групп на поверхность углеродного сорбента должно 

приводить к увеличению числа гидроксильных групп и поверхность уг-

леродного сорбента приобретает селективные свойства по отношению к 

полиароматическим соединениям, что доказано экспериментально. 
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По стандартным методикам определены характеристики, полу-

ченных материалов, на первых этапах – удельная поверхность и величи-

на адсорбции полиароматических соединений.  

Экспериментальные данные показывают, что  обработка поверх-

ности толуолом приводит к значительному увеличению пористости и 

удельной поверхности, а модификация поверхности гидроксидом натрия 

приводит к существенному росту адсорбции полиароматических соеди-

нений на единичном фрагменте поверхности. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ 

КИСЛОТНО-СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ 

С ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Солодовников А.О., Елышев Е.В., Андреев О.В. 

Тюменский государственный университет 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

С целью увеличения проницаемости призабойной зоны пласта и 

повышения продуктивности скважин в карбонатных нефтяных коллек-

торах применяются различные виды кислотных обработок. Несмотря на 

многочисленные теоретические и экспериментальные работы россий-

ских и зарубежных исследователей, процент неудачных кислотных об-

работок до сих пор велик, что делает необходимым изучение и создание 

новых кислотных растворов для конкретных геолого-физических усло-

вий.  

Добавление ПАВ в кислотный раствор снижает межфазное натя-

жение в системе нефть – кислота и способствует увеличению проника-

ющей способности кислоты в микроскопические поры пласта. Введение 

ПАВ в кислотный раствор снижает скорость взаимодействия с горной 

породой карбонатного состава, обеспечивает удаление продуктов реак-

ции из порового пространства.  

Установление совместимости кислотно-солевых растворов с по-

верхностно-активными веществами проводилось при температуре 20ºС 

и атмосферном давлении. Для исследования выбраны ПАВ товарных 

марок, используемых в процессах интенсификации нефтедобычи: 

Неонол РХП-20, Алдинол-50, Бетанол №1, Синол АН-1, МЛ-81Б, Суль-

фанол СП, Нефтенол ГФ. В технической информации, предоставляемой 

к данным ПАВ, указано, что они хорошо растворимы в воде, не образу-

ют эмульсии при взаимодействии с нефтью. 

Растворы сульфаминовой кислоты, азотнокислой мочевины и со-

ляной кислоты, полученной при взаимодействии хлорида аммония и 
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параформа, приготавливались из кристаллических реагентов путем рас-

творения в дистиллированной воде. Концентрация хлорида натрия в 

растворе составляла 150 г/л. Растворимость и устойчивость ПАВ оцени-

валась сразу через 3 суток после приготовления и периодически.  

При концентрации ПАВ 1% мас. во всех исследуемых растворах 

стабильно существуют только Алдинол-50, Бетанол №1, Синол АН-1, 

МЛ-81Б. Добавление данных ПАВ в кислотные растворы не вызывает 

видимых изменений: растворы при комнатной температуре не мутнеют, 

стабильны при длительном хранении, не образуются осадки. Визуальное 

наблюдение образования рыхлого белого осадка при добавлении кри-

сталлов NaCl к кислотным растворам Неонол РХП-20, Сульфанол СП, 

Нефтенол ГФ свидетельствует о невозможности их использования в 

условиях минерализованных сред. Выпадение осадка в поровом про-

странстве карбонатной породы может привести к кольматации в области 

призабойной зоны пласта с кратным снижением флюидопроводимости. 

Следует отметить, что все исследованные товарные марки ПАВ совме-

стимы с растворами кислот в дистиллированной воде. 

На следующем этапе лабораторных экспериментов перспективно 

было бы установить критическую концентрацию мицеллообразования 

Алдинол-50, Бетанол №1, Синол АН-1, МЛ-81Б в воде, а также  опреде-

лить межфазное натяжение кислотно-солевых растворов ПАВ на грани-

це с нефтью.  Результаты таких исследований позволят выявить наибо-

лее эффективно действующее поверхностно-активное вещество. 

 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАНОСУСПЕНЗИЙ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ  

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

Уральский федеральный университет 

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

 

В современных нанотехнологиях одними из перспективных мате-

риалов являются наночастицы оксидов металлов. В частности наноча-

стицы оксида алюминия Al2O3, которые широко используется в катали-

зе, медицине, синтезе высокопрочной конструкционной керамики, про-

изводстве теплозащитных покрытий.  

Технологии практического использования наночастиц Al2O3 ос-

нованы на получение из них суспензий в жидкой среде. Но получаемые 

наносуспензии, как и любые другие коллоидные системы, не являются 

устойчивыми. Вследствие высокой поверхностной энергии наночастиц 

происходит  их необратимая агрегация. Поэтому главной проблемой 
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использования наночастиц оксидов алюминия является стабильность 

образуемых ими суспензий, так как для практического применения 

необходимы устойчивые суспензии с узким распределением частиц по 

размерам.  Для предотвращения агрегации и/или уменьшения размеров 

агрегатов наночастиц используют специальные добавки - дисперсанты. 

Одними из самых эффективных дисперсантов являются поверхностно-

активные вещества (ПАВ). 

Несмотря на насущную необходимость, в литературе имеется 

весьма ограниченное число работ, посвященных механизмам стабилиза-

ции наносуспензий оксидов металлов ПАВ. На современном этапе ис-

следования пока только точно установлено, что стабилизация суспензий 

идет за счет адсорбции ПАВ на частицах. Таким образом, становится 

актуальной задача накопления экспериментальных данных по адсорбции 

ПАВ на нанопорошках. 

Целью данной работы является экспериментальное определение 

величины адсорбции ПАВ в водных наносуспензиях оксида алюминия. 

В работе для стабилизации суспензий оксидов алюминия исполь-

зовались следующие ПАВ: диоктилсульфосукцинат натрия, додецил-

сульфат натрия, доцецилбензосульфонат натрия (анионные ПАВ), це-

тилпиридинийхлорид (катионное ПАВ), каприлилсульфобетаин (цвит-

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

ПАВ). Величина адсорбции измерялась с помощью спектрофотометра в 

УФ-области. Размер агрегатов частиц в суспензии был охарактеризован  

методом ДРС с использованием универсального анализатора дисперсий 

«Brookhaven 90-BI ZetaPlus».  

Было установлено, что ПАВ являются эффективными дисперсан-

тами для наносуспензий оксида алюминия, но только лишь в том случае, 

если изначально в воздушно-сухом порошке не существовало первич-

ных агрегатов. В противном случае, первичные агрегаты не могут быть 

дезагрегированы в суспензии на отдельные частицы  с помощью исполь-

зования ПАВ. Это связано с тем, что первичные агрегаты наночастиц 

представляют собой устойчивые образования, отдельные частицы кото-

рых химически связаны друг с другом, в результате чего они не могут 

быть разделены механическим воздействием, не разрушающим сами 

частицы. Таким образом, степень агрегации в суспензиях, в первую оче-

редь, зависит от метода получения воздушно-сухого порошка оксида 

алюминия, а также от условий его хранения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

12-03-31417) и проектов фундаментальных исследований УрО РАН. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЕЙ БИОАКТИВНЫХ МЕТАЛЛОВ 

РАЗНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРОЦЕСС ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ 

В ВОДНОМ ЦИСТЕИН-СЕРЕБРЯНОМ РАСТВОРЕ 

Андрианова Я.В., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Недавно установлена [1] способность низкоконцентрированных 

водных растворов L-цистеина и нитрата серебра (ЦСР) к гелеобразова-

нию. Также установлено, что данный процесс может быть инициирован 

различными электролитами, в результате чего происходит образование 

тиксотропного гидрогеля, а также ЦСР и гидрогели на его основе обла-

дают высокой антимикробной активностью [2]. Поэтому представляет 

большой интерес изучение влияния солей биоактивных металлов на 

процесс гелеобразования. Цель работы – нахождение минимального 

концентрационного предела, при котором возможен процесс гелеобра-

зования; установление вида электролитов, образующих наиболее проч-

ный гидрогель; определение влияния различных электролитов на харак-

тер пространственной гель-сетки. 

ЦСР получают при смешивании водных растворов исходных компонен-

тов концентрацией 0,03 М при определенном молярном соотношении. Как из-

вестно [3], процесс созревания ЦСР связан с образованием олигомерных 

цепочек из молекул меркаптида серебра. По его завершении в ЦСР вводили 

определенное количество электролитов (хлориды, сульфаты и нитраты биоак-

тивных металлов), что приводило к формированию пространственной гель - сет-

ки различного вида. Наглядным подтверждением этого являются данные, 

полученные методом просвечивающей электронной микроскопии, кото-

рые показывают, насколько отличаются друг от друга пространственные 

сетки гелей. Это также подтверждается и данными, полученными в ре-

зультате исследования размера частиц методом динамического свето-

рассеяния. 

Методом УФ спектроскопии исследовали процесс гелеобразова-

ния ЦСР с солями биоактивных металлов, в результате чего интенсив-

ность полосы поглощения 390 нм, ответственной за образование олиго-

мерных цепочек [2], уменьшалась. При взаимодействии с сульфатами 

интенсивность данной полосы существенно не изменяется. Это объясня-

ется тем, что Cl
–
 вносят дополнительное разрушение олигомерных це-

пей в системе, в отличие от SO4
–
. 

Таким образом, установлено, что при введении в качестве элек-

тролита сульфатов и хлоридов различных металлов, является возмож-

ным получить гидрогель, в отличие от нитратов, где гель при любой 
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концентрации не удалось получить. Также, в ходе работы определили, 

что для каждого электролита существует своя критическая концентра-

ция, при которой происходит быстрое структурирование системы, и, 

регулируя концентрацию электролита и его состав, можно получить бо-

лее прочный гель с заранее заданными свойствами. Также, в дальней-

шем планируется проведение анализа на микробиологическую актив-

ность получаемых гидрогелей на основе биоактивных металлов. 

 

1. Pakhomov P.M., et al. Study of gelation in aqueous solution of 
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2. Спиридонова В.М., Савельева В.С., Овчинников М.М., Хижняк 

С.Д., Пахомов П.М. Гидрогель на основе L-цистеина и нитрата серебра 

как основа лекарственных новых препартатов //Ползуновский вестник 3. 

2009. с. 324-327. 

3. Овчинников М.М., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. // Физико 

химия полимеров. Тверь, 2008. Вып. 14. С. 186. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта АВЦП 

«Развитие научного потенциала высшей школы» (2009–2010 гг.), 

проект № 2.1.1/6867. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ  

ВНХ-Л-21 И ПРОЦЕССА ЕГО АГРЕГАЦИИ  

В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Каменщикова С.А., Широбоков И.Б. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

Практика использования ингибиторов атмосферной коррозии 

показывает, что некоторые из них проявляют защитные свойства вод-

ной среде. Одним из таких ингибиторов является разработанный ОАО 

«ВНИИНефтехим» (г. Санкт-Петербург) ингибитор атмосферной кор-

розии ВНХ-Л-21. 

Процесс взаимодействия данного ингибитора с водной средой 

изучали с использованием метода молекулярной динамики (МД), кото-

рый включал в себя рад этапов: 

1) создание файлов топологии (*.itp и *.top) и файла предвари-

тельной геометрической структуры изучаемой молекулы; 

2) МД расчёт одиночной молекулы без учёта зарядов;  

3) на базе полученной конфигурации одиночной молекулы рас-

чёт зарядов на атомах в молекуле;  
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4) окончательный расчёт геометрии молекулы с учётом заря-

дов; 

5) расчёт ассоциации ингибитора в водной среде в зависимости 

от концентрации и температуре. 

Для расчёта геометрии одиночной молекулы (без учета зарядов на 

отдельных атомах) были созданы три основных файла, содержащих ин-

формацию о предварительной геометрии и видах связи между атомами в 

изучаемой молекуле с использованием силового поля OPLSAA. Выпол-

ненный MД расчет позволил получить конфигурацию молекулы, при-

годную для расчета парциальных зарядов на атомах в молекуле. Расчет 

парциальных зарядов осуществляли с использованием программы 

FireFly (v.7.1.G) с использованием ab initio методов расчета. Полученные 

заряды на отдельных атомах были использованы в исходном файле то-

пологии (*.itp), что позволило выполнить завершающий МД расчет изу-

чаемой молекулы, но теперь уже с учетом зарядов на отдельных атомах. 

Отдельный расчёт геометрии молекулы с учётом зарядов позволяет вы-

яснить более энергетически выгодную конформацию молекулы. 

Также были проведены исследования степени агрегатирования 

данного ингибитора в воде при различных условиях. В процессе работы 

изучались системы с различной степенью соотношения между числом 

молекул ингибитора и числом молекул воды: от 1:46 до 1:1419. Число 

молекул модельного ингибитора во всех изученных системах составляло 

216.В работе использовали NVT ансамбль. Системы представляли собой 

кубические ячейки, на которые были наложены периодические гранич-

ные условия. Время эволюции системы – 6 нс. Системы считались при 

трёх различных температурах: 298К, 330К и 373К. Анализ результатов 

расчетов модельных систем позволил определить числа агрегации моле-

кул ингибитора в водном растворе при различных температурах. Опыт 

показывает, что при разбавлении размер агрегатов уменьшается, а число 

их увеличивается. В самых разбавленных системах можно наблюдать 

рост числа одиночных молекула ингибитора. Повышение температуры 

приводит к разрушению агрегатов из молекул ингибитора. Температур-

ная зависимость чисел агрегации от температуры позволяет рассчитать 

термодинамику процесса агрегации молекул ингибитора. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЛЕЙ 

МЕТАЛЛОВ В ПРИСУТСТВИИ ПОЛИМЕРОВ 

Масюк А.С., Чабан Н.И., Левицкий В.Е. 

Национальний университет «Львовская политехника» 

79013, г. Львов, ул. С. Бандеры, д. 12 

 

В настоящее время особое внимание уделяется созданию новых 

композиционных материалов. Такими перспективными материалами 

являются полимерные композиты с наполнителями неорганической 

природы, в частности, наноразмерными металлами и их оксидами. Эти 

композиты сочетают в себе положительные свойства металлов и поли-

меров, а именно повышенную электропроводность и теплопроводность, 

способность к намагничиванию, малую удельную массу, эластичность. 

В связи с этим, повышенный научный и практический интерес пред-

ставляют исследования, посвященные синтезу наноразмерных металли-

ческих наполнителей. 

Среди методов синтеза наноразмерных частиц с металлосодер-

жащих соединений особый интерес вызывают реакции их восстановле-

ния или термического разложения. Однако, эти реакции требуют специ-

фических условий протекания и требуют использования стабилизатора 

частиц. Следует отметить, что термическое разложение металлосодер-

жащих комплексов имеет ряд преимуществ: образование летучих про-

дуктов разложения, которые не загрязняют частицы металла, необходи-

мую скорость процесса, простоту аппаратурного оформления, возмож-

ность регулирования размера и дисперсности синтезированных частиц. 

В данной работе приведены результаты исследований получения 

наночастиц меди в результате термолиза комплекса медь-глицерин, а 

также наноразмерного оксида железа осаждением его из раствора солей 

железа в присутствии полимерных стабилизаторов. 

Как металлосодержащее соединение был использован ацетат ме-

ди, комплексообразование проводили в среде глицерина при 80-90
0
С. 

После полного растворения соли меди добавляли функциональноактив-

ные полимеры, в частности, поливинилпирролидон (ПВП) и поливини-

ловый спирт (ПВС). Термическое разложение осуществлялось при тем-

пературе 140-150
0
С и постоянном перемешивании. При этом получены 

стабильные во времени к окислению и агломерации наночастицы меди 

размером 10-15 нм. 

Для синтеза наноразмерного Fe3O4 использовали соли (II) и (III) 

валентного железа, которые были взяты в соотношении 1:2, что обеспе-

чивает полноту протекания реакции. Для предотвращения агломерации 

синтезированных частиц использовали ПВП и ПВС. Осаждение оксида 
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осуществлялось 25% раствором гидроксида аммония, в результате чего 

был получен черный осадок наноразмерного Fe3O4 со средним размером 

частиц 10-20 нм и малой дисперсностью. 

Установлено, что добавление стабилизирующих полимеров сле-

дует проводить перед процессом термолиза и осаждения, что обеспечи-

вает максимальное стабилизирующее действие. Использование именно 

таких стабилизаторов обусловлено наличием в них функциональных 

групп, а также их сродством с поверхностью образованных частиц, что в 

дальнейшем будет способствовать улучшению совместимости синтези-

рованных частиц с полимерной матрицей при создании композицион-

ных материалов. Обнаружено, что концентрация стабилизирующих по-

лимеров влияет только в определенных пределах, ниже некоторого кри-

тического значения стабилизация не происходит, а выше – существенно 

не влияет на характеристики синтезированных частиц. 

Таким образом, установлены физико-химические и технологиче-

ские закономерности получения устойчивых к окислению и агломера-

ции наночастиц металлов и оксидов металлов с необходимыми характе-

ристиками в присутствии функциональноактивных полимеров. 

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАСТО-ЭЛАСТИЧЕСКИХ  

И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЗИН  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОБАВКОЙ  

Васильева Ю.В., Ушмарин Н.Ф., Кольцов Н.И. 

Чувашский государственный университет 

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

 

В состав входят различные ингредиенты, необходимые для осу-

ществления химических превращений каучуков в процессе их перера-

ботки и придания резино-техническим изделиям (РТИ) определенных 

физико-механических и эксплуатационных свойств. Среди этих ингре-

диентов важную роль играют технологические добавки, введение кото-

рых в резиновые смеси в небольших количествах способствуют улуч-

шению их технологических свойств [1]. Технологические добавки дают 

возможность не только улучшать переработку резиновых смесей, но и 

направленно регулировать свойства РТИ, повысить их срок службы и 

атмосферостойкость. В данной работе нами исследовано влияние новой 

технологической добавки РС-1, представляющей собой смесь модифи-

цированных насыщенных жирных кислот и функциональных добавок 

[3], на пласто-эластические и физико-механические свойства резин на 

основе бутадиен-нитрильных каучуков марок БНКС-18 АМН и БНКС-



40 

 

40 АН, применяемых для изготовления маслобензостойких резинотех-

нических изделий. Эффективность использования технологической до-

бавки РС-1 оценивали по пласто-эластическим свойствам резиновой 

смеси, физико-механическим показателям вулканизатов и изменениям 

этих показателей после старения на воздухе и в среде СЖР-3. По срав-

нению с базовым вариантом во все исследованные варианты дополни-

тельно вводилась технологическая добавка РС-1 в количестве от 1 до 5 

мас. ч. Из результатов исследований следует, что с вводом технологиче-

ской добавки РС-1 в резиновую смесь, максимальная и минимальная 

вязкости резиновой смеси увеличиваются, а времена начала и окончания 

подвулканизации уменьшаются по сравнению с базовыми  резиновой 

смесью. Применение технологической добавки также позволяет регули-

ровать физико-механические свойства вулканизатов: наблюдается уве-

личение показателей предела прочности при разрыве и относительного 

удлинения. Твердость по Шору А, ИСО и сопротивление раздиру доста-

точно близки к значениям соответствующих величин вулканизатов ба-

зовыми вариантами. Эластичность по отскоку резин возрастает при вво-

де в них технологической добавки. Исследования свойств вулканизатов 

после  выдержки на воздухе и в среде СЖР-3 при 100
о
С в течение 24 

часов показали, что вулканизаты, в которые была введена технологиче-

ская добавка, характеризуются повышенной стойкостью к действию 

агрессивных сред и удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям 

по прочностным свойствам. Таким образом, нами показана эффектив-

ность применения технологической добавки РС-1 для регулирования 

пласто-эластических и физико-механических свойств  резин основе бу-

тадиен-нитрильных каучуков. 

 

1. Харчевников В.М. Ингредиенты резиновых смесей. Л.: ЛТИ, 
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2. Дик Дж.С. Технология резины: рецептуростроение и испыта-

ния. С.-Петерб: НОТ, 2010. 617 с. 

3. ТУ 2312-020-50518328-11, Технологическая добавка к резино-

вым смесям. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ГЕЛЕЙ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

Ефремов А.Н., Хныкина К.А., Матвеева К.В., 

 Антошкина Е.Г., Ракова О.В. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Одним из наиболее перспективных методов в технологии получе-

ния синтетических стеклокерамических материалов и покрытий являет-

ся золь-гель метод. Золь-гель технология позволяет получать компози-

ционные материалы на основе гетерогенных золь-гель систем, приго-

товляемых смешением многокомпонентных кремнезолей и дисперсных 

наполнителей.   

Целью работы является золь-гель синтез и исследование кремне-

золей, модифицированных неорганическими веществами, и получение в 

дальнейшем на их основе гетерогенных золь-гель систем. В качестве 

исходного вещества для получения кремнезолей брали раствор тетра-

этоксисилана Si(OC2H5)4. Реакцию гидролиза проводили в этиловом 

спирте C2H5OH при добавлении воды. Катализатором процесса гидроли-

за являлась азотная кислота HNO3. Модифицирующие неорганические 

добавки вводили через соли, растворимые в воде и этаноле, в виде нит-

ратов. В качестве неорганических модификаторов были выбраны нитрат 

алюминия Al(NO3)3  9H2O и нитрат никеля (II) Ni(NO3)3  6H2O.  

Процесс приготовления модифицированных кремнезолей вклю-

чал в себя следующие этапы: приготовление однородного раствора – 

золя, гелирование и сушка геля. В качестве исходных материалов ис-

пользовались реактивы марок ч.д.а. и х.ч. Растворы готовили путем по-

следовательного добавления водно-спиртовой смеси тетраэтоксисилана 

к растворам солей. Гелирование проводили путем выдерживания золя в 

закрытой фторопластовой емкости при комнатной температуре не ниже 

20 ºС в течение суток. Полученный гель сушили при температуре 180 –

 200 ºС до постоянной массы. 

Полученные образцы исследовались методами синхронного тер-

мического анализа и электронной микроскопии. Электронно-

микроскопические исследования показали, что для изучаемых систем 

характерна монолитная структура с небольшой пористостью, размер пор 

не превышает 10 нм. По результатам термического анализа было уста-

новлено, что при нагревании образцов до температуры 1350 ºС наблю-

даются два типа процессов: эндотермические и экзотермические. Эндо-

термические эффекты с минимумами в интервале температур   150 – 250 
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ºС сопровождаются значительной потерей веса и связаны с процессами 

разложения кристаллогидратов солей, испарением спирта, физически 

адсорбированной воды и химически связанной воды, образующейся в 

результате полимеризации конденсированных силанольных групп с воз-

никновением силоксановых связей. Эндотермические эффекты в обла-

сти 250 – 350 ºС связаны с термоокислительной деструкцией  остаточ-

ных алкоксигрупп. В интервале температур 900 – 1350 ºС появляются 

экзоэффекты, для объяснения природы которых необходимо провести 

рентгенофазовый анализ. 

В результате эксперимента получены и исследованы свойства 

кремнезолей на основе тетраэтоксисилана, гидролизованного в кислой 

среде в присутствии модифицирующих неорганических веществ – нит-

рата алюминия и нитрата никеля (II) с целью дальнейшего синтеза на их 

основе гетерогенных золь-гель систем. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ 

ТОКСИЧНОСТИ ОГНЕСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ 

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

Чувашский государственный университет 

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

 

Огнестойкие резины применяются для изоляции электрических 

кабелей, в производстве одежных тканей, конвейерных лент, покрытий 

для полов и других целей [1-2]. Такие резины не должны легко воспла-

меняться и продолжать гореть после удаления источника воспламене-

ния. Для подавления процесса горения резин применяются  комбинации 

различных антипиренов, включающих триоксид сурьмы [2-4]. Однако 

триоксид сурьмы обладает высокой токсичностью (относится к 2 классу 

опасности).  Поэтому актуальным является применение в качестве анти-

пиренов менее токсичных соединений. К таким соединениям следует 

отнести некоторые минеральные соли и гидроксиды металлов, пред-

ставляющие собой кристаллические вещества и обладающие высокой 

температурой дегидратации. В связи с этим нами проведены исследова-

ния по разработке огнестойкой резины на основе бутадиен-нитрильного 

каучука БНКС-40АМН с применением комбинаций хлорпарафина ХП-

1100 с различными кристаллическими соединениями: боратами цинка и 

бария,  гидроксидами кальция и алюминия и другими минеральными 

солями.  Эффективность применения комбинаций антипиренов оцени-

вали по термостойкости комбинаций антипиренов и резины, пласто-

эластическим свойствам резиновой смеси, физико-механическим пока-
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зателям и огнестойкости вулканизатов. Исследования поведения комби-

наций хлорпарафинов с использованными минеральными солями и гид-

роксидами металлов в зависимости от температуры методом дифферен-

циально-сканирующей калориметрии показали, что огнегасящие свой-

ства антипиренов зависят от их термостойкости. Это позволило подо-

брать наиболее эффективные комбинации антипиренов. Огнестойкость 

резины оценивали по времени горения образцов вулканизатов после их 

выдержки в течение 20 сек. в пламени горелки. Исследования показали, 

что использование менее токсичных комбинаций антипиренов способ-

ствует увеличению негорючести резины по сравнению с базовым ее ва-

риантом, содержащим комбинацию хлорпарафина ХП-1100 с триокси-

дом сурьмы. По пласто-эластическим и физико-механическим свой-

ствам исследованные варианты резины не уступают базовой резине. Та-

ким образом, нами показана возможность создания огнестойкой резины 

на основе бутадиен-нитрильного каучука за счет использования менее 

токсичных комбинаций антипиренов. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ИОНИЗАЦИИ НА ЭНТАЛЬПИЮ 

НАБУХАНИЯ ГИДРОГЕЛЕЙ ПОЛИКИСЛОТ В ВОДЕ 

Шабадров П.А., Камалов И.А., Сафронов А.П. 
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Изучение редко сшитых полиэлектролитных гелей на основе во-

дорастворимых полимеров представляет собой одно из наиболее инте-
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ресных направлений в химии высокомолекулярных соединений. Это 

обусловлено уникальной способностью полиэлектролитных гидрогелей 

к сверхсильному набуханию в воде. Данное свойство нашло применение 

во многих отраслях. Зависимость степени набухания полиэлектролит-

ных гелей различной природы от различных факторов достаточно полно 

изучены экспериментально, однако данные об энергетике взаимодей-

ствия полимерной сетки с водой для конкретных гелей немногочислен-

ны.  

Настоящая работа посвящена измерению энтальпии набухания 

полиэлектролитных гелей на основе акриловой и метакриловой кислот в 

воде в зависимости от степени их ионизации. 

В качестве объектов исследования были синтезированы поли-

электролитные гидрогели полиакриловой кислоты (ПАК) и полиметак-

риловой кислоты (ПМАК). Гели получали методом радикальной поли-

меризации смеси мономеров в водном растворе. 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 полимери-

зации служил пероксодисульфат аммония (NH4)2S2O8 (концентрация 

0.017 моль/л). Полимеризацию проводили в цилиндрических полиэти-

леновых формах внутренним диаметром 9 мм при температуре 80°C для 

гелей КПАК и при температуре 85°С для гелей КПМАК в течение 2 ча-

сов. После полимеризации гели промывали в течение двух недель. Для 

обеспечения разной степени ионизации гидрогелей реакционная смесь 

была обработана раствором гидроксида калия. Расчетная степень 

нейтрализации мономерных кислот составила 80 и 100%. Остаточное 

содержание ионогенных групп в геле было определено термогравимет-

рическим методом при прокаливании до 800°C на универсальном тер-

моанализаторе с масс-спектрометром NETZSCH STA 409. Оно состави-

ло 59% для гелей с 80% нейтрализации кислоты в мономерной смеси и 

72% для гелей со 100% нейтрализацией. 

Калориметрическим методом помощью калориметра Кальве была 

измерена концентрационная зависимость энтальпии набухания гелей в 

избытке воды при 298 К. Для этого в калориметрические ампулы поме-

щали по  0.02 – 0.026 г высушенного геля, после чего, добавляя в ампулу 

воду, получали частично набухшие гели. После установления равнове-

сия ампулы запаивали и помещали в калориметр, после чего измеряли 

тепловой эффект энтальпии набухания в избытке воды. Показано, что 

набухание высушенных образцов гелей в воде при 25
о
С сопровождается 

большим выделением тепла, которое составляет  для гелей ПАК и 

ПМАК со степенью ионизации 72% составляет -200 и -126 Дж/г соот-
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ветственно, а для гелей со степенью ионизации 59%: -173 и -102 Дж/г 

соответственно.  Концентрационная зависимость энтальпии набухания 

для всех гелей выражается монотонной кривой, выпуклой к оси абсцисс. 

Таким образом, отрицательные значения энтальпии набухания увеличи-

ваются при переходе от гелей ПАК к гелям ПМАК и при увеличении 

степени ионизации данных поликислот. 

 

 

РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА – ЭТАНОЛ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Юдин С.Ю., Галяс А.Г., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Молекулы целлюлозы и ее производных имеют жесткую спи-

ральную конформацию и способны упорядочиваться, образуя в концен-

трированных растворах жидкие кристаллы холестерического типа. До-

полнительная ориентация таких макромолекул, вызванная магнитным 

или механическим полем, приводит к расширению температурно - кон-

центрационной области существования ЖК фаз и к дополнительной ор-

ганизации макромолекул. При этом  сведения о влиянии магнитного 

поля на вязкость растворов полимеров малочисленны. Цель настоящей 

работы – изучение фазового равновесия и реологических свойств систе-

мы ЭЦ – этанол как в магнитном поле, так и в его отсутствие.  

Исследовали ЭЦ марки N 100 производства фирмы «Aqualon - 

Hercules» с Мη = 1,56*10
5
 и со степенью замещения 2,5. В качестве рас-

творителя использовали этанол, о чистоте которого судили по показа-

телю преломления.  Фазовое равновесие систем изучали методом 

точек помутнения. Для определения типа фазового перехода в растворах 

использовали поляризационно-фотоэлектрическую установку. В зазор 

между скрещенными поляроидами (поляризатором и анализатором) по-

мещали ампулу с раствором полимера, температуру которого понижали 

с помощью термостатирующей рубашки. При помутнении системы, вы-

званном охлаждением, наблюдали увеличение интенсивности светопро-

пускания. Это свидетельствовало об анизотропном характере образую-

щейся фазы, т.е. жидкокристаллическом фазовом переходе. 

Измерения вязкости растворов проводили с помощью модифици-

рованного реометра Rheotest RN 4.1, коаксиально – цилиндрический 

рабочий узел которого был изготовлен из маломагнитного вещества – 

латуни. Для изучения влияния магнитного поля на реологические свой-

ства растворов использовали два магнита: 1 – создающий магнитное 
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поле с напряженностью 3.7 кЭ и направлением силовых линий, перпен-

дикулярным оси вращения ротора, 2 – создающий магнитное поле с 

напряженностью 3.6 кЭ и  направлением силовых линий, параллельным 

оси вращения ротора. 

Построена фазовая диаграмма системы, определены области со-

существования изотропных и анизотропных растворов. Построены кон-

центрационные зависимости вязкости системы ЭЦ – этанол при напря-

женностях магнитного поля 3.6 и 3.7 кЭ. Показано, что наложение маг-

нитного поля приводит к значительному возрастанию вязкости систем. 

При этом поле с направлением силовых линий, перпендикулярным оси 

вращения ротора,  оказывает большее влияние на вязкость системы, чем 

с параллельным. Концентрационная зависимость вязкости в магнитном 

поле описывается кривой с максимумом 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (код проекта 12-08-00381-а). 
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Известно, что взаимодействие карбамида и формальдегида в про-

цессе Perstorp-Reichhold ('Formox') может приводить к продуктам оли-

гомеризации (КФК), содержащим в своем составе как метиленовые, так 

и метилольные мостики. Наличие первых нежелательно, так как полу-

ченные в таком случае продукты являются менее реакционноспособны-

ми к дальнейшим превращениям. Изучение состава полученных продук-

тов возможно комбинацией метода масс-спектромериии с электрорас-

пылительной ионизацией и методов ЯМР и ИК спектроскопии. Метод 

ионизации распылением осуществляет ионизацию олигомеров без суще-

ственной фрагментации и может использоваться для определения их 

средних молекулярных масс. Однако для этого метода очень высоки 

требования к растворимости образцов: можно использовать лишь те 

растворители, которые при электрораспылении обеспечивают катиони-

зацию макромолекул. В общем же случае этот метод лучше всего ис-
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пользовать для анализа низкомолекулярных олигомеров и полимеров со 

средними молекулярными массами всего в несколько килодальтон пу-

тем регистрации, по-видимому, однозарядных ионов. 

Варьированием природы мобильной фазы методом ВЭЖХ МС 

нами было показано, что масс-спектры образцов в ДМФА и MeCN/H2O 

отличаются не очень сильно. Наибольший интерес для исследований 

представляли образцы до и после замены катализатора  в трубчатом ре-

акторе предприятия Уралхимпласт  и  контрольный образец, получен-

ный на другом предприятии в г. Тольятти. Если сравнить спектры ЯМР 

1Н данных образцов обращает на себя внимание соотношение инте-

гральных интенсивностей трех типов сигналов – сильного  синглета во-

ды при 3.76 м.д.: мультиплета в области 4-5,25 мд: семи синглетов в об-

ласти 5,25 -6,6 м.д.=29.18:50.76:13.13; 25.38:52.47:15.24; 

25.87:54.32:13.72.  То есть соотношение интегральных интенсивностей 

для воды не соответствует Вязкости условной по вискозиметру ВЗ-246 

(сопло 4 мм) 63:44:52, которая коррелирует с  данными элементного 

анализа по азоту 12,64: 11,67: 11,79. Объяснение такой аномалии можно 

найти,  если снова обратиться к масс-спектрам образца до замены ката-

лизатора, регистрация для которого осуществлялась дважды с интерва-

лом  в 1,5 месяца. Было показано, что, несмотря на большее содержание 

воды (исходя из интегральной интенсивности протонов) молекулярная 

масса полученных олигомеров в этом образце  оказалась выше, по-

видимому, за счет более высокой концентрации исходного раствора 

карбамида, что и привело к аномально высокому значению вязкости. 

Однако, судя по данным спектров ЯМР 13С, олигомеры в этом образце 

оказались менее разветвленными, чем в контрольном образце  получен-

ном на предприятии в г. Тольятти. Таким образцом метод ВЭЖХ МС в 

комбинации с данными элементного анализа ЯМР и ИК спектроскопией 

позволяет оценить молекулярно-массовое распределение образцов КФК, 

не прибегая к использованию ГПХ. Состав отработанного железомолиб-

денового катализатора изучался также с помощью методов ЭПР и атом-

но-адсорбционной спектроскопии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ОАО “Уралхим-

пласт”. 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ЖЕЛЕЗА В ПРИСУТСТВИИ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ 

И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

Коробкова М.Г., Мачехина К.И. 

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

 

Изучение механизма образования коллоидных соединений железа 

играет важную роль для решения проблемы очистки подземных вод от 

примесей с целью получения питьевой воды высокого качества. 

Целью работы − изучение процесса образования коллоидных со-

единений железа в присутствии соединений кремния и органических 

веществ гумусового происхождения. 

Экспериментально установлено, что образование коллоидных со-

единений железа происходит в процессе окисления по реакции: 

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

Коллоид гидрооксида железа (III) является неустойчивым и выпа-

дает в осадок. В присутствии органических веществ и соединений крем-

ния образование осадка не наблюдается.  

На основании экспериментальных результатов по определению 

критической концентрации мицеллообразования (ККМ) было установ-

лено мольное соотношение железа, кремния, органических веществ, ко-

торое составило 1:7:2 соответственно, при котором не происходит обра-

зование осадка.  

Установлено, что на устойчивость коллоидных соединений желе-

за влияет последовательность введения примесей (Fe, Si, орг. вещества) 

в раствор. При последовательности Si – гумат натрия − Fe все ионы же-

леза переходят в коллоидное состояние, растворы устойчивы в течение 

года. Установленная последовательность позволила описать механизм 

образования коллоидных соединений железа, который заключается в 

последовательном протекании стадий. На первой стадии образуется мо-

лекулярный коллоид гумата натрия. Формула мицеллы представлена 

схемой: {[mNaR]nR
-
, (n-x) Na

+
}

x-
xNa

+
. Значение дзета-потенциала со-

ставляет (− 45 мВ). На второй стадии при добавлении метасиликата 

натрия происходит взаимодействие гумата натрия с соединениями 

кремния с образованием кремнийорганических комплексов по реакции:  

NaR–CH3+Na2SiO3=NaR–CH2–O–SiO2Na2+H
+
. 

Значение энергии Гиббса (∆rG
0
) составляет (− 95,9) кДж/моль. 

При добавлении в этот раствор сульфата железа (II) происходит посте-

пенное его окисление по реакции: 

4FеSО4 +О2 +10Н2О =4Fе(ОН)3 +4H2SО4 
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Значение энергии Гиббса составляет (− 88,27) кДж/моль. Образу-

ющаяся твердая фаза в виде Fе(ОН)3 взаимодействует с кремнийоргани-

ческими комплексами с образованием золя, содержащего ионы железа, 

кремния и органические вещества. Полученные расчеты позволяют счи-

тать начальной стадией реакцию образования кремнийорганических 

комплексов и второй стадией – их взаимодействие с окисленным желе-

зом в виде Fe(OH)3.  

Образование коллоидных соединений железа в природе происхо-

дит подобным образом. В подземной воде, где присутствуют соедине-

ния кремния и органические вещества, железо находиться в виде Fe
2+

. 

Когда подземную воду поднимают из скважины, происходит активное 

окисление Fe
2+

. Ввиду присутствия кремнийорганических комплексов 

Fе(ОН)3  не успевает агрегироваться и, образуя коллоидные соединения, 

находится во взвешенном состоянии.  

Исследования кинетики процесса образования коллоидных со-

единений показали, что процесс протекает в диффузионной области, что 

подтверждается значением энергии активации - 17,7 кДж/моль. 

Работа выполнена в рамках ФЦП (ГК № 14.В37.21.1200). 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ 

И ДИНАМИЧЕСКОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

АГРЕГАЦИИ ЧАСТИЦ ПОРОШКОВ В ВОДНОЙ СУСПЕНЗИИ 

Селина Т.Ю., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

При использовании различных порошков в качестве наполните-

лей основным вопросом является способность их частиц к агрегации. 

Размеры частиц агрегатов определяются различными методами, в част-

ности, просвечивающей и высокоразрешающей растровой электронной 

микроскопией, рентгеноструктурным анализом [3], позитронной анни-

гиляционной спектроскопией [2] и др. Однако, несмотря на многочис-

ленные исследования, вопрос о соответствии и адекватности используе-

мых методик остается открытым. Одной из причин этого является тот 

факт, что в настоящее время существует достаточно мало работ, в кото-

рых размеры частиц определялись бы одновременно различными мето-

дами [3]. 

Поэтому целью данной работы являлся анализ агрегации частиц 

порошков наполнителей при помощи двух независящих методов: УФ 

спектроскопии, разработанного в лаборатории спектроскопии ТвГУ и  
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динамического светорассеяния, а также изучение влияния ультразвуко-

вой обработки на процессы агрегации частиц в растворе. 

В работе были исследованы порошки карбоната кальция фирмы 

«Iokal», талька фирмы «Finntalk 15M», монтмориллонита фирмы «Gel-

tech», а также  натриевого и калиевого монтмориллонита. Данные по-

рошки были выбраны как наиболее распространенные при изготовлении 

различных наполненных материалов, суспензий и др. Также известно, 

что исследуемые порошки различаются по форме и размерам исходных 

частиц 1. 

Анализ экспериментальных результатов для суспензий, приготов-

ленных с участием ультразвука, и для суспензий, полученных без уль-

тразвуковой обработки, показал, что при одной и той же концентрации 

размер частиц агрегатов в суспензии, обработанных ультразвуком 

больше, чем не обработанных. Так для суспензии монтмориллонита, 

полученной при ультразвуковой обработке, средний размер частиц при 

концентрации 0,125% составляет 900 нм, а без обработки ультразвуком 

640 нм. Причем, оба независимых метода дают практически совпадаю-

щие результаты во всем диапазоне исследуемых концентраций. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что в данном случае в водных сус-

пензиях исследуемых порошков ультразвук способствует объединению 

частиц в агрегаты, а метод УФ спектроскопии является достаточно эф-

фективным и может быть использован для определения размеров частиц 

наполнителя в водных суспензиях. 

 

1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии / под научн. ред. Б.И. Пирого-

ва и Б.Б. Шкурского. М., 2008. 

2. Графутин В.И., Прокопьев Е.П., Тимошенков С.П. и др. // Мик-

роэлектроника. 2009. Т. 38. №6, С.464-475. 

3. Ягодкин Ю.Д., Добаткин С.Е. // Заводская лаборатория. Диа-

гностика материалов. 2007. №1, С.38-49. 
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ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ПЕРЕРАБОТКЕ ОТРАБОТАННОГО МАШИННОГО МАСЛА 

Тимиргазина С.М., Солдатов А.И. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

В современном мире явно наблюдается тенденция развития раз-

личных отраслей промышленности и постоянного роста числа машин и 

механизмов, начиная от простейших редукторов и цепей и заканчивая 

сложнейшими промышленными и бытовыми агрегатами, для непрерыв-

ной работы которых требуется постоянное наличие технических 

средств, большая часть из которых – различные виды масел. В условиях 

всё возрастающей актуальности сохранения окружающей среды растёт и 

приобретает всё большее  значение проблема регенерации свойств дан-

ных технических средств. 

До сих пор успешных промышленных методов регенерации отра-

ботанных масел разработано не было, применялись примитивные мето-

ды утилизации, вплоть до банального сливания отработанного материа-

ла «в землю», а предложенные позднее методы регенерации были эко-

номически не выгодны и технологически сложны.  Даже если регенери-

рованное масло по основным требованиям будет близко по качеству к 

изготавливаемому промышленностью, то затраты на регенерацию пре-

вышают себестоимость масла, полученного по традиционной техноло-

гии. В условиях роста цен на сырьё для производства масел и увеличе-

нием объёмов потребления становится всё актуальнее разработка мето-

дов переработки масел с целью получения их «второй жизни». Если же 

снизить затраты на процесс переработки, то полученное масло не отве-

чает требованиям по качеству. В связи с этим необходим поиск методов, 

которые позволяют проводить переработки отработанного масла с полу-

чением принципиально другого вида продукции. 

Целью данной работы является оценка возможности комплексной 

переработки отработанного машинного масла с получением ценных ма-

териалов и, прежде всего – углеродных сорбентов, обладающих селек-

тивными сорбционными свойствами. 

Объект данного исследования - твердый продукт, получаемый по-

сле переработки отработанного машинного масла  методом сульфирова-

ния отработанного продукта с  параллельной модификацией  поверхно-

сти получаемого сорбента. При помощи сульфирования из отработанно-

го машинного масла можно получить ионообменную смолу с достаточ-

но высокой обменной емкостью, пригодную для использования в раз-

личных фильтрах. При действии сульфирующего реагента на высокомо-
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лекулярные компоненты масла протекают различные реакции сульфи-

рования, сульфонообразования и уплотнения. Эти реакции меняются 

при изменении действующего реагента, например от серной кислоты 

(различной концентрации) к олеуму (раствор SO2 в H2SO4) , а также 

при изменении температуры и объема используемого сульфирующего 

реагента. Исходя из этого, метод обработки можно варьировать, подби-

рая необходимые и самые удобные в каждом конкретном случае условия 

проведения процесса обработки для получения ионита, обладающего 

необходимыми селективными свойствами. 

 

 

ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОПОЛИМЕРА 

БУТИЛМЕТАКРИЛАТА И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

С ПОРОШКАМИ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ РАЗНОЙ 

ДИСПЕРСНОСТИ 

Сабирова А.Р., Терзиян Т.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Исследование полимерных композитов является актуальным 

направлением современной науки и техники. Свойства наполненных 

полимерных композитов определяются взаимодействием на границе 

раздела фаз полимерная матрица  наполнитель. С увеличением дис-

персности наполнителя увеличивается площадь межфазного контакта, 

что приводит к большему проявлению свойств, определяемых межфаз-

ным взаимодействием. Представляет интерес оценить влияние степени 

дисперсности на величину межфазного взаимодействия в наполненных 

полимерных системах. 

Целью данной работы было исследование межфазного взаимо-

действия в композитах на основе сополимера бутилметакрилата с ме-

такриловой кислотой наполненных нанопорошками оксида алюминия 

различной дисперсности. 

Сополимер БМК-5 является промышленным полимером и содер-

жит 5 мольн. % метакриловой кислоты. В качестве наполнителя были 

использованы нанопорошки оксида алюминия с различной дисперсно-

стью: серия 117 Al2O3 (Sуд=22 м
2
/г) и 151 серия Al2O3 (Sуд=85 м

2
/г), по-

лученные в лаборатории импульсных процессов Института электрофи-

зики УрО РАН методом электрического взрыва проволоки  металла в 

кислородсодержащей атмосфере.  Величина удельной поверхности по-

рошков была определена объемным вариантом метода БЭТ по низко-
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температурной равновесной сорбции паров азота с помощью автомати-

ческой вакуумной сорбционной установки «Micromeritics TriStar 3020». 

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 рассчи-

танном количестве, затем полученную смесь подвергали ультразвуковой 

обработке. Размеры частицы в суспензии контролировали методом ди-

намического рассеяния света с использованием универсального анализа-

тора дисперсий «Brookhaven 90-BI ZetaPlus». Полученные суспензии 

выливали на стеклянную подложку для испарения растворителя. 

Методом изотермической микрокалориметрии с использованием 

термохимического цикла было изучено межфазное взаимодействие по-

рошков оксида алюминия с полимерной  матрицей БМК-5. Для этого 

экспериментально были определены теплоты растворения наполненных 

композиций, индивидуального полимера и теплоты смачивания порош-

ков в хлороформе. Полученные данные позволили построить концен-

трационные зависимости энтальпий смешения компонентов композиций 

в широком диапазоне концентраций. Зависимости были проанализиро-

ваны с использованием современных термодинамических подходов 

описания межфазного взаимодействия в наполненных системах. Все это 

позволило оценить влияние дисперсности наполнителя на термодинами-

ку межфазного взаимодействия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 

12-03-31417. 

 

 

ЭНТАЛЬПИЯ НАБУХАНИЯ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛАМИДА 

Макеева М.В.
(1)

, Осташова Е.
(1)

, Шкляр Т.Ф.
(2)

, Сафронов А.П.
(1) 

(1)
Уральский федеральный университет 

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

Уральская государственная медицинская академия 

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

 

Интерес к редкосшитым полиэлектролитным гидрогелям связан, 

в первую очередь, с их способностью к значительному и обратимому 

изменению объема под влиянием различных внешних факторов. Учиты-

вая, что гидрогели являются биосовместимыми, это делает их перспек-

тивным материалом для активных элементов датчиков, сенсоров и акту-

аторов, которые могут быть использованы в биомедицинских целях. 

Кроме того, гидрогели являются удобными синтетическими системами, 
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моделирующими поведение биологических объектов. Закономерности 

изменения степени набухания гидрогелей достаточно подробно описаны 

в литературе, однако такие термодинамические свойства как электрохи-

мический потенциал и энтальпия набухания исследованы изучены в 

значительно меньшей степени. 

В связи с этим целью настоящей работы является изучение элек-

трохимического потенциала  и энтальпии набухания редкосшитых гид-

рогелей на основе полиакриламида (ПАА) с различной степенью и спо-

собом сшивания. Синтез гелей ПАА проводили методом радикальной 

полимеризации в водном растворе с различной концентрацей мономера 

– от 0.6 до 3.7М с инициатором - персульфатом аммония (NH4)2S2O8,. 

Сшивание геля проводили двумя способами. В первом случае в качестве 

сшивающего агента выступал метилендиакриламид и полимеризацию 

проводили при температуре 80
0
С. Во втором случае сшивание осу-

ществляли по свободно-радикальному механизму при нагревании до 

100
0
С за счет реакции амидных групп акриламида. На калориметре типа 

Кальве проводили измерение энтальпии набухания полученных гидро-

гелей при 25 
0
С.  В стеклянные калориметрические ампулы помещали 

высушенный  гель с массой 0,02 – 0,03 г, а также ограниченно набухшие 

гели с известной степенью набухания. При разбивании ампул в калори-

метрической ячейке регистрировали тепловой эффект набухания в воде. 

Для регистрации электрохимических потенциалов использовали микро-

электродную установку, предназначенную для измерения внутрикле-

точных и мембранных потенциалов биологических объектов. Микро-

электроды Ag/AgCl погружали в гель, регистрируя Доннановский по-

тенциал гидрогеля.  

Показано, что набухание гидрогеля сопровождается выделением 

тепла, которое уменьшается с увеличением содержания воды в предва-

рительно набухшем геле. Электрохимический (Доннановский) потенци-

ал гидрогелей ПАА принимает отрицательные значения и увеличивается 

по абсолютной величине с ростом степени набухания гидрогеля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранта 13-

08-01050. 
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ВЛИЯНИЕ АММОНИЙНЫХ СОЛЕЙ 

α–АМИНОМЕТИЛЕНФОСФОНОВЫХ КИСЛОТ  

НА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ВСПЕНИВАЮЩИХСЯ 

ПОКРЫТИЙ 

Селезнев А.М., Смольников М.И., Балакин В.М. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

На рынке огнезащитных покрытий представлен широкий ассор-

тимент. Связано это с тем, что защита от деструктивного воздействия 

огня зданий и сооружений, которые уже введены в эксплуатацию. Лако-

красочными материалами – один из оптимальных вариантов решения 

поставленной задачи. 

Целью работы является определение оптимального соотношения 

полифосфат аммония : аммонийная соль α–аминометиленфосфоновых 

кислот в огнезащитном вспенивающемся покрытии (ОЗВП) при неиз-

менных прочих компонентах. В качастве аммонийных солей α–

аминометиленфосфоновых кислот были использованы: аммонийная 

соль N-метиленполиаминфосфоновой кислоты и аммонийная соль нит-

рилотриметилфосфоной кислоты [1, 2]. 

Все полученные покрытия содержат акриловую дисперсию Акра-

там AS.04.1, фосфорсодержащий компонент, каолин, пентаэритрит и 

воду. 

Влияние фосфорсодержащих компонентов определяли путём ча-

стичного замещения ПФА на аммонийную соль α–аминометилен-

фосфоновой кислоты (вплоть до полного замещения на последнюю). 

Все покрытия были получены в лабораторной установке имити-

рующей принцип работы бисерной мельницы. После добавления каждо-

го последующего компонента, процесс перемешивания вёлся в течении 

15 минут. 

Первичная оценка полученных, в лабораторных условиях, покры-

тий осуществлялась по показателю потери массы образцов древесины – 

в установке типа «Огневая труба». В ходе испытаний 8 образцов древе-

сины сосны покрывали ОЗВП на различное количество слоёв. Затем об-

разцы высушивались до показателя – «на отлип». 

Были изучены влияния соотношений полифосат аммония : аммо-

нийная соль N-метиленполиаминфосфоновой кислоты и полифосфат 

аммония : аммонийная соль нитрилотриметилфосфоной кислоты. 

Огнезащитное вспенивающееся покрытия полученное при соот-

ношении ПФА:амонийная соль α-аминометиленфосфоновой кислоты - 

1:1, при расходе 450 г/м
2
 потеря массы образца древесины составила 9%. 

http://mcd-chemicals.ru/descr232.htm
http://mcd-chemicals.ru/descr232.htm
http://mcd-chemicals.ru/descr232.htm
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СТЕПЕНИ СШИВКИ 

НА СОРБЦИЮ ПАРОВ ВОДЫ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫМИ 

ГИДРОГЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ N-ИЗОПРОПИЛАКРИЛАМИДА 

Блохина А.С., Адамова Л.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Исследование гелей на основе водорастворимых полимеров явля-

ется одним из наиболее быстро развивающихся современных направле-

ний физической химии полимеров. Одним из наиболее интересных ти-

пов гелей являются термочувствительные гидрогели, способные резко 

изменять свой объем при незначительном изменении температуры. Сре-

ди них наиболее многообещающими являются гидрогели на основе N-

изопропилакриламида (NIPA), характеризующиеся коллапсом в водной 

среде при температуре 32-35
0
С, которая близка к температуре человече-

ского организма. Это создает возможности для получения биомедицин-

ских материалов, адресно и управляемо высвобождающих лекарствен-

ные соединения. Для целенаправленного использования этих материа-

лов необходимо исследовать их взаимодействие с водой. 

Целью настоящей работы является исследование термодинамики 

взаимодействия с водой гидрогелей на основе N-изопропилакриламида 

(NIPA), влияния температуры и степени сшивки на параметры термоди-

намического сродства и сорбционную способность по отношению к во-

де. В качестве объектов исследования использовали гидрогели на основе 

NIPA с плотностью сшивки 1/50, 1/100, синтезированные методом ради-

кальной полимеризации. В качестве сшивающего агента использовали 

метилендиакриламид. 

Изучена равновесная изотермическая сорбция паров воды поли-

мерами при 298К и 305К. Использовали весовой вариант метода стати-

ческой интервальной сорбции при остаточном давлении 10
-3

  Па. Квар-

цевые спирали имели чувствительность 0,4 -0,5 мм/мг. Рассчитаны раз-

ности химических потенциалов воды ∆μ1, полимеров ∆μ2, энергии Гибб-
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са набухания в воде ∆gm и параметры взаимодействия полимер - раство-

ритель Флори-Хаггинса χ1. 

Показано, что сорбционная способность гелей по отношению к 

воде и энергия Гиббса их набухания ∆gm убывают с ростом температу-

ры. При 298К степень сшивки практически не влияет на сорбционную 

способность гелей. При 305К в области P/Ps меньше 0,8 увеличение сте-

пени сшивки приводит к увеличению сорбции паров воды, а при P/Ps 

больше 0,8 наблюдается обратная зависимость. 

Расчет параметра взаимодействия Флори–Хаггинса χ1 проводили 

двумя способами. 1) рассматривали параметр χ1 как остаточный химиче-

ский потенциал растворителя. При этом наблюдалась резкая 

зависимость величин χ1 от концентрации раствора и их корреляция с 

сорбционной способностью полимеров. В изученной области составов 

не обнаружена область, на которой χ1 являлась бы постоянной величи-

ной, не зависящей от концентрации. Исходя из этого, рассчитанный та-

ким образом параметр χ1 не имеет преимуществ по сравнению с величи-

ной энергии Гиббса смешения как характеристика сродства полимера к 

растворителю. 

2) Рассматривали χ1 как константу, характеризующую взаимодей-

ствие полимер - растворитель, не зависящую от концентрации. При этом 

полагали, что химический потенциал включает в себя кроме комбинато-

риального и некомбинаториального вкладов также вклад исходного 

неравновесного стеклообразного состояния полимера. Обнаружено, что 

для гидрогелей со степенью сшивки 1/50 увеличение температуры не 

влияет на параметр взаимодействия Флори-Хаггинса χ1, а для гидроге-

лей со степенью сшивки 1/100 χ1 существенно возрастает с ростом тем-

пературы. 

 

 

ГИБРИДНЫЕ ПЛЕНКИ ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ, СОДЕРЖАЩИЕ Si, 

ИХ СТРУКТУРА И МЕМБРАННЫЕ СВОЙСТВА 

Подшивалова К.А.
(1)

, Суворова А.И.
(1)

, Суворов А.Л.
(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 

 

Разработка новых полимерных мембранных материалов, пригод-

ных для использования в водно-органических средах,  имеет большое 

значение для решения экологических проблем защиты окружающей 

среды. Ранее было показано, что пленочные полимерные материалы на 
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основе ряда синтетических полимеров и производных целлюлозы, полу-

ченные золь-гель методом при взаимодействии полимеров с алкоксида-

ми  Si, Ti в растворах в результате гидролитической конденсации по-

следних, могут быть использованы для избирательного извлечения рас-

творимых в воде органических веществ 
1,2

. В продолжение этих иссле-

дований задачей данной работы являлось получение гибридных  пленок 

на основе простого эфира целлюлозы - этилцелолозы (ЭЦ) и  алкоксида 

Si -
 
тетраэтоксисилана (ТЭОС) в растворе тетрагидрофурана (ТГФ), яв-

ляющегося хорошим растворителем полимера. Необходимо было оце-

нить степень сетчатости полимера в получаемых гибридных пленках.   

Гидролитическую поликонденсацию ТЭОС проводили при 55 - 60 °С в 

течение 5 часов при постоянном интенсивном перемешивании, исполь-

зуя  различные соотношения  моля звена ЭЦ и алкоксида в 4%-ном рас-

творе ЭЦ   в  ТГФ. Катализатором являлась соляная кислота (0,2 моль/1 

мольТЭОС), вводимая в реакционную композицию вместе с водой (4 

моль/1 моль ТЭОС)..Из полученного вязкого раствора отливали пленки, 

которые сушили 2 суток при 60 °С, а затем   при 25 °С в вакууме до по-

стоянства массы. Были получены тонкие (~100 мкм) прозрачные ги-

бридные плёнки ЭЦ, состав которых контролировали по данным эле-

ментного анализа на С, Н, Si. Содержание Si в гибридных пленках ЭЦ 

не превышало 25%. Гибридные пленки ЭЦ были нерастворимы в ТГФ,  

что свидетельствует об образовании в пленках химической сетки. Ис-

следована кинетика набухания гибридных плёнок в воде и растворах 

ТГФ/вода (10/90 
_
 30/70), моделирующих загрязненную органическим 

веществом водную среду; рассчитана  максимальная степень набухания 

(∝max)  пленок и коэффициенты диффузии (D) низкомолекулярных  ком-

понентов из  воды и растворов ТГФ в плёнки. Рефрактометрический 

контроль состава  растворов, проведенный до и после завершения рав-

новесного набухания пленок, показал, что в гибридные пленки преиму-

щественно диффундируют  молекулы ТГФ. С ростом содержания Si в 

плёнках  ЭЦ величина  ∝max в воде увеличивается, что свидетельствует  

о росте гидрофильности плёнок. Растет коэффициент диффузии  ТГФ из 

растворов с увеличением содержания Si  в составе пленок.  Рассчитана 

селективность гибридных пленок при работе в водной среде, содержа-

щей ТГФ. По результатам измерения модуля упругости  равновесно 

набухших  пленок определена степень сетчатости гибридных пленок 

ЭЦ. Показано, что гибридные пленки ЭЦ содержащие сетку, с участием  

–О-Si-O– связей могут быть пригодны для извлечения органических 

примесей из водных растворов.. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ТЕРМОДИНАМИКА МЕЖФАЗНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ 

НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Актуальным направлением развития современных полимерных 

технологий является создание композитных материалов на основе по-

лимерных матриц наполненных нанопорошками металлов. Такие компо-

зиции имеют большое практическое значение, в частности как покрытия 

для деталей чувствительных к электромагнитному излучению. Свойства 

композиционных материалов определяются химической природой ком-

понентов, составом, межфазным взаимодействием и структурным рас-

пределением частиц наполнителя. Особую роль в формировании струк-

туры наполненного полимерного материала играют процесс агрегации 

частиц наполнителя, который приводит к уменьшению площади по-

верхности контакта нанопорошка с полимерной матрицей. Представляет 

интерес оценить влияние процесса агрегации на термодинамику меж-

фазного взаимодействия. 

Целью настоящей работы было разработка методики получения 

композитов с равномерным распределением частиц нанопорошков ме-

таллов в полимерной матрице и калориметрическое исследование тер-

модинамики межфазного взаимодействия. 

В качестве полимерных связующих использовали: эпоксидная 

смола КДА (модифицированная); сополимер бутилметакрилата с метак-

риловой кислотой с содержанием последней 5 мольн. % (БМК-5). Моле-

кулярная масса сополимера измеренная методом динамического рассея-

ния света составила 3,2·10
5
. В качестве наполнителей были использова-

ны нанопорошки металлов: Ni (Sуд = 8 м
2
/г),  Al (Sуд = 19 м

2
/г), Fe (Sуд = 

10 м
2
/г) и  Cu (Sуд = 7,8 м

2
/г), полученные в лаборатории импульсных 

процессов Института электрофизики УрО РАН методом электрического 

взрыва проволоки соответствующего металла. Удельная поверхность 

нанопорошков была определена методом БЭТ по низкотемпературной 



60 

 

сорбции паров азота с помощью автоматической сорбционной установ-

ки «Micromeritics TriStar 3000».  

Разработана методика получения композитов с равномерным рас-

пределением частиц на основе эпоксидной смолы, как вязкотекучей си-

стемы, а затем и для пленочных систем на основе БМК-5. Для этого сус-

пензии нанопорошков в этилацетате обрабатывали на диспергаторе 

«Cole Parmer CPX750», далее добавляли высокомолекулярный компо-

нент в растворе и продолжали обработку на диссольвере «Экрос 8100». 

Полученные суспензии выливали на стеклянную подложку для удаления 

растворителя. Готовые композиции сушили в вакууме до постоянной 

массы. Однородность распределения частиц фиксировали с помощью 

оптического микроскопа «МИН-8» и с помощью анализатора дисперсий 

Brookhaven ZetaPlus.  

Методом изотермической микрокалориметрии с использованием 

термохимического цикла было изучено межфазное взаимодействие 

нанопорошков металлов с сополимером. Экспериментально измеряли 

теплоту растворения композиций и теплоты смачивания нанопорошков. 

Данные термодинамического анализа были обсуждены с учетом струк-

турных исследований пленок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 

12-03-31417. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ 

В УГЛЯХ 

Амдур А.М., Разницина А.Л. 

Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 

ney1ovim@mail.ru 

 

Пылеугольное топливо (ПУТ) все шире используется в металлур-

гических агрегатах. Цель работы: изучить, как меняется зольность и 

структура бурого и тощего углей при их измельчении до размеров - 50 

мкм, которые используются для приготовления ПУТ для доменных пе-

чей. Проведён гранулометрический  анализ углей. Определена зольность 

выделенных классов по ГОСТ 11022-95.Полученная зола была  исследо-

вана с помощью сканирующего электронного микроскопа   EVO 40 про-

изводства фирмы  Carl Zeiss.  

Полученные результаты: 
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1. Сравнили, как уменьшается содержание золы при измельчении 

бурого и тощего углей. Установлено, что темп изменения содержания 

золы при диспергировании одинаков (рис. 1). 

2. Структура дисперсного бурого и тощего угля различны: у то-

щего порошинки угольной массы обволакиваются золой, у бурого нет. 

Это скажется на скорости и режиме горения (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Зависимость содержания золы 

от гранулометрического состава углей 

 

.  

 

Рис. 2. Бурый (слева) и тощий уголь, класс крупности – 50 мкм. 

Белое – зола 

Полученные результаты будут иметь практическое значение для 

применения пылеугольного топлива в металлургических агрегатах. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СТРУКТУРУ 

И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК 

ГИДРОКСИПРОПИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Слесарев Н.Н., Тимиршина Ю.В., Галяс А.Г., 

Русинова Е.В., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Жидкие кристаллы играют огромную роль в науке и технике. Вы-

сокая способность этих соединений к самоорганизации представляет 

значительный интерес для создания новых материалов. Первым на спо-

собность полимеров к образованию мезофаз указал В.А. Каргин, кото-

рый в 1941 г. писал, что «…взаимодействие между большими молеку-

лами будут достаточно велики даже при весьма слабом взаимодействии 

отдельных звеньев. Следствием этого… может явиться ориентировка 

таких больших молекул в некотором общем направлении…». ЖК - со-

стояние в растворах и расплавах ряда производных целлюлозы было 

обнаружено и изучено в 1960 - 1980-е годы. Молекулы целлюлозы и её 

производных имеют жёсткую спиральную конформацию и, следова-

тельно, способны упорядочиваться и образовывать в концентрирован-

ных растворах ЖК холестерического типа. Исследования ЖК - состоя-

ния растворов производных целлюлозы имеют большое практическое 

значение, поскольку благодаря своей способности легко ориентировать-

ся во внешних полях, такие растворы используются при получении вы-

сокомодульных волокон. Целью настоящей работы явилось исследова-

ние влияния магнитного поля на структуру и механические свойства 

пленок гидроксипропилцеллюлозы и этилцеллюлозы.  

Исследовали гидроксипропилцеллюлозу производства фирмы 

«Aqualon - Hercules» с Мη = 1,4*10
5
  и этилцеллюлозу марки N 100 про-

изводства фирмы «Aqualon - Hercules» с Мη = 1,56*10
5
 и степенью за-

мещения 2,5. В качестве растворителя использовали этанол. О чи-

стоте растворителя судили по показателю преломления. Фазовое равно-

весие систем исследовали методом точек помутнения. Для определения 

типа фазового перехода в растворах использовали поляризационно-

фотоэлектрическую установку. В зазор между скрещенными полярои-

дами (поляризатором и анализатором) помещали ампулу с раствором 

полимера, температуру которого понижали с помощью термостатирую-

щей рубашки. При помутнении системы, вызванном охлаждением, 

наблюдали увеличение интенсивности светопропускания. Это свиде-

тельствовало об анизотропном характере образующейся фазы, т.е. жид-

кокристаллическом фазовом переходе. Пленки ГПЦ и ЭЦ получали по-
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ливом 3-5%-ных растворов на тефлоновую подложку с последующим 

высушиванием на воздухе как в магнитном поле при напряженности 3 и 

100 кЭ, так и вне поля. Структуру пленок изучали с помощью поляриза-

ционного микроскопа OLYMPUS BX. 5.1 Механические свойства пле-

нок исследовали  с помощью разрывной машины марки РМЦ-5. 

Обнаружено появление доменной структуры и анизотропии ме-

ханических свойств, обусловленных ориентацией макромолекул по 

направлению силовых линий магнитного поля.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (код проекта 12-08-00381-а). 

 

 

МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КОНФОРМАЦИИ 

И ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДИАЦЕТАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

В ПРИСУТСТВИИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Производные целлюлозы относятся к полимерам, обладающим 

повышенной жесткостью цепей макромолекул и способным к образова-

нию жидкокристаллических (ЖК) мезофаз в расплавах и растворах Осо-

бый интерес для разработки пленочных наноматериалов представляет 

способность некоторых органических растворителей в парообразном 

состоянии инициировать в ацетатах целлюлозы процессы ориентации. В 

пленках, модифицированных парами растворителей, возникает устойчи-

вый во времени эффект наведенной анизотропии. При этом влияние рас-

творителей на фазовое поведение полимерных систем зависит от их вза-

имодействия с макромолекулами и наличия внутри- и межмолекуляр-

ных водородных связей в полимере. В связи с этим задача работы состо-

яла в изучении методом ИК-Фурье спектроскопии молекулярного меха-

низма структурных перестроек в пленках диацетата целлюлозы (ДАЦ) в 

процессе сорбции растворителей различной химической природы. 

Исследовали пленки ДАЦ, содержащие 54,5% ацетатных групп. В 

качестве растворителей использовали нитрометан (НМ), диметилсуль-

фоксид (ДМСО) и тетрахлорэтан (ТХЭ). Фазовое состояние систем оце-

нивали с помощью поляризационного микроскопа “Olympus ВХ-51”. 

ИК-спектры снимали на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 6700 Thermo 

Scientific с детектором DTGS. О межмолекулярном взаимодействии 

ДАЦ с НМ, ДМСО и ТХЭ в процессе сорбции их паров судили по изме-
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нениям полос поглощения валентных колебаний гидроксильных (νО-Н) и 

карбонильных (νС=О) групп макромолекул. 

Разделение сложного контура полос поглощения на составляю-

щие компоненты (по программе PEAK RESOLVE) показало, что при 

сорбции пленками ДАЦ паров НМ и ДМСО происходит перераспреде-

ление различных по энергии внутри- и межмолекулярных водородных 

связей в макромолекулах. Обсуждена природа и прочность межцепных 

ассоциатов и сольватных комплексов в пленках ДАЦ, содержащих НМ и 

ДМСО. Определена энтальпия их образования. Рассчитано количество 

внутримолекулярных и различных по энергии типов межмолекулярных 

Н-связей в ДАЦ пленках в процессе сорбции растворителей. Установле-

но, что в пленках ДАЦ в присутствии сильнодонорного растворителя – 

ДМСО (донорное число DN SbCl5 =28,9) по сравнению с НМ (DN SbCl5 

=2,7) наблюдается более широкий спектр энергетических взаимодей-

ствий за счет образования прочных сольватов типа ОН…O=S и 

ОН…ОН…O=S. Количество внутримолекулярных водородных связей 

О(3)-Н´(3)…О(5) и О(2)-Н(2)…О'(6) между двумя соседними пиранозными 

циклами, стабилизирующих, согласно существующим представлениям, 

жесткую спиральную конформацию макромолекул, в процессе сорбции 

НМ пленкой ДАЦ сохраняется, что способствуют формированию ЖК 

состояния в этой системе. При сорбции ДМСО внутримолекулярные Н-

связи разрушаются, но перераспределение системы Н-связей и диполь-

дипольное взаимодействие S=O и C=O полярных групп растворителя и 

полимера в ДАЦ пленках под влиянием ДМСО приводят, как свидетель-

ствует анализ ИК спектров в конформационно чувствительной области 

1000-400 см
-1

, к конформационным перестройкам макромолекул и их 

упорядочению. Однако образование анизотропного состояния из-за по-

вышения гибкости цепей макромолекул ДАЦ не наблюдается. В процес-

се сорбции ТХЭ перестройка системы Н-связей в ДАЦ незначительна и 

анизотропное состояние не реализуется. 

 

 

СТАБИЛЬНОСТЬ ЗОЛЯ НАНООКСИДА ЖЕЛЕЗА В РАСТВОРАХ 

ХИТОЗАНА С РАЗЛИЧНЫМИ МОЛЕКУЛЯРНЫМИ МАССАМИ 

Протас С.А., Тюкова И.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время в биотехнологиях и медицине широко приме-

няют наноразмерные частицы оксидов железа. Их химическая стабиль-

ность, биосовместимость и слабая токсичность позволяют использовать 
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наночастицы для транспортировки лекарственных веществ, локальной 

гипертермии и магниторезонансных исследований.  

Использование наночастиц оксида железа в терапевтических це-

лях предполагает сохранение высокого уровня дисперсности в условиях 

нейтральных сред, которые реализуются в живых организмах. Однако 

из-за высокоразвитой поверхности наночастицы обладают избыточной 

энергией и высокой химической активностью, что приводит к их агрега-

ции. Устойчивые суспензии магнитных наночастиц можно получить, 

используя низкомолекулярные электролиты, либо адсорбируя на по-

верхности частиц низкомолекулярные ПАВ или полимерные стабилиза-

торы. Использование полимера природного происхождения – хитозана в 

качестве стабилизатора высокоактивных магнитных наночастиц, ис-

пользуемых в биотехнологии и медицине, обусловлено уникальным со-

четанием ряда его полезных свойств. Наличие функциональных групп в 

элементарном звене этого полимера обеспечивает специфическое взаи-

модействие макромолекул с широким спектром неорганических систем 

и стабилизацию суспензий наночастиц при небольших концентрациях.  

Целью данной работы являлось изучение стабильности золей 

нанооксида железа, при использовании в качестве стабилизаторов об-

разцов хитозана, различающихся молекулярной массой и степенью дез-

ацетилирования. 

Объектами исследования являлись: три образца хитозана с моле-

кулярными массами 75, 170 и 440 кДа и степенями деацетилирования, 

89, 93 и 70 % ,соответственно. Нанопорошок оксида железа, полученный 

методом лазерного испарения, с удельной поверхностью 91 м
2
/г. Золь 

нанопорошка в растворе цитрата натрия с концентрацией 5 ммоль/л го-

товили с помощью диспергатора Cole Parmer CPX750 с последующим 

центрифугированием. Средний размер частиц полученного золя соста-

вила 40-60 нм. Хитозан вводили в золь виде раствора в хлороводород-

ной кислоте (СHCl = 0,02 моль/л). Во всех исследованных случаях кон-

центрация золя составляла 0,1 г/л, концентрация полимера- 0,04 г/л. 

Размер частиц в золе оценивали методом динамического свето-

рассеяния с помощью анализатора Brookhaven ZetaPlus. рН дисперсион-

ной среды золей оценивали потенциометрически с помощью стеклянно-

го электрода. 

В результате исследований было показано, что золи нанооксида 

железа оставались стабильными только в растворах высокомолекуляр-

ного хитозана вплоть до значений рН ~ 6,0 – 6,3. Снижение молекуляр-

ной массы полимера – стабилизатора и увеличение его степени дезаце-

тилирования приводит к снижению стабилизирующей способности по-

лимера. 
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РАЗРАБОТКА ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА ТРИАЗАВИРИН 

Балакина К.В., Токарева М.И., Иванцова М.Н., Миронов М.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Липосомы находят применение в экспериментальной медицине 

как перспективные носители биологически и фармакологически актив-

ных соединений для их направленной доставки, включая противовирус-

ные препараты. Как любая лекарственная форма, липосомы обладают 

как преимуществами, так и недостатками. Липосомы обладают высокой 

биосовместимостью и биодеградируемостью, их можно использовать в 

качестве контейнеров для любых по строению соединений, во многих 

случаях можно достичь направленного терапевтического воздействия. В 

тоже время значительной проблемой является получение липосомаль-

ных суспезий с заданными характеристиками (средним размером, поли-

дисперсностью, зарядом поверхности).  

Целью данной работы стало определение оптимальных парамет-

ров формирования липосомальных суспензий, нагруженных противови-

русным препаратом Триазавирин. Липосомальные препараты, которые 

используются для парентерального введения, должны иметь средние 

размеры частиц менее 200-250 нм и узкое распределение по размерам. 

Поэтому в данном исследовании мы определяли возможность получения 

подобных образцов методом ультрафильтрации через мембраны с раз-

личным диаметром пор.  

Для получения липосомальных суспензий был использован ори-

гинальный метод формирования липидных пленок, содержащих Триаза-

вирин в виде жирорастворимых комплексов с четвертичными аммоние-

выми основаниями. При гидратации подобных пленок в буферных рас-

творах происходит практически количественный переход препарата в 

структуру липосом. Формирование готовых липосом осуществлялось 

экструзией липидной композиции через мембраны для ультрафильтра-

ции с диаметром пор 100 и 200 нм. Измерения параметров липосомаль-

ных суспензий были проведены методом динамического светорассеяния 

на спектрофотометре Malvern Zetasizer Nano SL. 

В серии экспериментов, с использованием липосомальных компо-

зиций различного состава, нами было показано, что при проведении экс-

трузии через мембрану 100 нм средний диаметр липосом уменьшается 

на 20-25% по сравнению с мембранами, имеющими диаметр 200 нм. 

При этом минимальный средний размер частиц в суспензиях составил 

185-190 нм, а индекс полидисперсности 0.18-0.21. При увеличении со-
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держания зарядообразующего компонента липосомальной композиции 

выше 1% наблюдается изменение характера распределения липосом по 

размерам от мономодального к бимодальному. Сравнение эффективно-

сти экструзии липосом через мембраны для ультрафильтрации различ-

ного типа показало преимущества неорганических мембран на основе 

окиси алюминия: при их использовании наблюдалось более низкое зна-

чение индекса полидисперсности. Таким образом, нам удалось подо-

брать оптимальные условия для получения липосомальной формы пре-

парата Триазавирин. 

 

1.Berger N., Sachse A., Bender J., Schubert R., Brandl M. Filter extru-

sion of liposomes using different devices: comparison of liposome size, en-

capsulation efficiency, and process characteristics International Journal of 

Pharmaceutics (2001) 223: 55–68.   

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СОРБЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Амерханова Ш.К., Уали А.С., Жаслан Р., Дюсенбаева А.К. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

В настоящее время методы очистки воды, основанные на 

применении биосорбентов, являются наиболее эффективными. Однако 

импортные и выпускаемые отечественной промышленностью 

биосорбенты имеют высокую стоимость, что ограничивает масштабы их 

применения для решения экологических проблем. Поэтому разработка 

технических решений, позволяющих получать относительно дешевые 

сорбенты, остается актуальной задачей. 

Цель работы –получение и исследование свойств сорбентов на 

основе модифицированной  хвойной древесины  (сосны обыкновенной 

(лат. Pínus sylvéstris).  

Для анализа сорбента были использованы методы ИК-

спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, ДТА, ТГА, 

атомной адсорбции, хромато-масc-спектрометрии. Оценка параметров 

пористой структуры и удельной поверхности сорбента проводили с 

помощью газо-адсорбционного анализатора TriStarII.  

В случае сорбента прошедщего термообработку при 800
0
 С 

удельная поверхность составила 87 м
2
/г, суммарный объем пор - 0,09 

см
3
/г, средний размер пор - 3,7 нм.Определение сорбционной емкости по 

йоду проводили по методике.  



68 

 

Установлено, что наибольшей сорбционной емкостью по йоду 

обладает сорбент, прошедший термообработку при 600°С.  Далее были 

проведены иследования сорбционной емкости полученного сорбента по 

отношению к ионам Cu
2+

 при статических условиях. Установлены 

зависимости сорбционной емкости от рН среды, температуры, массы 

сорбента, а также продолжительности контакта сорбента с модельным 

раствором; выявлены оптимальные условия процессов сорбции.  

Полученные данные свидетельствуют о действительной 

эффективности применения полученного сорбента для очистке вод 

ионов меди (II). 

1. Адеева H., Одинцова М.В. Сорбент для очистки сточных вод 

из скорлупы кедровых орехов //Изв. вузов. Химия и хим. технология. -

2009.-Т. 52, №7.- СC. 86-89. 

2. Argun M.E., Dursun S., Ozdemir C., Karatas M. Heavy metal 

adsorbtion by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics// Journal 

of Hazardous Materials. -2007.- 141.-PP. 77-85. 

3. Malkoc E., Nuhoglu Y. Potential of tea factory waste for chromi-

um (VI) removal from aqueous solutions: Thermodynamic and kinetic stud-

ies//Sep. Purif. Technol.- 2007.- 54.-PP. 291–298. 

4. Orhan Y., Buyukgungur H. The removal of heavy metals by using 

agricultural wastes// Water Sci. Technol.- 1993.- 28.-PP. 247–255. 

5. Амерханова Ш.К., Прназарова Г., Дюсенбаева А., Жаслан Р.К. 

Исследование сорбционной способности шишек сосны обыкновенной 

по отношению к ионам свинца (II) и меди (II)// Химический журнал Ка-

захстана.- 2012. - №38.-СC. 196-198. 

6. ГОСТ 6217-74 «Уголь активный. Древесный дробленый». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ПРОЦЕССА СЖАТИЯ И ИЗГИБАНИЯ 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНОГО ГЕЛЯ В ПОСТОЯННОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

Литвинова Е.А.
(1)

, Толстовская Е.А.
(1)

, Шкляр Т.Ф.
(2)

, Сафронов А.П.
(1)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Уральская государственная медицинская академия 

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

 

Полиэлектролитные гели характеризуются высокой чувствитель-

ностью к различного рода физическим воздействиям. Основной эффект 

заключается в изменении способности поглощать растворитель, то есть 

изменения степени набухания геля. Так показано, что в постоянном 

электрическом поле полиэлектролитные гидрогели сжимаются. Величи-

на сжатия и геометрия процесса зависит от множества факторов, кото-

рые варьируют в экспериментах различных авторов. Кроме того, было 

установлено [1], что продолговатые образцы геля в постоянном элек-

трическом поле изгибаются попеременно к обоим полюсам. При этом 

параллельно идет и процесс сжатия геля. Одновременное протекание 

двух процессов не позволяет однозначно судить о механизмах явления. 

Поэтому задачей настоящего исследования стала сравнительная оценка 

степени сжатия геля в условиях одновременного изгиба геля и без тако-

вого.  

В качестве объектов исследования использовали образцы геля 

полиметакриловой кислоты, ПМАК в растворе со степенью сшивки 200. 

Исследуемые образцы (n=6) прямоугольного сечения с размерами по-

рядка 10*2*1 мм. фиксировался по центру тефлоновой камеры диамет-

ром 20 мм с водным раствором NаCl концентрации (10мг/100мл), и при-

кладывали электрическом поле с постояннымм напряжением U=31.9В и 

силой тока I=0,02А в течение 20 минут. Регистрация механического по-

ведения геля, расчет степени сжатия и способ обработки результатов 

приведены в работе [1]. Все образцы располагалась перпендикулярно 

силовым линиям поля. У образцов первой группы (n=3) неподвижно 

фиксировали один конец, а второй оставался свободным. Вторая группа 

образцов (n=3) помещалась между двумя пластинами, которые ограни-

чивали движение образца по всей его длине. 

В обеих группах наблюдали сжатие образцов геля. Видимая пло-

щадь геля уменьшалась. При этом образцы первой группы проявляли 

сложное колебательное движение, отклоняясь вначале к катоду, затем к 

аноду. Образцам второй группы ограничивающая конструкция не поз-

воляла изгибаться, и гель на протяжении всего эксперимента находился 
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в выпрямленном положении. Степень сжатия в группах отличалась, так 

площадь гелей первой группы уменьшалась на 25±3%, а второй группы 

на 34±4%. Причем, если сжатие геля во второй группе происходило мо-

нотонно, то в первой, оно резко замедлялось с момента начала отклоне-

ния геля к положительному электроду. 

Сравнение с ранее полученными данными показали, что феномен 

замедления сжатия зависит от типа геля и его начальной степени набу-

хания. Отсюда становится ясным необходимость системного исследова-

ния выявленного феномена. 

 

1. Safronov A.P., Shakhnovich M.В; Kalganov A.А., et al. DC electric 

fields produce periodic bending of polyelectrolyte gels // Polymer. 2011. 

V.52. P. 2430-2436. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранта 13-

08-01050. 
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Подавляющему числу клеточных типов свойственен феномен ме-

ханоэлектрической связи (МЭС), проявляющийся как изменение элек-

трических свойств клетки в ответ на деформацию. Механизм МЭС не 

вполне ясен. Предполагается, что ключевым компартментом клетки, 

ответственным за МЭС, является субмембранный актиновый цитоске-

лет. Цитоскелет в виде трехмерной сети биополимера актина, погружен-

ного во внутриклеточный водный раствор различных солей, с физиче-

ской точки зрения можно рассматривать как полиэлектролитный гидро-

гель. Изучение свойств таких гелей позволит понять механизмы, лежа-

щие в основе МЭС. 

На основе синтетического гидрогеля создана экспериментальная 

модель цитоскелета. Ранее подтверждена адекватность выбранной мо-

дели биологическому прототипу [1]. 

Объектами служили образцы геля полиметакриловой кислоты, 

частично нейтрализованной оксидом магния,  размером 5х1х1 мм. Ис-

следованы механические и электрические характеристики геля при де-
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формации в виде одноосного растяжения. Образец растягивали на 35% 

от начальной длины и оставляли в растянутом состоянии на протяжении 

60 минут. В режиме реального времени регистрировали длину образца и 

напряжение, по которым рассчитывали изменение во времени упругих 

свойств (модуль Юнга). Одновременно измеряли величину электрохи-

мического (Доннановского) потенциала с помощью хлорсеребряных 

(Ag│AgCl) электродов.  

Исходная величина модуля Юнга образцов составляла 41,1±1,1 

кПа. Гель полиметакриловой кислоты, как анионный гель, имел отрица-

тельный электрохимический потенциал, равный -171±4,2 мВ. Одноосное 

растяжение образцов на 35% приводило к мгновенному статистически 

значимому (p<0,01) изменению как механических, так и электрических 

характеристик. Жесткость геля возрастала до 56,5±1,1 кПа, при этом 

электрохимический потенциал уменьшался по абсолютной величине до 

-135±2,7 мВ. Со временем гель релаксировал, его внутренне напряжение 

снижалось, коэффициент упругости по истечению часа составлял 

47,2±1,2 кПа. Параллельно происходило восстановление величины по-

тенциала геля, в результате реполяризации в конце регистрации потен-

циал составлял -177±4,5 мВ.  

Таким образом, по результатам эксперимента можно предполо-

жить, что растяжение геля приводит к конформационным структурным 

изменениям полимера, о чем свидетельствует изменение коэффициента 

упругости системы. Со временем в процессе релаксации структура по-

лимера частично восстанавливается. Такие механические преобразова-

ния, в свою очередь, изменяют сорбционные свойствам полимерной се-

ти, плотность фиксированных на ней зарядов, следовательно, величину 

ее электрохимического потенциала.  

 

1. Шкляр Т.Ф., Торопова О.А., Сафронов А.П., и др., Механиче-

ские характеристики физической модели цитоскелета на основе синте-

тических полиэлектролитных гелей // Биофизика. 2011. Т. 56. вып.1 c.78-

84. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранта 13-

08-01050. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ 

АМИНОЛИЗА ПОЛИУРЕТАНОВ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ 

ПОЛИЭФИРОВ 
Галлямов А.А., Гарифуллин Д.Ш., Абдуллина К.Д., 

Балакин В.М., Смольников М.И. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

Производство полиуретанов (ПУ)представляет собой одну из 

наиболее диномично развивающихся отраслей промышленности. Такой 

интерес производителей ПУ приежде всего связан с возможностью 

получения разнообразных технически ценных материалов на их основе. 

Это монолитные эластомеры и пластики, вспененные материалы, 

волокна, клеи, лаки, адгезивы и герметики. Высокие темпы 

производства и потребления ПУ приводят к неизбежно образующихся 

производственных отходов и изделий вышедших из эксплуатации, что 

влечёт за собой экологические и экономические проблемы. И поэтому 

на сегодняшний день разработка методов и технологий утилизации 

полиуретановых отходов является актуальной задачей.  

Данная работа посвящена изучение структуры и свойств продук-

тов аминолиза полиуретанов, сложных полиэфиров и разработке техно-

логии утилизации полиуретанов методом аминолиза с получением огне-

защитных составов для древесины и модифицирующих добавок для би-

тума-бетона для дорожного строительства. 

В качестве алифатических аминов использовались: моноэтанола-

мин, диэтаноламин, этилендиамин, полиэтиленполиамин. 

Полиуретаны были получены на основе 4,4’ – метилендиизоциа-

ната, толуидендиизоцианатов и сложных полиэфиров производных ади-

пиновой кислоты на основе адипиновой кислоты.  

Реакцию аминолиза проводили при температуре 140-180
0
С. Мас-

совое соотношение ПУ:Амина составляло от 1:1 до 1:2. Время реакции 

3-5 ч. После охлаждения, продукты аминолиза представляли собой пас-

тообразные вещества от оранжевого до красно-коричневого цвета.  

Методоми ИК-спектроскопии, газовой хроматографии и элемент-

ного анализабыла изучена структура продуктов аминолиза полиурета-

нов. 

Продукты аминолиза использовались в качестве аминосоставля-

ющего компонента в реакции фосфорилирования - реакция Кабачника – 

Филдса, с получением производных α-метиленфосфоновых кислот. По-

лученный продукт фосфорилирования нейтрализовывался водным рас-

твором аммиака до нейтрального значения рН, с получением аммоний-
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ных солей метиленфосфоновых кислот. Продукт нейтрализации исполь-

зовался в качестве огнезащитного состава для древесины. 

Продукты аминолиза, были использованы (без очистки) в каче-

стве модифицирующей добавки  к битуму дорожному марки БНД 

90/130. Было проанализировано влияние различных концентраций про-

дуктов аминализа на физико-механические характеристики битума. 

 

1. Балакин В.М. Химические методы утилизации полиуретанов 

(обзор) /В.М. Балакин, Д.Ш. Гарифуллин // Пластические массы – 2011. 

- № 10 – с. 50-56. 

2. Балакин В.М. Азотфосфорсодержащие огнезащитные составы 

на основе продуктов аминолиза полиуретанов/ В.М. Балакин, Д.Ш. Га-

рифуллин, С.В. Ислентьев// Пожаровзрывобезопасность. – 2011. - №8 – 

с. 13-15. 

 

 

МЕЖФАЗНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОМПОЗИЦИЯХ 

НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ МЕТАКРИЛОВОГО РЯДА 

И ЛЮМИНИСЦЕНТНОГО СУЛЬФИДА ЦИНКА 

Пантелеева М.В., Косикова О.А., Терзиян Т.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Полимерные композиты с люминесцентными наполнителями ис-

пользуются при создании различных электролюминесцентных 

устройств. Основой таких устройств является светоизлучающий слой, в 

котором частицы люминофора распределены в полимерном связующем. 

Применение полимерных связующих для изготовления светоизлучаю-

щих слоёв делает возможным получать гибкие и прочные устройства. 

На свойства наполненных композитов влияют многие факторы, в том 

числе и межфазное взаимодействие между наполнителем и полимером. 

Актуальным является изучение влияния взаимодействия  полимера и 

частиц наполнителя на люминесцентные свойства получаемых компози-

тов. 

Целью данной работы являлось изучение энтальпии взаимодей-

ствия частиц люминофора с полимерной матрицей в зависимости хими-

ческой природы полимера. 

В качестве наполнителя был использован промышленный образец 

порошка сульфида цинка ZnS, допированного медью. Величина удель-

ной поверхности порошка была определена объемным вариантом мето-

да БЭТ по низкотемпературной равновесной сорбции паров азота на 
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вакуумной сорбционной установке «Micromeritics TriStar 3020» и соста-

вила 0,1704 м
2
/г. 

Для получения наполненных композиций были использованы 

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

лиметилметакрилат ПММА (ММ=8,210
4
), сополимеры бутилметакри-

лата с метакриловой кислотой с содержанием последней 1 (БМК-1) и 5 

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

5 
соответственно), поли-

метакриловая кислота ПМАК (ММ=1,810
5
). 

Методом ультразвукового диспергирования наночастиц ZnS в 

растворе полимера (10 масс.%) с последующим испарением растворите-

ля в чашках Петри были получены пленки композиций. Степень напол-

нения композиций варьировалась от 10 до 90 масс.%. 

Методом изотермической микрокалориметрии с использованием 

термохимического цикла было изучено межфазное взаимодействие по-

рошка ZnS с полимерными матрицами. Установлена корреляция между 

химической природой полимерной матрицы и величиной энтальпии 

межфазного взаимодействия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 

12-03-31417. 

 

 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В ПЛЕНКАХ ТРИАЦЕТАТА 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Котельникова О.А., Лирова Б.И., Лютикова Е.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одной из перспективных областей практического применения 

ацетатов целлюлозы (АЦ), получаемых на основе природного ежегодно 

возобновляемого сырья, является производство пленочных материалов, 

используемых в качестве упаковок, фильтров, кино- и фотопленки,  

мембран для очистки воды. Эксплуатационные свойства таких материа-

лов и экологическая надежность в значительной степени определяется 

исходной структурой полимерного материала и растворителем, исполь-

зуемым для его изготовления. В настоящее время проблема изучения 

поведения АЦ в среде различных растворителей приобретает особую 

актуальность. Это связано с тем, что эфиры  целлюлозы, обладающие 

повышенной жесткостью цепи, способны к упорядочению и образова-

нию ЖК мезофаз в растворах и расплавах, а также в присутствии паров 

органических растворителей. В связи с этим задача данной работы со-

стояла в изучении механизма межмолекулярного взаимодействия, обу-
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словленного водородными связями, конформаций и структуры пленок 

триацетата целлюлозы (ТАЦ) в процессе сорбции паров растворителей. 

Пленки ТАЦ готовили из растворов в метиленхлориде. Использо-

вали образцы ТАЦ отечественного производства, полученные методом 

гетерогенного ацетилирования и омыления, содержащие  60,2% ацетат-

ных групп. В качестве растворителей использовали диметилсульфоксид 

(ДМСО) и тетрахлорэтан (ТХЭ). ИК спектры снимали на ИК-Фурье 

спектрометре Nicolet 6700 Thermo Scientific с детектором DTGS. Иссле-

дование структуры пленок проводили методом рентгеноструктурного 

анализа на приборе Bruker D8 ADVANCE с излучением CuKα  в диапа-

зоне углов 2θ: 6
0
-40

0
. 

Математическая обработка и анализ спектров с помощью про-

граммного обеспечения OMNIC показали, что полоса поглощения ва-

лентных колебаний гидроксильных групп (νО-Н) в исходной пленке ТАЦ 

имеет сложную форму. Она обусловлена наличием ОН-групп, участву-

ющих в образовании прочных внутримолекулярных Н-связей (О´(3)-

Н´(3)…О(5) и О(2)-Н(2)…О'(6) ) между двумя соседними пиранозными цик-

лами макромолекул (полоса ~3472 см
-1

) и межмолекулярных водород-

ных связей (О´(6)-Н´(6)…О´´(3) ) с участием первичных ОН-групп (полоса 

~3550 см
-1

), обеспечивающих жесткую структуру макромолекул. В про-

цессе сорбции пленкой ТАЦ паров ДМСО происходит ослабление хи-

мических связей О-Н полимера за счет образования энергетически более 

прочных сольватных комплексов с участием молекул растворителя 

ОН…O=S (I) и ОН…ОН…O=S (II). Изменения в области валентных ко-

лебаний карбонильной группы (νС=О) ТАЦ свидетельствуют о диполь-

дипольном взаимодействии S=O и C=O  полярных групп растворителя и 

полимера. На основании разделения сложного контура полос поглоще-

ния νО-Н  и νС=О в процессе сорбции ДМСО и ТХЭ на составляющие 

компоненты (программа PEAK RESOLVE) обсуждено влияние химиче-

ской природы растворителя на количественное соотношение ОН-групп 

ТАЦ, участвующих в образовании внутри- и различных по прочности 

межмолекулярных водородных связей. Перераспределение системы во-

дородных связей и диполь-дипольное взаимодействие в ТАЦ пленках 

под влиянием ДМСО, как свидетельствует анализ ИК спектров в кон-

формационно чувствительной области (1000-400 см
-1

), приводит к кон-

формационным перестройкам макромолекул и их упорядочению, в то 

время как в присутствии ТХЭ исходная структура полимера разупоря-

дочивается. Полученные спектральные данные согласуются с результа-

тами РФА. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СИСТЕМ ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА – ВОДА 

И ГИДРОКСИЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА – ДМАА 

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 

 

Молекулы целлюлозы и ее производных имеют жесткую спи-

ральную конформацию и способны упорядочиваться, образуя в концен-

трированных растворах жидкие кристаллы холестерического типа. До-

полнительная ориентация таких макромолекул, вызванная магнитным 

или механическим полем, приводит к расширению температурно - кон-

центрационной области существования ЖК фаз и к дополнительной ор-

ганизации макромолекул. При этом  сведения о влиянии магнитного 

поля на вязкость растворов полимеров малочисленны. Цель настоящей 

работы – изучение фазового равновесия и реологических свойств систем 

ГЭЦ – вода и ГЭЦ - ДМАА как в магнитном поле, так и в его отсут-

ствие.  

Исследовали ГЭЦ производства фирмы «Aqualon - Hercules» с Мη 

= 8,6*10
4
 и со степенью замещения 2,5. В качестве растворителя ис-

пользовали бидистиллированную воду и ДМАА,  о чистоте которых 

судили по показателю преломления. Фазовое равновесие систем изучали 

методом точек помутнения. Для определения типа фазового перехода в 

растворах использовали поляризационно-фотоэлектрическую установку. 

В зазор между скрещенными поляроидами (поляризатором и анализато-

ром) помещали ампулу с раствором полимера, температуру которого 

понижали с помощью термостатирующей рубашки. При помутнении 

системы, вызванном охлаждением, наблюдали увеличение интенсивно-

сти светопропускания. Это свидетельствовало об анизотропном харак-

тере образующейся фазы, т.е. жидкокристаллическом фазовом переходе. 

Измерения вязкости растворов проводили с помощью модифици-

рованного реометра Rheotest RN 4.1, коаксиально – цилиндрический 

рабочий узел которого был изготовлен из маломагнитного вещества – 

латуни. Для изучения влияния магнитного поля на реологические свой-

ства растворов использовали два магнита: 1 – создающий магнитное 

поле с напряженностью 3.7 кЭ и направлением силовых линий, перпен-

дикулярным оси вращения ротора, 2 – создающий магнитное поле с 

напряженностью 3.6 кЭ и  направлением силовых линий, параллельным 

оси вращения ротора.  

Построены фазовые диаграммы систем, определены области со-

существования изотропных и анизотропных растворов. Построены кон-
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центрационные зависимости вязкости систем ГЭЦ – вода и ГЭЦ ДМАА 

при напряженностях магнитного поля 3.6 и 3.7 кЭ. Показано, что нало-

жение магнитного поля приводит к значительному возрастанию вязко-

сти систем. При этом поле с направлением силовых линий, перпендику-

лярным оси вращения ротора,  оказывает большее влияние на вязкость 

системы, чем с параллельным. Концентрационная зависимость вязкости 

в магнитном поле описывается кривой с максимумом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (код проекта 12-08-00381-а). 

 

 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО – АЭРОСИЛ – 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 
Ознобихин А.Ю., Галяс А.Г., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последние годы наблюдается быстро растущее увеличение 

числа экспериментальных и теоретических исследований феррожидко-

стей. Интерес к этим системам вызван как расширяющейся областью их 

применения в современных промышленных и биомедицинских техноло-

гиях, так и широким кругом научных проблем, таких,  например, как  

вопросы о влиянии магнитного поля на структуру, фазовые переходы и 

реологические свойства феррожидкостей. Магнитовязкий эффект, то 

есть увеличение вязкости под действием магнитного поля, для своего 

адекватного теоретического описания и прогнозирования требует экспе-

риментального изучения совместного влияния магнитного поля и де-

формирующего течения на динамику феррожидкостей. Величина эф-

фекта зависит от химической природы частиц дисперсной фазы, их дис-

персности, распределения частиц по размерам, ионогенности молекул 

стабилизатора и других факторов. Для понимания внутренней физиче-

ской природы магнитовязкого эффекта и других транспортных явлений 

в феррожидкостях требуются новые данные о влиянии магнитного поля 

и деформирующего течения на динамику таких систем. Так, например, 

до сих пор данные о влиянии концентрации магнитной жидкости на 

магнитореологический эффект малочисленны. Целью настоящей работы 

явилось исследование концентрационной зависимости влияния напря-

женности постоянного магнитного поля на вязкость суспензии на основе 

железа и аэросила. В качестве магнитореологической суспензии иссле-

довали суспензию наночастиц оксида кремния (SiO2) и железа (Fe) в 
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этиленгликоле. Железо – нанодисперсный порошок черного цвета (диа-

метр частиц  150 нм, Sуд =  8.3 м
2
/г, плотность ρ = 7.874 г/см

3
) и аэросил – 

коллоидный диоксид кремния SiO2 (диаметр частиц 250 нм, ρ = 2.2 

г/см
3
) получены в лаборатории импульсных процессов ИЭФ УрО РАН. 

Измерения вязкости растворов проводили с помощью модифицирован-

ного реометра Rheotest RN 4.1, коаксиально – цилиндрический рабочий 

узел которого был изготовлен из маломагнитного вещества – латуни. 

Для изучения влияния магнитного поля на реологические свойства рас-

творов использовали два магнита: 1 – создающий магнитное поле с 

напряженностью 3.7 кЭ и направлением силовых линий, перпендику-

лярным оси вращения ротора, 2 – создающий магнитное поле с напря-

женностью 3.6 кЭ и  направлением силовых линий, параллельным оси 

вращения ротора. Показано, что наложение магнитного поля приводит к 

значительному возрастанию вязкости систем. При этом поле с направ-

лением силовых линий, перпендикулярным оси вращения ротора,  ока-

зывает большее влияние на вязкость системы, чем с параллельным. 

Концентрационная зависимость вязкости в магнитном поле описывается 

кривой с максимумом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (код проекта  12-08-00381-а). 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАПОЛНЕННЫХ 

КОМПОЗИТОВ, НА ТЕРМОДИНАМИКУ МЕЖФАЗНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Журавлева К.А., Терзиян Т.В., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Исследование наполненных полимерных композиций является 

актуальным направлением современной науки. В последнее время среди 

полимерных композитов стали выделять особый класс материалов  

полимерные нанокомпозиты, которые условно характеризуются разме-

ром частиц наполнителя в пределах 100 нм. Переход к наноразмерному 

состоянию приводит к резкому возрастанию удельной поверхности, со-

ответственно на порядки возрастает доля поверхности раздела фаз, а 

значит, в большей степени проявляет себя межфазное взаимодействие. 

Кроме площади поверхности энергетика межфазного взаимодействия 

зависит от способа получения композиционного материала. В частности, 
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от термодинамического сродства растворителя к полимеру и наполните-

лю, используемого для формования композиции. 

Целью настоящей работы было исследование влияния природы 

растворителя, используемого в технологии получения  нанонаполнен-

ных композитов на термодинамику межфазного взаимодействия. В ка-

честве полимерной матрицы для композиций был выбран сополимер 

бутилметакрилата с метакриловой кислотой с содержанием последней 5 

мольн.% (БМК-5). В качестве наполнителя был использован нанопоро-

шок оксида алюминия Al2O3 (S уд = 21,8 м
2
/г, d = 3,6 г/см

3
), полученный в 

лаборатории импульсных процессов Института электрофизики УрО 

РАН методом электрического взрыва проволоки соответствующего ме-

талла  кислородсодержащей среде. Размер сферических частиц данного 

порошка был рассчитан по формуле с учетом удельной поверхности и 

составил 76,5 нм. Были использованы следующие растворители: изо-

пропиловый спирт, этилацетат и хлороформ. Растворители были охарак-

теризованы величиной показателя преломления для установления их 

чистоты. 

Композиции с содержанием наполнителя от 10% до 90%  были 

приготовлены по следующей методике. В суспензию нанопорошка в 

различных растворителях, указанных выше, добавляли 10% раствор 

БМК-5 в рассчитанном количестве, затем полученную смесь подвергали 

ультразвуковой обработке для получения однородного распределения 

частиц. Полученные суспензии выливали на стеклянную подложку для 

удаления растворителя. Готовые композиции сушили в вакууме до по-

стоянной массы. 

Методом изотермической микрокалориметрии с использовани-

ем термохимического цикла было изучено межфазное взаимодействие в 

наполненных пленках. Для этого были определены теплота смачивания 

наноразмерного порошка Al2O3 и теплоты растворения наполненных 

композиций в хлороформе. Данные термодинамического анализа были 

рассмотрены с учетом химической природы использованных раствори-

телей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 

12-03-31417. 
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СЕКЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ГЕТИТОМ В ПРИСУТСТВИИ ЭДТА 

Антонова А.С., Кропачева Т.Н., Корнев В.И. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

В настоящее время загрязнение окружающей среды токсичными  

соединениями различного происхождения является серьезной экологи-

ческой проблемой. Среди неорганических поллютантов особое место 

занимают тяжелые металлы (ТМ). Существенное влияние на сорбцию и 

миграцию ТМ компонентами почв, шламов сточных вод и т. п. в окру-

жающей среде может оказывать наличие веществ, обладающих ком-

плексообразующими свойствами. Из органических лигандов в природ-

ных объектах наиболее распространенным является комплексон этилен-

диаминтетраацетат натрия (ЭДТА), образующий со многими ТМ проч-

ные комплексы. В связи с этим в настоящей работе приведены результа-

ты исследования действия ЭДТА на сорбцию некоторых ТМ гетитом (α-

FeOOH), поскольку (гидр)оксиды железа   оказывают значительное вли-

яние на сорбционные свойства природных осадков и промышленных 

отходов. 

Используемый в работе препарат синтетического гетита получали 

смешиванием растворов нитрата железа(III) и гидроксида калия. Потен-

циометрическим титрованием установлены кислотно-основные характе-

ристики полученного сорбента (рК1=5,9, рК2= 8,2) и точка нулевого за-

ряда (рНТНЗ = 7,1). Процесс сорбции катионов ТМ (Cu(II), Pb(II), Ni(II), 

Zn(II)) проводили в статических условиях при постоянной ионной силе 

I=0,1 (KNO3) и определенных значениях рН. Время установления меж-

фазного равновесия в системе гетит–ТМ при всех рН составляло 15-20 

мин. Содержание ТМ в растворах после сорбции определяли спектрофо-

тометрически.  

Предварительные исследования показали, что с уменьшением 

кислотности среды сорбция катионов ТМ (Me
2+

), связанная с образова-

нием поверхностных комплексов   =FeO-Me
+
, увеличивается.  Сорбци-

онная способность ТМ уменьшается в ряду: Pb (pH50=4,9)>Cu 

(pH50=5,6)>Zn (pH50=6,3)>Ni (pH50=7,0). Установлено, что в присутствии 

эквимолярного количества ЭДТА сорбция ТМ (на примере Cu(II)) на 

гетите снижается до уровня 0-5% в широком диапазоне 1<рН<10. Одна-

ко, при десятикратном избытке ЭДТА в кислой среде (1<рН<4) наблю-

дается незначительное (10-12%) увеличение сорбции. Уменьшение сте-
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пени сорбции меди в присутствии ЭДТА связано с образованием в рас-

творе устойчивого комплексоната CuEdta
2- 

(lgβ= 18,8). Поскольку коор-

динационная сфера Cu(II) насыщена, и ЭДТА не имеет свободных 

функциональных -COOH-групп, то  связывание с поверхностью гетита 

CuEdta
2- 

за счет образования внутрисферных комплексов  =FeO-MeL
3-

 

или =Fe-LMe
-
  невозможно. Слабая сорбция комплексонатов CuHEdta

-
 и 

CuEdta
2-

 в кислой среде на положительно заряженной поверхности гети-

та вероятно носит электростатический характер. Под действием эквимо-

лярного количества ЭДТА  при рН=7 наблюдается  быстрая  (в течение 

5-10 мин) 100% десорбция Сu(II) с поверхности гетита. 

Таким образом, результаты исследования показали, что под дей-

ствием ЭДТА возможна ремобилизция некоторых катионов ТМ с по-

верхности (гидо)оксидов железа в широком интервале рН. Протекание 

данного процесса в природных системах нежелательно в связи с риском 

загрязнения токсичными металлами  поверхностных и подземных вод. 

Напротив, для деметаллизации загрязненных почв, шламов, промыш-

ленных отходов и т.п. ЭДТА может быть рекомендована как эффектив-

ный  и безопасный химический реагент. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, 

проект № 12-03-31656 мол_а. 

 

 

МИКРОКАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОРБЦИИ 

КАРБАРИЛА И НАФТОЛОВ 

Арустамов Я.Р., Коренман Я.И., Суханов П.Т.
 
, Перегудов Ю.С. 

 
Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 

Цель работы: исследование влияния температуры на сорбцию 1-, 

2-нафтолов и карбарила полимером на основе N-винилпирролидона 

(ВП). 

Калориметрические исследования распределения нафтолов и кар-

барила между водным раствором сорбентом проводили при 25 ºС на 

дифференциальном теплопроводящем микрокалориметре МИД-200 :в 

калориметрический стакан помещали 50 см
3
 водного раствора с рН 5 

(Снафтолов = 0,05 мг/см
3
; Скарбарила = 0,02 мг/ см

3
), в кювету, плавающую на 

поверхности водного раствора, помещали 0,1 г сорбента. Калориметр 

термостатировали 24 часа. Далее сорбент и раствор исследуемого веще-

ства смешивались и регистрировались тепловые эффекты их взаимодей-

ствия.  
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Изучено влияние температуры на степень извлечения нафтолов и 

карбарила. Независимо от природы сорбатов при увеличении темпера-

туры степень их извлечения уменьшается. Для установления причин 

такого эффекта проводили микрокалориметрические измерения. Уста-

новлено, что взаимодействие сорбента на основе ВП с сорбатами сопро-

вождается экзотермическим эффектом. Наибольший экзотермический 

эффект (∆Н) установлен при сорбции 2-нафтола. 

Суммарный тепловой эффект сорбции аддитивен и состоит из 

тепловых эффектов нескольких одновременно протекающих процессов: 

набухания сорбента, диссоциации молекул нафтолов и карбарила, гид-

ратации (∆Нгид), физической адсорбции (∆Над.ф), адсорбции, обусловлен-

ной образованием водородных связей (∆Над.вс) и энергетической состав-

ляющей того, что частицы нафтола и карбарила в воде изменяют обра-

зуемую молекулами воды пространственную сетку водородных связей 

(∆Нв.с.) и др. При переходе от 1-нафтола к 2-нафтолу величина ∆Н воз-

растает, что может быть обусловлено увеличением числа водородных 

связей между сорбатом и сорбентом, что, вероятно, должно приводить к 

увеличению величины ∆Над.вс и, соответственно, ∆Н. Адсорбция за счет 

образования водородных связей обусловлена наличием гидроксильных 

групп сорбата и карбонильных групп сорбента. На поверхности сорбен-

та предполагается сорбция за счет водородных связей –ОН…О = С. 

Меньшее значение величины ∆Н для 1-нафтола, вероятно, связано с тем, 

что затраты энергии на изменение сетки водородных связей для 1-

нафтола будет больше, т.к. его растворимость в воде выше, чем 2-

нафтол. Необходимо учитывать и роль молекул воды на границе раздела 

фаз при адсорбции нафтолов. Так, например, в работе показано, что уча-

стие связанных с поверхностью сорбента молекул воды повышает эф-

фективность сорбции фенолов. Гидроксильные группы в нафтолах ха-

рактеризуются более выраженной протонодонорной способностью, по 

сравнению с водой. 

Уменьшение степени извлечения нафтолов ВП с увеличением 

температуры, вероятно, связано с тем, что адсорбированные молекулы 

могут перемещаться по поверхности адсорбента и совершать колеба-

тельные движения. При этом они могут приближаться к поверхности 

адсорбента и удаляться от нее. При повышении температуры колеба-

тельное движение молекул становится интенсивным и время нахожде-

ния молекулы на поверхности адсорбента уменьшается. Возрастает ве-

роятность того, что молекулы разрывают связь с поверхностью адсор-

бента и покидают ее. Начинается процесс десорбции. Увеличение тем-

пературы не способствует образованию водородной связи. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАНА В БЕРИЛЛИИ МЕТОДОМ АТОМНО-

ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 

Базьянова В.В., Лисиенко Д.Г. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Металлический бериллий и сплавы на его основе находят широ-

кое применение в космической и авиационной технике, атомной энерге-

тике, производстве рентгеновской аппаратуры, гироскопов и т.д. Одним 

из контролируемых элементов в некоторых материалах на основе бе-

риллия является уран при его содержаниях от 0,1 до 100 млн
-1

. 

Цель настоящей работы состояла в разработке методик определе-

ния урана в бериллии атомно-эмиссионным методом с индуктивно свя-

занной плазмой (с радиальным обзором) в качестве источника возбуж-

дения с относительной погрешностью не более 5%. Для достижения 

данной цели использовали спектрометр OPTIMA 2100 DV, позволяю-

щий осуществить  радиальное наблюдение излучения.  В ходе работы 

выбраны аналитические линии урана, изучено влияние основных опера-

ционных параметров спектрометра на их интенсивность - расходов рас-

пыляющего газа и анализируемого раствора, мощности генератора,  по-

ложения излучающей зоны, и оптимизированы их значения. 

При создании прямой методики обосновано применение в каче-

стве анализируемых солянокислых растворов с концентрацией  матрич-

ного компонента – бериллия 20 г/дм
3
. Показано, что в выбранных опти-

мальных условиях работы прибора диапазон определяемых содержаний 

урана в бериллии составляет 10-100 млн
-1

.  

Подобраны оптимальные условия для разделения и концентриро-

вания урана и бериллия методом  ионообменной хроматографии на 

сильноосновном ионите Dowex Monosphere 550 A. Сорбцию урана в 

виде отрицательно заряженных комплексных ионов проводили из 

насыщенных по бериллию и 12 М по хлороводородной кислоте раство-

ров. Изучено влияние концентрации элюирующего раствора соляной 

кислоты на полноту десорбции и найдено ее оптимальное значение, рав-

ное 2 моль/дм
3
.  Показано, что в растворе, полученном после концен-

трирования элюата, возможно определение урана в диапазоне концен-

траций 0,1-10 млн
-1

. 

Для обеих методик с использованием образцов для оценивания  

определены метрологические характеристики (повторяемость, внутри-
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лабораторная прецизионность и правильность) Установлено, что полная 

относительная погрешность результатов измерений не превышает 5 %. 

 

 

СИНТЕЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

ДЛЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ АКРИДОНА 

Богданова О.Н., Грехнева Е.В., Кудрявцева Т.Н. 

Курский государственный университет 

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

 

Люминофоры в аналитической химии применяются в качестве 

индикаторов. Они способны люминесцировать или тушить люминес-

ценцию при изменении рН раствора, в окислительно-восстановительных 

реакциях, при комплексообразовании или адсорбции. По характеру све-

чения люминофоры делятся на флуоресцентные и хемилюминесцент-

ные. 

Кислотно-основные флуоресцентные индикаторы  используют 

для определения рН растворов и в кислотно-основном титровании. Пре-

имущество флуоресцентных индикаторов состоит в возможности их 

использования при титровании окрашенных, мутных растворов, суспен-

зий и т.п. 

Производные акридина  и акридона находят широкое применение 

в аналитической химии в качестве флуоресцентных индикаторов для 

анализа различных объектов. 

Нами был осуществлен синтез этил 2 – (9 – оксо – 9,10 дигидро-

акридин – 4 – карбоксамидо) ацетата по уравнению:  

 

NH2 CH2 C OC2H5

O (C2H5)3N

-HCl
CNH

O

COClNH

O

O
+

NH CH2 C OC2H5

O

 

Чистота полученного соединения подтверждена методом ТСХ 

(Rf=0,91) на пластине «Силуфол», элюент – толуол: ацетон: этанол (10: 

3: 2), структура - методом ИК-спектроскопии (ИК-Фурье спектрометр 

IR-2000 фирма Nicolet, таблетки в КBr), состав - элементным анализом. 

Температура плавления этил 2 – (9 – оксо – 9,10 дигидроакридин – 4 – 

карбоксамидо) ацетата - 175 – 180
0
С. 

Полученное соединение представляет собой кристаллическое ве-

щество желтого цвета. Была исследована возможность использования 

данного вещества в качестве флуоресцентного индикатора для кислот-

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1994.html


85 

 

но-основного титрования в водных и неводных средах. Найдено, что при 

длине волны 366 нм разбавленные спиртовые растворы этил 2 – (9 – ок-

со – 9,10 дигидроакридин – 4 – карбоксамидо) ацетата имеют фиолето-

вую флуоресценцию, при добавлении кислоты цвет флуоресценции из-

меняется на синий, в щелочной среде наблюдается ярко - зеленая флуо-

ресценция. Для подтверждения возможности использования указанного 

соединения в качестве флуоресцентного индикатора все его формы (в 

кислой, щелочной и нейтральной средах) были проанализированы мето-

дом спектроскопии в УФ/видимой области (УФ-спектрометр UV-1800  

фирмы Shimadzu). 

Для определения рН перехода индикатора использовали метод, 

основанный на точном определении рН титруемого раствора с фиксиро-

ванием цвета флуоресценции. Для этого под УФ-лампой с длиной волны 

УФ-излучения 366 нм проводили потенциометрическое титрование на 

иономере ИПЛ-140. За изменением цвета флуоресценции исследуемого 

раствора следили визуально. Титрование проводили в водной и спирто-

вой средах.  

В результате было обнаружено, что этил 2 – (9 – оксо – 9,10 ди-

гидроакридин – 4 – карбоксамидо) ацетат может быть использован для 

индикации точки эквивалентности кислотно-основного титрования, ле-

жащей в пределах рН~10-12. Описанные закономерности характерны 

как для титрования водных, так и спиртовых растворов. Контрастный 

цветовой переход индикатора, (с синего на зеленый) обуславливает 

надежное и точное определение точки эквивалентности, лежащей в ука-

занных пределах рН. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ПОМОЩЬЮ 

СЕНСОРА НА ОСНОВЕ ПОЛИАНИЛИНА 

Васильева Д.В. 

Тверской государственный университет 

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

 

Глутаминовая кислота (α-аминоглутаровая) является одной из 

важнейших аминокислот растительных и животных белков. Контроль 

содержания глутаминовой кислоты в различных объектах имеет важное 

значение. Наиболее перспективными для этого  на наш взгляд являются 

химические сенсоры. Поэтому цель настоящей работы – создание хими-

ческого сенсора для определения содержания глутаминовой кислоты в 

растворе. 
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Учитывая, что глутаминовая кислота легко окисляется мы реши-

ли для ее количественного определения использовать метод цикличе-

ской вольтамперометрии (ЦВА). Предварительные эксперименты пока-

зали, что использовать для этого платиновые или стеклоуглеродные 

электроды не представляется возможным, т. к. не удается получить 

устойчивые результаты. Поэтому в качестве рабочего электрода (сенсо-

ра) в настоящей работе мы использовали пленку полианилина (ПАНи) и 

политолуидина (ПТ). 

Синтез осуществляли методом ЦВА из растворов анилина (0,3 М) 

в соляной кислоте 2 М, либо толуидина (0,3 М) в серной кислоте 2 М. 

Диапазон циклирования потенциала рабочего электрода составил - 0,2 – 

1,0 В.  

В процессе синтеза наблюдался постепенный рост катодных и 

анодных пиков, что свидетельствовало о увеличении толщины пленки 

электропроводного полимера на поверхности платиновой подложки. 

Процесс останавливали после 20 циклов сканирования потенциала.  

Изготовленные сенсоры использовались для определения мето-

дом ЦВА содержания глутаминовой кислоты в растворе. Для этого про-

водилось циклирование потенциала рабочего электрода в интервале -200 

+ 1000 мВ в растворах, содержащих глутаминоваую кислоту различных 

концентраций на фоне 0,01 – 1 моль/л соляной кислоты. При этом оказа-

лось, что наиболее устойчивые результаты получаются при использова-

нии 0,01 М HCl. 

В процессе циклирования потенциала наблюдаются катодные и 

анодные пики. Зависимость величины катодного пика от концентрации 

глутаминовой кислоты описывается уравнением прямой в интервале от 

0 до 6*10
-3

 моль/л. Более высокие концентрации глутаминовой кислоты 

не приводят к дальнейшим изменениям на кривых ЦВА. Вероятно, это 

связано с необратимой адсорбцией продуктов окисления и восстановле-

ния на поверхности электропроводного полимера. 

Было интересно проследить воспроизводимость полученной ха-

рактеристики по мере старения изготовленного электрода. Для этого 

выдерживали сенсор покрытый пленкой ПАНи в течение 10 дней на 

воздухе. По истечении этого времени, было повторно определено со-

держание  глутаминовой кислоты методом ЦВА и доказано, что харак-

теристики электрода практически не изменяются.  При более длитель-

ном хранении наблюдалось постепенное уменьшение отклика данного 

электрода.   

В качестве сенсора использовали не только пленку ПАНи, но и 

ПТ, нанесенную на платиновую подложку. Рабочий электрод был синте-
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зирован аналогично электроду с использованием ПАНи. Платиновый 

электрод с нанесенной пленкой ПОТ также показал устойчивую работу.  

Исходя из указанного выше, можно сделать выводы, что сенсоры, 

предложенные в настоящей работе, могут найти практическое примене-

ние для анализа содержания глутаминовой кислоты в различных объек-

тах.  

 

 

ТВЕРДОКОНТАКТНЫЙ ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД 

НА ИОН АЛЮМИНИЯ 

С ПОЛИАНИЛИНОВЫМ ТРАНСДЮСЕРОМ 

Виноградов О.В. 

Тверской государственный университет 

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

 

Известно, что ионометрический контроль катионов Al
3+

 затруд-

нён из-за отсутствия надёжного ионоселективного электрода (ИСЭ). В 

литературе встречаются отдельные работы, связанные с изготовлением 

мембранного ИСЭ с жидкостным внутренним электродом сравнения. 

Известно, что использование вместо внутреннего электрода сравнения 

электронно-ионного трансдюсера на основе электропроводных полиме-

ров позволяет значительно улучшить метрологические характеристики 

электрода. Поэтому целью настоящей работы было создание твердокон-

тактного ИСЭ на алюминий с трансдюсером. 

Для ИСЭ мы использовали ионообменную мембрану, приготов-

ленную по классической схеме. Мембрана содержала диоктилфталат  

55%, поливинилхлорид  40% и электродактивное вещество 5% - ком-

плекс алюминия с ализарином. Для стабилизации потенциала на границе 

ионоселективная мембрана-токоотвод (с электронной проводимостью) 

мы использовали трансдюсер на основе полианилина (ПАНи). Плёнка 

трансдюсера была получена электрохимическим методом циклической 

вольтамперометрии (ЦВА) в растворе, содержащим 0,1М анилина и 1М 

HCl. Циклирование потенциала осуществляли в интервале -200 - +800 

мВ. В процессе циклирования на кривых ЦВА наблюдался рост катод-

ных и анодных пиков от цикла к циклу, при этом визуально наблюда-

лось появление плёнки ПАНи. Осаждение ПАНи осуществляли на гра-

фитовую подложку, которая и служила токоотводом. К поверхности 

полианилинового трансдюсера была приклеена ионоселективная мем-

брана.  Изготовленный таким образом электрод имел широкий диапазон 

линейности электродной функции в интервале: 1-6 pC. Крутизна элек-

тродной функции составила 19 мВ/pC. Время отклика не превышало 20 
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секунд, при этом значения потенциала были стабильными. Электрод 

сохранял работоспособность в интервале температур 15-70
0
С. Измене-

ние температуры в указанном интервале влияло на крутизну электрод-

ной функции в соответствии с теоретическими значениями. Рабочий 

диапазон pH: 2-4. Ионометрическому анализу практически не мешают 

ионы меди, цинка, кальция, магния и калия. Изготовленный электрод 

был использован при анализе модельных смесей, содержащих Al
3+

, при 

этом взятые и найденные значения находились в хорошем соответствии. 

Относительная погрешность не превышала  10%. Этот же ИСЭ мы ис-

пользовали для потенциометрического титрования Al
3+ 

раствором NaF, 

относительная погрешность была менее 1%. 

Важной особенностью данного электрода является отсутствие в 

его конструкции драгоценных металлов, что можно рассматривать как 

преимущество, кроме того технология его изготовления может быть 

реализована в условиях малого инновационного предприятия. Исходя из 

изложенного выше можно считать, что предложенный электрод может 

найти применение в аналитической практике и имеет хорошие перспек-

тивы для коммерциализации. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ МАРГАНЦА(II)  

В ПРИСУТСТВИИ ХЛОРИД-ИОНОВ  

Вишнякова А.С., Лоханина С.Ю., Трубачева Л.В. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

Важным показателем качества питьевых и природных вод является 

содержание ионов марганца (II). Марганец в воде приводит к тому, что 

его отложения накапливаются в трубах питьевого водоснабжения. 

«Марганцевые» бактерии могут становиться причиной закупорки труб. 

Предельно допустимая концентрация ионов марганца в питьевых и 

природных водах составляет 0,1 мг/дм
3
 [1, 2]. Концентрации сопутству-

ющих ионов составляют большую часть величины общей минерализа-

ции природных вод и нередко превышают 1000 мг/дм
3 
[3]. 

Поэтому на практике при определении содержания марганца в со-

ответствии с аттестованными методиками измерений зачастую прихо-

дится сталкиваться с определением малых количеств ионов марганца в 

присутствии достаточно высоких содержаний таких неорганических 

ионов, как сульфат-, фосфат-, хлорид-, фторид- ионов  и ионов солей 

жесткости – кальция и магния. Высокое содержание железа(III), меди, 
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никеля и бихроматов мешает окраской своих ионов.        Например, ме-

шающее влияние железа устраняют добавлением H3PO4. 

Целью работы является сравнение результатов определения Mn(II) 

в присутствии хлорид-ионов при применении различных способов 

устранения их мешающего влияния. 

Для установления содержания ионов марганца одной из широко 

распространенных методик является ГОСТ 4974. В основе методики [4],  

лежит окислительно-восстановительная реакция, в ходе которой проис-

ходит окисление ионов Mn
2+

 до MnO4
–
-ионов

 
в азотнокислой среде дей-

ствием персульфата аммония в присутствии катализатора – ионов Ag
+
 с 

последующим измерением оптической плотности раствора (λ = 530 нм). 

Диапазон определения составляет от 0,1 до 2,0 мг/дм
3
.  

2Mn
2+

 + 5S2O8
2-

 + 8H2O → 2MnO4
-
 + 10SO4

2-
 + 16H

+
. 

Проведению этой реакции мешают хлорид-ионы, для устранения 

мешающего влияния которых предлагается три метода: 

а) соосаждение гидроксидом магния; 

б) выпаривание с серной кислотой;  

в) добавление сульфата ртути. 

В ходе исследования созданы специальные образцы, содержащие 

равное количество ионов Mn
2+

 (на  уровне ПДК), но разное – Cl
–
-ионов 

(в диапазоне от 36 до 177 мг/дм
3
). Получены результаты определения по 

методам а, б и в [4], проведен их сравнительный анализ.  

Показано, что метод  в) с использованием сульфата ртути дает 

наилучшие результаты устранения мешающего влияния хлорид-ионов в 

изученном диапазоне концентраций.   

 

1. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода и водоснабжение насе-

ленных мест. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы. – М.: Федеральный центр 

госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 103 с. 

2. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) хими-

ческих веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования. – М.: Российский регистр потенциально опас-

ных химических и биологических веществ Министерства здравоохране-

ния РФ, 2003. – 78 с. 

3. Исаев М.А., Головков И.Г., Юрк С.А. Родниковые и артезиан-

ские воды г. Ижевска. Ижевск, 2004.112 с. 

4. ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания 

марганца. – М.: 1974. – 6 с.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТ-МЕТОДОВ В АНАЛИЗЕ  

АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

Волков Д.Н., Соловьёва Т.П., Ященко Н.Н. 

Чувашский государственный университет 

428000, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 15 

 

В настоящее время актуальной задачей является экспресс оценка 

качества различных объектов вне лаборатории. Большой интерес для 

анализов in site представляют тест-методы, т.к. они не требуют сложных 

приёмов пробоподготовки, являются простыми и дешёвыми. Тест-

методы применяют для оценки обобщенных показателей безопасности 

объекта, например, общей токсичности воды или суммарного количе-

ства тяжелых металлов в воде. Их удобно использовать при анализе 

жидких пищевых продуктов: питьевой и минеральной воды, фруктовых 

и овощных соков, винной продукции, водки, слабоокрашенных напит-

ков и др. Тест-системы позволяют оценивать эти продукты как по пока-

зателям безопасности, так и контролировать их качество [1].  

Качество вин зависит от их химического состава, важную роль 

играют фенольные соединения, которые полностью отвечают за окрас-

ку, аромат и обладают противолучевым действием. Концентрация  по-

лифенолов варьируется в пределах  от 1,2 г/л в белых винах до 3 г/л в 

красных [2].    

Перспективными реагентами для определения фенольных соеди-

нений являются соли диазония, главным недостатком которых является 

их неустойчивость в водных растворах. В качестве стабильного реагента 

для определения полифенолов по реакции азосочетания предложен про-

пенид фенилдиазония, он образует с фенолами в слабощелочной среде 

окрашенные в жёлтый цвет соединения (λmax=430нм). Пропенид фенил-

диазония был использован для создания тест-системы на хлопчатобу-

мажной ткани. Однако при нанесении раствора рутина на тест-полоски с 

иммобилизированным пропенидом фенилдиазония развивались окраски, 

не характеризующиеся высокой контрастностью, поэтому использова-

ние полученных тестов для анализа реальных объектов затруднено. 

Для определения полифенольных соединений в алкогольных 

напитках применяют реактив Фолина-Чокальтеу, который при взаимо-

действии с полифенолами восстанавливается в смесь оксидов, окрашен-

ных в синий цвет. Для получения цветной шкалы на хлопчатобумажную 

ткань, пропитанную реактивом Фолина-Чокальтеу, наносили раствор 

рутина с различной концентрацией (от 0,005 мг/мл до 1 мг/мл) и раствор 

карбоната натрия. В результате была получена цветная шкала с разли-

чимой окраской.  Данную тест-систему использовали для анализа образ-
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ца белого вина «Фризантелла». Сумму фенольных соединений в анали-

зируемом образце также определили фотометрическим методом Фоли-

на-Чокальтеу. Как показали экспериментальные данные, полученные 

результаты тест-определения  сопоставимы с результатами фотометри-

ческих определений. Оценку окраски тест-полосок проводили методом 

опроса. По данным тест-определений содержание полифенолов в образ-

це составило 1 мг/мл, фотометрически найдено 1,27 мг/мл (Sr= 7,26%). 

Таким образом, реактив Фолина-Чокальтеу является перспектив-

ным для создания тест-систем при определении суммы фенольных со-

единений в различных объектах, в том числе и алкогольной продукции. 

 

1. Золотов, Ю.А. Химические тест - методы анализа / Золотов 
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МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТАВА СРЕД 

ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ ЭМБРИОНОВ 
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, Семёнова М.Л.
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(2)
 Уральский федеральный университет 

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

 

На сегодняшний день биотехнология являются одной из самых 

перспективных и быстроразвивающихся областей современной науки. 

Одно из направлений биотехнологии – работа с объектами, культивиру-

емыми in vitro, в том числе с преимплантационными эмбрионами и 

тканеинженерными конструкциями. Как правило, их состояние оценива-

ется либо визуально в процессе культивирования (например, по наступ-

лению очередных стадий развития эмбрионов млекопитающих и чело-

века), либо уже после завершения культивирования проводится тесты на 

жизнеспособность клеток. Также возможна оценка состояния объекта 

методом хроматографического анализа состава культуральной среды, но 

этот подход не получил широко применения для мониторинга тканевых 

и клеточных культур in vitro и фактически не используется для оценки 

состояния эмбрионов. Кроме того, существует ряд задач, для решения 

которых необходимо применение неразрушающих методов мониторин-

га, в том числе и в режиме реального времени.  
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На смену визуальным и хроматографическим методам приходят 

электрохимические методы анализа. В публикациях по данной тематике 

широко представлена информация о создании микроэлектродов, спо-

собных измерять концентрации многих органических соединений, 

например мочевины, глюкозы, 17-β-эстрадиола и т.д. [1, 2]. Однако, ап-

паратура, позволяющая использовать такие электроды имеет либо огра-

ниченную функциональность, либо высокую стоимость. 

В данной работе мы представляем прибор, осуществляющий сня-

тие данных с электродов и передачу информации на ПК, в том числе и 

не имеющего интерфейса RS-232, т.к. передача данных происходит че-

рез виртуальный COM-порт при помощи входящего в состав прибора 

переходника USB-UART. Прибор имеет три измерительных канала и 

довольно низкую себестоимость из-за достаточно простой конструкции 

усилительной схемы. Одной из его конструкционных особенностей яв-

ляется универсальность по отношению к подключаемым электродам. 

Также предусмотрен режим, в котором возможна работа одновременно с 

несколькими электродами, находящимися в одной ячейке, что позволяет 

следить за концентрацией нескольких веществ. Подобный эффект до-

стигается путем использования достаточно мощного микроконтроллера, 

имеющего значительную скорость обработки поступающей информа-

ции, в связи с чем последовательное снятие информации с электродов 

можно на практике считать параллельным. Специально разработанное 

терминальное программное обеспечение позволяет отслеживать не 

только настоящие концентрации, но и графические зависимости концен-

траций от времени с возможностью сохранения данных в текстовый 

файл для последующей обработки с автоматическим указанием даты 

сохранения. 
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chemical detection of 17β-estradiol using DNA aptamer immobilized gold 

electrode chip // Biosens Bioelectron. 2007. 22(11):2525-31.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта №8298 

2012-1213гг. ФПЦ «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России». 
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РАЗДЕЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 

ИНСЕКТОАКАРИЦИДОВ МЕТОДОМ 

ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Говоров А.М.
(1)

, Чванова А.О.
(1)

, Соболева И.Г.
(2) 

(1)
Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

aleksandr.govorov.91@mail.ru
 

(2)
Липецкая областная ветеринарная лаборатория 

398002, г. Липецк, ул. Гагарина д. 60 

adslvet@lipetsk.ru 

 

Наиболее востребованными ядохимикатами при реализации хи-

мического метода защиты растений от вредителей являются фосфорор-

ганические инсектоакарициды, такие как диметоат, хлорпирифос и ме-

тафос. Содержание фосфорорганических пестицидов (ФОП) в расти-

тельном материале и продуктах животноводства не допускается гигие-

ническими нормами из-за их токсичности. Важным этапом в предот-

вращении негативных последствий применения ФОП  является монито-

ринг остаточных количеств. Среди многообразия аналитических мето-

дов, наибольшее применение получил метод  газовой хроматографии с 

термоионным детектором. Однако большинство существующих методик 

определения остаточных количеств ФОП не всегда  реализуются в лабо-

раторной практике. Данное обстоятельство требует оптимизации усло-

вий проведения анализа оговоренных в ГОСТах, что позволит суще-

ственно повысить разделяющую способность и чувствительность, со-

кратить время проведения анализа. 

Целью данной работы является подбор оптимальных условий 

разделения и количественного определения диметоата, хлорпирифоса, 

метафоса в растительном материале методом газожидкостной хромато-

графии.  

Экспериментальная часть выполнена на базе Липецкой областной 

ветеринарной лаборатории. Использовали газовый хроматограф «Кри-

сталл 2000М» (ЗАО СКБ «Хроматэк», Йошкар-Ола) с термоионным де-

тектором, который в большей степени селективен к  фосфорсодержащим 

соединениям. Наименьшее достигнутое значение предела детектирова-

ния ТИД - 5·10
-11

мг/с. Линейный динамический диапазон составляет 10
3
-

10
4
 от предела детектирования.  Колонка кварцевая капиллярная, длина 

25м, внутренний диаметр 0,2мм, неподвижная жидкая фаза SE-30 (ТОО 

Витохром). Газ-носитель - азот. Пробоподготовка осуществлялась мето-

дом жидкость-жидкостной экстракции: экстрагентом служил хлоро-

форм, растворителем – ацетон. Степень извлечения 95%. Хроматогра-

mailto:adslvet@lipetsk.ru
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фические данные обработаны с помощью программы «Хроматэк Анали-

тик 2.5». 

В ходе эксперимента выбран изотермический режим хроматогра-

фирования, температура испарителя – 230
о
С; температура детектора – 

290
о
С; расход газа-носителя – 40мл/мин; расход водорода – 15 мл/мин; 

расход воздуха - 200 мл/мин. Идентифицировали компоненты по време-

нам удерживания, которые составили 2,9мин, 6,7 мин, 8,5мин для диме-

тоата, хлорпирифоса и метафоса соответственно. Полученные при дан-

ном режиме хроматограммы характеризуются узкими пиками с коэффи-

циентами ассиметрии As=0,94÷1. Число теоретических тарелок лежит в 

диапазоне N=5298÷8736, а коэффициенты разделения - 0,7÷1,3. Про-

должительность анализа - 15 минут. При выбранных условиях построе-

ны градуировочные зависимости,  линейные в области концентраций 

15÷100 нг/мл. Предел обнаружения составляет: 3 нг/кг для диметоата, 

6,5 нг/кг для хлорпирифоса и  10 нг/кг для метафоса. Методика апроби-

рована на плодах яблонь и характеризуется хорошей воспроизводимо-

стью (sr=0,02÷0,08). Остатки данных фосфорорганических инсектицидов 

при анализе реальных объектов обнаружены не были.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ 

ПОЛИАНИЛИНОМ 

Горбачева Н.А., Рясенский С.С. 

Тверской государственный университет 

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

 

Полианилин широко используется для создания композиционных 

материалов, сенсоров. Для этих целей в основном используют полиани-

лин, допированный органическими и неорганическими кислотами. Это 

обусловлено тем, что наибольшую электропроводимость данный поли-

мер имеет в допированном состоянии. При этом анионы кислот удержи-

ваются в основном засчет ионной связи, образованной с атомами азота. 

В то же время известно, что многие каталитические металлы способны 

образовывать устойчивые комплексы с различными аминосоединения-

ми, поэтому для придания новых свойств полианилину и его аналогам 

интересно оценить комплексообразование ионов меди с полианилином, 

следовательно, целью настоящей работы была оценка адсорбированной 

способности полианилина ионов меди. 

Известно, что полианилин может находится при различны степе-

нях окисленности и различных степенях допирования. Очевидно, что 

этот фактор может существенным образом повлиять на адсорбционные 
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способности ионов меди, потому в нашей работе мы использовали поли-

анилин в форме эмеральдина и лейкоэмеральдина. Синтез эмеральдина 

полианилина осуществляли по классическому методу из подкисленного 

раствора анилина с использованием персульфата аммония. Полученный 

таким образом полианилин был отмыт, высушен, переведен в соответ-

ствующую форму лейкоэмеральдина путем его обработки восстановите-

лем – гидразин гидратом. Степень допирования каждой из этих форм 

изменяли путем обработки либо соляной кислотой, либо концентриро-

ванным раствором аммиака. Для изучения адсорбции мы обработали 

указанные формы ПАНИ 0,5 М раствором СuCl2, осадок отделили от 

матричного раствора и анализировали на содержание меди. Было выяс-

нено, что наилучшими сорбционными свойсвами по отношению к ионам 

меди обладает депротонированный лейкоэмерельдин, меньшими – про-

тонированный эмеральдин. Вероятно, это можно объяснить основно-

стью атома азота в форме лейкоэмеральдина по сравнению с эмеральди-

ном.  

Обнаруженный эффект сорбции ионов меди полианилин может 

быть использован для создания новых композиционных материалов. 

Работа выполнена при поддержке программы стратегического 

развития ТвГУ, проект № 2.1.2.5. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БОРА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИМ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ 

МЕТОДАМИ 

Гордеева И.Ю., Чернова С.П. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

На сегодняшний день контролю качества воды уделяется большое 

внимание. Причиной этому служит возросшая антропогенная нагрузка 

на окружающую среду, загрязнение водоемов, в результате поступления 

в них отходов промышленных производств. В природных водах присут-

ствует около 70 элементов. Одним из важнейших микроэлементов явля-

ется бор. Он содержится в природной и питьевой воде в очень малых 

концентрациях, но играет большую роль в жизни растений, животных, а 

также человека, регулируя обмен углеводов  и жиров, ряда витаминов и 

гормонов, влияя на активность многих ферментов. В природных водах 

бор находится в виде ионов борных кислот. Источниками бора в водах 

служат бороносные осадочные породы, воды нефтяных месторождений, 

существенный вклад вносят стоки промышленных производств, приво-
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дящие к повышению содержания бора в воде. При увеличении концен-

трации бор становится вредным для живых организмов. При употребле-

нии внутрь бора в повышенных концентрациях возникает раздражение 

желудочно-кишечного тракта, происходит нарушение пищеварения, 

возникает борная интоксикация. Таким образом, определение содержа-

ния бора в воде является важной задачей на сегодняшний день [1]. 

Среди различных методов определения бора в водных растворах 

наиболее чувствительными и селективными являются фотометрический 

и флуориметрический методы. В ходе определения содержания бора 

флуориметрическим методом измеряют интенсивность флуоресценции 

комплекса бора с динатриевой солью хромотроповой кислоты состава 

1:2 [2], при фотометрическом методе - оптическую плотность окрашен-

ного в желтый цвет комплекса бора с азометином –н состава 1:1 [3]. На 

определение бора в водных растворах мешающее влияние оказывают 

катионы кальция и магния, маскирующие бор, ионы железа (III) и меди 

(II), обладающие собственной окраской, а также фторид и фосфат-

анионы, способные изменять интенсивность флуоресценции. 

Для внутрилабораторного контроля качества результатов измере-

ний создано четыре образца для контроля. Они представляют собой 

мелкодисперсные сухие смеси и являются многокомпонентными по со-

ставу. В образцах для контроля присутствует не только определяемый 

компонент - бор, но и другие неорганические ионы, которые содержатся 

в природной и питьевой воде (ионы кальция, магния, железа (III), хло-

риды, сульфаты, нитраты).  

 

1. Куцева Н.К., Карташова А.В., Чамаев А.В. Нормативы качества 

воды: взгляд аналитика// Методы оценки и соответствия. 2012. №3. 

2. ГОСТ СТ РК 1016-2000. Вода питьевая. Метод определения 

массовой концентрации бора. Введ. 01.07.2001. Казахстан, 2001. 7с. 

3. РД 52.24.389-95. Методические указания. Методика выполне-

ния измерений массовой концентрации бора в водах фотометрическим 

методом с азометином – АIII. Введ. 01.07.95. Ростов-на-Дону, 1995. 13с. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ Pb(II)  

В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

Желновач А.В., Маслакова Т.И., Первова И.Г., Вураско А.В. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

Свинец, обладающий высоким коэффициентом накопления в ор-

ганизме человека и известный своим токсичным действием, занимает 

одно из первых мест среди микроэлементов по масштабам распростра-

нения в биосфере, поэтому разработка методов оперативного контроля 

для определения данного токсиканта остается актуальной задачей.  

В работе обобщены сведения о возможности сорбционного кон-

центрирования ионов свинца(II) целлюлозосодержащими матрицами с 

последующим тест-определением методом «проявки» раствором 1-(р-

толил)-3-этил-5-(бензилбензамидазол-2-ил)формазана в статических 

условиях. 

Адсорбцию ионов свинца(II) на тканевом хлопчатобумажном во-

локне и матрице на основе композиции технической целлюлозы, полу-

ченной окислительно-органосольвентным способом из шелухи риса 

(УСМ), изучали методом ограниченного объема водных растворов аце-

тата свинца (II) в статических условиях в широком интервале  рН 5,5-

8,5. Максимальный хромогенный эффект при «проявке» раствором (с 

оптимальной концентрацией 18 Ммоль/л) 1-(р-толил)-3-этил-5-

(бензилбензимидазол-2-ил)формазана наблюдается в течение 10-12 ми-

нут при рН раствора 6.5±0.3. 

Отмечено, что в случае использования матрицы из УСМ на вели-

чину аналитического сигнала существенно влияет масса диска, при уве-

личении которой наблюдается резкое снижение контрастности реакции 

и интенсивности окраски матрицы, поэтому все дальнейшие экспери-

менты проводили на диске диаметром 10-15 мм с одинаковыми плот-

ностными характеристиками и массой 16.7±0.5 мг. При применении 

тканевого носителя из хлопка зависимость интенсивности цветового 

эффекта от массы диска не наблюдается.  

На основе полученных данных по сорбционной емкости рассмат-

риваемых матриц были предложены тест-методики определения ионов 

свинца(II) в диапазонах 2-63 мкг/см
3
 на матрице из УСМ и в интервале 

4-64 мкг/см
3 

на тканевом носителе из хлопка. Однако цветовая шкала на 

матрице из УСМ устойчива лишь в течение 30 мин, поэтому ее следует 

готовить перед анализом, в то время как на хлопке интенсивность 

окраски имитационной шкалы сохраняется в течение суток.  



98 

 

Показано, что при использовании разработанных экспресс-

методик определению ионов Pb(II) не мешают массовые концентрации 

Zn(II), Ni(II), Co(II), Cd(II) в соотношении 5:1. Продолжительность 

определения не превышает 15 мин. Правильность методик определяли 

методом «введено-найдено», результаты определения содержания ионов 

свинца(II) свидетельствуют об удовлетворительной правильности и вос-

производимости предложенных методик. 

Методики были применены к анализу модельных растворов, проб 

воды из Белоярского водохранилища и снежного покрова Октябрьского 

района г. Екатеринбурга. 

 

 

ХИМИЧЕСКИЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ ГЕПАРИН – 

АМПИЦИЛЛИН В СРЕДЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА 

Журавлев Е.В., Тормозова И.А., Теплов И.В., Феофанова М.А. 

Тверской государственный университет 

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

 

На сегодняшний день актуальной является прогнозирование воз-

можного совместного использования в клинической медицине и терапии 

лекарственных веществ различной биологической направленности. Оче-

видно, исследуя физико-химические взаимодействия в многокомпо-

нентных модельных системах, включающих эти вещества, можно про-

гнозировать возможную биологическую активность композиций на их 

основе. Отсюда целью работы является исследование ионных равнове-

сий с участием гепарина и антибиотика пенициллинового ряда – ампи-

циллина, которые часто применяются в комплексе. 

Методом математического моделирования по результатам pH-

метрического титрования исследованы  ионно-молекулярные равнове-

сия в системе ампициллин – гепарин в водном растворе при 37 ºC на 

фоне 0.15 M NaCl. Обнаружено образование комплексных форм различ-

ного состава, определены константы устойчивости данных форм, по-

строены диаграммы распределения комплексов в широком интервале 

pH. 

Все расчеты моделей равновесий производились по разработан-

ным алгоритмам, реализованным в универсальной компьютерной про-

грамме New DALSFEK (KCM Soft, 2000 г.). После обработки кривых 

титрования водного раствора NaAmp – NaCl – H2O  и Na4Hep – NaCl – 

H2O в первом случае получена модель, включающая 3 протонированные 

формы: HAmp, H2Amp
+
, H3Amp

2+
, во втором – 1 протонированная форма 
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HHep
3-

. Рассчитанные оценки соответствующих констант совпадают с 

литературными данными.  

Взаимодействие гепарина с ампициллином исследовано по дан-

ным pH-метрического титрования растворов Na4Hep – NaAmp – H2O – 

NaCl в интервале 2.3 ≤ pH ≤ 8.0 при соотношении компонентов 1:1. Рас-

пределение молекулярных форм в растворе Na2Hep-NaAmp-H2O-NaCl 

представлено концентрационной диаграммой на рис. 1. 
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Р и с .1.  Концентрационная диаграмма распределения комплексных 

форм в системе NaAmp – Na4Hep – NaCl – H2O 

 

В системе обнаружены протонированные комплексы состава 

H2HepAmp
3-

, H3HepAmp
2-

 и средний комплекс состава AmpHep
5-

, опре-

делены логарифмы констант образования комплексов. Как следует из 

полученных результатов, в широком интервале pH доминирует ком-

плексная форма состава H2HepAmp
3-

. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1-НАФТИЛУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

С ПОМОЩЬЮ ФУКСИНА ОСНОВНОГО 

Журба Е.С., Кормош Ж.А. 

Восточноевропейский национальный университет 

43025, г. Луцк, пр. Воли, д. 13 

 

Для определения 1-нафтилуксусной кислоты (1-НОК) использо-

вали метод потенциометрии с использованием ПВХ-сенсора. В качестве 

электродо-активного вещества (ЭАВ) использовали ионный ассоциат 1-

НОК с основным красителем фуксином основным (ФО). 

1-нафтилуксусная кислота – белый порошок, без запаха, молярная 

масса 186,2 г/моль. Температура плавления 135ºС, растворимость 0,38г/л 

(17 ºС), рКа=4,24. Является регулятором роста растений. 

 

 

OH

O

   

NH
2

NH
2 NH

2
+

 
      

Рис.1. Структурная формула 1-НОК Рис.2. Структурная формула ФО 

 

Разработан 1-НОК-чуствительный сенсор и оптимизирован его 

состав. В качестве растворителя использовался тетрагидрофуран (ТГФ). 

Содержание ЭАВ в мембране 5% от общего количества компонентов. 

Крутизна электродной функции исполняется в пределах 35 – 75 мВ/рС, 

линейность для мембран разного состава – в пределах 1∙10
-4

 - 3∙10
-2

 

моль/л, нижний предел определения составляет n∙10
-5

 моль/л.  

Лучшие результаты показали мембраны, пластифицированы ди-

бутилсебацинатом (ДБС), дибутилфталатом (ДБФ) и трикрезилфосфа-

том (ТКФ). Содержание пластификатора составляет 65 – 75% от общей 

массы компонентов. Стабильное значение потенциала наблюдалось в 

пределах рН= 5 – 10.  
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Рис. 3. Зависимость потенциала от  

рН-среды. 

 

Определению 1-НОК не мешают многие неорганические ионы (I
-
, 

SCN
-
, S2O3

2-
, F

-
, Cl

-
, Br

-
, B4O7

2-
), органические (бензоат Na), а также не-

большие количества веществ группы пестицидов (2,4-

дихлорфеноксиуксусная (2,4-Д), 4-хлорфеноксиуксусная (4-ХФУК) и 

индолил-3-уксусная (ИУК) кислоты).  Данные электроды дают отзыв на 

протяжении 5 месяцев, но зависят от частоты использования. 

Разработанный 1-НОК-чуствительный сенсор является чувстви-

тельным, достаточно селективным, экспрессным и простым в использо-

вании. 

 

 

N,N′,N′′ – ТРИФЕНИЛГУАНИДИНИЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ 

ЭЛЕКТРОД 

Зубеня Н.В. 

Восточноевропейский национальный университет 

43025, г. Луцк, пр. Воли, д. 13 

 

Более 40 лет назад ионоселективные электроды (ИСЭ) не были  

известны в обычной аналитической практике, лишь в отдельных лабора-

ториях проводились исследования их свойств и изучались возможности 

их применения для клинического исследования. Исследования ИСЭ 

продолжается и в наше время, однако сейчас этот метод можно отнести 

к перспективным.  

В данной работе представлены результаты исследования ИСЭ на 

основе N,N',N''-трифенилгуанидиния с SbI4
-
, BiI4

-
. Комплексы на основе 

N,N',N''-трифенилгуанидиния с SbI4
-
, BiI4

-
 использовали как активные 

вещества в электродах и растворяли в пластификаторах. Основные ана-
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литические характеристики электрода, такие как, предел линейности, 

предел обнаружения, время отзыва, время жизни, коэффициенты селек-

тивности к некоторым органическим и неорганическим ионам было изу-

чено. 

Лучшие результаты получили с такими пластификаторами: ДНФ 

и ДОФ для мембран N,N',N "-трифенилгуанидиния с SbI4
- 
и BiI4

-
. Изго-

товлен ИСЭ, селективный к N,N',N"-трифенилгуанидинию, характеризу-

ется тангенсом угла наклона электродной функции 53 ± 0,5 mV/ pC и 50 

± 0,5 mV/pC и нижней границей определения 4,0 х10
-7

 моль/л и 6,3 х10
-6 

моль/л для ИА с SbI4
-
 и BiI4

-
 

Соответственно, построили зависимость влияния природы пла-

стификатора на крутизну электродной функции. Для ИСЭ  N,N',N "-

трифенилгуанидиния с SbI4
-
: ДБФ ˂ ДОФ ˂ ДЕФ ˂ ДБС ˂ ТКФ ˂ ДНФ. 

Для ИСЭ N,N',N"-трифенилгуанидиния с BiI4
-
: ДЕФ ˂ ДБС ˂ ДНФ ˂ 

ТКФ ˂ ДБФ ˂ ДОФ. Активность сильно разбавленных растворов при-

равнивали к концентрации. 

Фактор, который наиболее влияет на работу практически всех 

сенсоров – это кислотность среды. Необходимо также принять во вни-

мание, что кислотность влияет на состояние ЕАВ и другие свойства 

компонентов в мембране. Рабочий диапазон рН определяется протеоли-

тическими реакциями, которые проходят в мембране. Влияние рН рас-

твора на потенциал определяли в диапазоне рН 2 - 10, добавляя в рас-

твор небольшие количества конц. НСl и NaOH. Выяснили, что рабочий 

диапазон рН для ИСЭ N,N',N "-трифенилгуанидиния с SbI4
-
 от 3 до 4,5. 

Для ИА N,N',N"-трифенилгуанидиния с BiI4
-
  от 3,2 до 4,5 соответствен-

но.  

Ключевым параметром, определяющим практическую возмож-

ность использования ИСЭ является селективность к определенному 

иону в присутствии других компонентов в исследуемом растворе. 

Коэффициент селективности определяли методом отдельных рас-

творов, для однозарядных ионов выражается формулой: 

Kij
pot

 = kjci / kicj, 

где ki, kj –  индивидуальные коэффициенты распределения, ос-

новного и постороннего ионов (понятие введено Эйзенманом), которые 

зависят только от стандартных энергий гидратации и сольватации, сі и сj 

- концентрации "свободных" (не связанные в ИА) ионов i и j в фазе мем-

браны, при условии, что все обменные центры заняты только ионами i 

или только ионами j, соответственно. Потенциометрический коэффици-

ент селективности определяется данным методом, как отношение актив-

ностей основного иона и мешающего при одинаковых условиях. Опре-

делению не мешают K 
+
,  Na 

+
, Co

2
 
+
, Ba

2 +
. 
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ПРОБОПОДГОТВКА  И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРИДОВ В ВОДАХ С ВЫСОКИМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ 

Иошин А.А., Попов А.Н., Оболдина Г.А. 

Российский научно-исследовательский институт комплексного 

использования охраны водных ресурсов 

620016, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 23 

 

Наиболее широко применяемой методикой при определении 

фторидов в сточных водах фотометрическим методом с ализаринком-

плексоном является ПНД Ф 14.1:2.179-02. При определении концентра-

ции фторидов в разных по составу образцах сточных вод, подготовлен-

ных для анализа  методом разведения,  получены неудовлетворительные 

результаты. Предусмотренное по МВИ устранение мешающих компо-

нентов не дало положительных результатов. 

В связи с этим была предпринята попытка изучить данную про-

блему. 

Изучена соответствующая литература и определен круг ионов 

металлов, для которых характерно взаимодействие с ализаринкомплек-

соном. Экспериментально подтверждено что  ионы:  Zn
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, 

Fe
3+

, Fe
2+

, Pb
2+

 мешают определению фторидов. Ионы свинца имеют 

специфическое мешающее влияние, но в проработанной литературе не 

описана их особая роль.  

Для устранения мешающего влияния катионов металлов были 

исследованы следующие методы пробоподготовки: 

1. дистилляция (отгонка с паром); 

2. добавление различных реагентов; 

3. катионирование 

Для катионирования и дистилляции были определены парамет-

ры пробоподготовки. Доказана эффективность данных методов для 

определения массовой концентрации фторидов в сточных водах. 

 При устранении мешающих влияний ионов металлов в нераз-

бавленных сточных водах обработкой трилоном Б или ацетилацетоном 

получены неоднозначные результаты.  

Найдены оптимальные условия фотометрирования.  

Результаты исследования и полученные данные легки в основу 

разработанной нами методики определения массовой концентрации 

фторидов (свидетельство об аттестации методики № 222.0567 / 01.00258 

/ 2011). Особенностью данной методики является определение не только 

растворимых фторидов, но и их суммарное содержание. Установлено 
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что полную картину происходящих в водном объекте трансформаций с 

участием фторидов можно получить, имея результаты определения со-

держания не только растворенных фторид-ионов, но и находящихся в 

равновесном с ними состоянии нерастворимых форм. Метрологические 

показатели по разработанной нами методике лучше показателей, полу-

ченных по  методике ПНД Ф 14.1:2.179-02. 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ВИНОГРАДНЫХ ВИН 

Ипполитов К.Г., Лапина Г.П., Ушаков С.И. 

Тверской государственный университет 

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

 

Современный мир благодаря быстрому развитию науки и средств 

связи становится все более целостным. Научно-технический прогресс с 

его резкими социально-экономическими изменениями привел к возник-

новению глобальной медико-биологической проблемы: выживание че-

ловечества в условиях деформированной человеком окружающей среды. 

Загрязнение атмосферы с образованием кислотных осадков, сильно ядо-

витых и пагубно действующих веществ в результате вторичных химиче-

ских реакций; загрязнение океана, захоронение в нем ядовитых радиоак-

тивных веществ, насыщение его вод углекислым газом из атмосферы, 

поступление в него антропогенных нефтепродуктов, тяжелых металлов 

и сложных органических соединений; радиоактивное загрязнение ло-

кальных участков и некоторых регионов; возникновение вторичных хи-

мических реакций во всех сферах биосферы с образованием токсичных 

веществ… –  далеко не полный перечень факторов, оказывающих нега-

тивное влияние на качество продуктов питания. 

Качество продуктов питания оценивается при проведении товаро-

ведческой экспертизы, как специальном компетентном физико-

химическом исследовании состава, происхождения, безопасности пред-

мета экспертизы, его соответствия определенным нормам и стандартам. 

Оценка качества продуктов питания проводится по показателям, номен-

клатура которых формируется в соответствующих ГОСТ на этапе до-

пуска их на рынок. Особое место среди всех групп показателей занима-

ют физико-химические методы аналитической химии.  

Вновь возникающие факторы, оказывающие негативное влияние 

на качество продуктов питания, требуют, с одной стороны, совершен-

ствование методов аналитической химии при определении показателей 
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качества, а, с другой стороны, постоянного уточнения структуры физи-

ко-химических показателей. 

Так в ходе исследований, проведенных в Тверском университете 

(на примере 5-ти образцов  виноградных вин), установлено следующее. 

В соответствии с действующим ГОСТ (1) основными физико-

химическими показателями, по которым оценивается качество вино-

градных вин, являются: полнота налива; содержание: общего диоксида 

серы, титруемых кислот и сахара. Этот комплекс физико-химических 

параметров измерен и обсужден в работе 

Кроме того, в ходе исследования подтверждено, что вино являет-

ся важным источником антиоксидантов, необходимых организму чело-

века. В связи с этим данные по содержанию антиоксидантов могут яв-

ляться важной товароведной характеристикой качества вин. Установле-

но, что показатели количественного содержания антиоксидантов в бе-

лых винах слабо варьируют в зависимости от марки вина; при этом со-

держание антиоксидантов в красных винах в 10 раз выше, чем в белых, 

и указывает на большую пищевую ценность красных вин по сравнению 

с белыми. Вышеназванное обстоятельство определяет необходимость 

проведения современными методами и подходами аналитической химии 

экспертизу качества вин, что позволит выбрать наиболее безопасный и 

полезный продукт. 

ГОСТ Р 52523-2006 Вина столовые и виноматериалы столовые. 

Общие технические условия. 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ХЛОРИДОВ В ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦАХ РАЗНОГО ГЕНЕЗИСА  

Калинина Е.Н., Лоханина С.Ю., Слободина В.Ш., Трубачева Л.В. 

Удмуртский государственный университет  

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

 

Почва — это самостоятельное естественно-историческое органо-

минеральное природное тело, возникшее на поверхности Земли в ре-

зультате длительного воздействия биотических, абиотических и антро-

погенных факторов, состоящее из твёрдых минеральных и органических 

частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-

морфологические признаки, свойства [1].  

Хлориды играют важную роль в обменных процессах растений и 

относятся к наиболее типичным загрязнителям почвы при применении 

антигололедных реагентов, естественном засолении. В большом количе-
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стве Cl
–
-ионы встречаются в почвах в форме солей натрия, кальция, 

магния.  

Определение хлоридов регламентировано в ГОСТ 26425-85, 

предусматривающим аргентометрическое титрование.  

Сущность метода заключается в титровании хлорид-ионов в вод-

ной почвенной вытяжке раствором нитрата серебра, образующим с хло-

рид-ионом труднорастворимое соединение. Для установления конечной 

точки титрования в качестве индикатора предложено использовать рас-

твор хромата калия, образующий с избытком серебра осадок, вызываю-

щий переход окраски раствора от желтой к красно-бурой [2]. 

Заметить переход окраски в процессе титрования достаточно 

сложно. Это вызывает трудности и сомнения в точности получаемых 

результатов. Поэтому целью работы является исследование возможно-

сти определения хлорид-ионов в почвенных вытяжках меркуриметриче-

ским методом, аналогично предложенному  в ПНДФ 14.1:2.4.111-97 [3]. 

Для проведения эксперимента отобраны 4 типа почв Якшур-

Бодьинского района Удмуртской Республики разного генезиса. Прове-

дена подготовка их к анализу согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 [4].  

Меркуриметрический метод определения массовой концентрации 

хлорид-ионов основан на взаимодействии хлорид-ионов с ионами ртути 

(II) с образованием мало диссоциированного соединения хлорида ртути. 

Избыток ионов ртути (II) образует с индикатором дифенилкарбазоном в 

кислой среде (рН = 2,5 ± 0,2) окрашенное в фиолетовый цвет комплекс-

ное соединение. При появлении окраски титрование прекращают. Рез-

кость перехода окраски индикатора зависит от соблюдения правильного 

значения рН раствора. Установление необходимого значения рН преду-

смотрено по окраске смешанного индикатора в присутствии азотной 

кислоты [3] (переход окраски от желтого к фиолетовому). Это облегчает 

процесс фиксирования конечной точки титрования и дает воспроизво-

димые результаты при испытаниях почв различного типа. 

 

1. ГОСТ 27593-88. Почвы. Термины и определения. – М.: Изд-во 

стандартов, 2004. – 9 с. 

2. ГОСТ 26425-85. Методы определения иона хлорида в водной 

вытяжке. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 11 с. 

3. ПНДФ 14.1:2.4.111-97 Методика выполнения измерений массо-

вой концентрации хлорид-ионов в пробах природных и очищенных 

сточных вод меркуриметирическим методом. – М.: Министерство охра-

ны окружающей среды и природных ресурсов РФ - 2011. – 10 с.  

4. ГОСТ 17.4.3.01-83. Почвы. Общие требования к отбору проб. – 

М.: Изд-во стандартов, 2000. – 10 с. 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_27593-88_%282005%29
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОРБЦИИ ДОКСИЦИКЛИНА 

ПРИРОДНЫМ СОРБЕНТОМ 

Каунова Ю.Ю., Грибанов Е.Н., Оскотская Э.Р. 

Орловский государственный университет 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 

 

Широкий ассортимент антибактериальных препаратов, применя-

емых в промышленности для придания продуктам питания выгодных 

потребительских свойств, создает необходимость в разработке надеж-

ных приемов оценки качества целевого продукта. Остро данная пробле-

ма стоит при определении доксициклина, оказывающего негативное 

влияние на организм человека в дозах превышающих допустимые. Од-

ним из способов решения поставленной проблемы  является включение 

в химический анализ стадии предварительного сорбционного концен-

трирования аналита. 

Целью настоящей работы явилось определение оптимальных 

условий сорбции (кислотность среды и время) доксициклина сорбентом 

природного происхождения – цеолитом Хотынецкого месторождения. 

Оптимальную кислотность среды для протекания сорбции опре-

деляли экспериментально в интервале pH 1.0 – 8.5. Для этого в раство-

рах, содержащих 100 мкг антибиотика и 100 мг сорбента, устанавливали 

заданное значение pH. Смесь перемешивали в течение 1 часа при 

t=20±1°C, затем фильтровали и промывали дистиллированной водой. 

Фильтрат и промывную воду собирали в мерные колбы емкостью 25 мл, 

доводили до метки и определяли содержание несорбированного компо-

нента. Зависимость  степени извлечения аналита (R, %) от pH раствора 

представлен на рис. 1.  
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Рис.1. Зависимость степени 

 извлечения доксициклина 

цеолитом от pH раствора 

Рис.2. Кинетика сорбции 

доксициклина цеолитом 

 

Путем приготовления серии растворов, содержащих 100 мкг док-

сициклина и 100 мг сорбента при ранее установленной оптимальной 

кислотности сорбции, изучали влияние времени. Графическая зависи-

мость степени извлечения доксициклина от продолжительности контак-

та сорбента с раствором  приведена на рис. 2. 

Из полученных данных следует, что цеолит количественно сор-

бирует доксициклин в интервалах pH 2.3 – 3.1 и 6.9-8.5 в течение 5 – 10 

минут, при этом степень извлечения антибиотика достигает 98-99%.  

Таким образом, нами выявлен интервал кислотности среды, в ко-

тором наблюдается максимальная степень извлечения доксициклина 

природным цеолитом Хотынецкого месторождения, установлена про-

должительность сорбции. Полученные данные представляют интерес 

при дальнейшей разработке комбинированной методики определения 

доксициклина в реальных объектах, включающей стадию его предвари-

тельного сорбционного концентрирования. 

Научно-исследовательская работа проводится в рамках Госза-

дания Министерства образования и науки РФ на 2013 г. Регистрацион-

ный номер: 2.3776.2011.  
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ВЛИЯНИЕ ЭДТА НА СОРБЦИЮ КАТИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ ПОЧВОЙ 

Леконцева А.А., Кропачева Т.Н., Корнев В.И. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

В настоящее время загрязнение почвенного покрова тяжелыми 

металлами является одной из важнейших экологических проблем. Ши-

рокое бытовое и промышленное  применение комплексонов и, в частно-

сти, этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), образующих со мно-

гими тяжелыми металлами (ТМ) устойчивые водорастворимые ком-

плексы связано с риском ремобилизации ТМ, сорбированных почвой, 

донными отложениями, осадками сточных вод и пр. Увеличение мигра-

ционной подвижности ТМ приводит с одной стороны к увеличению со-

держания тяжелых металлов в природных водах и к увеличению их био-

доступности, с другой – к возможности использовать ЭДТА для химиче-

ской ремедиации загрязненных почв. В связи с этим, целью настоящей 

работы являлось исследование влияния ЭДТА на сорбцию почвой неко-

торых ТМ (Cu(II), Pb(II), Cd(II)), являющихся наиболее распространен-

ными загрязнителями окружающей среды. Для эксперимента были ото-

браны два образца почв, значительно отличающихся по содержанию 

гумуса (один из основных сорбентов ТМ в почвах), которое составило 

3,3% (песчаная почва) и 12,5% (торфяная почва). Содержание ТМ в поч-

венных вытяжках определяли методом анодной инверсионной вольтам-

перометрии (накопление в виде амальгамы на ртутном тонкопленочном 

электроде). Ввиду низкого фонового содержания ТМ в исследуемых 

почвах, было проведено искусственное загрязнение почв (до уровня 10 - 

20 ПДК) путем сорбции катионов ТМ из растворов их солей при рН = 6. 

В полученных образцах было установлено содержание подвижных форм 

(ПФ), извлекаемых ацетатным буфером и кислоторастворимых форм 

(КФ), извлекаемых HNO3 (1моль/дм
3
).  

 

Тип поч-

вы 

Содержание металлов в почве, мг/кг 

Cu(II) Pb(II) Cd(II) 

ПФ КФ ПФ КФ ПФ КФ 

Песчаная 36,0 86,0 11,0 25,0 32,0 62,0 

Торфяная 24,0 55,0 23,0 45,0 16,0 41,0 

 

Установлено, что после обработки загрязненной почвы раствором 

ЭДТА с концентрацией 0,01 моль/дм
3
 (мольное соотношение ЭДТА : 

∑ТМ = 20 и раствор: почва = 10 : 1 (по массе))  при рН = 6 в течение 90 
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мин, содержание ПФ и КФ катионов Cu(II), Pb(II), Cd(II) значительно 

уменьшается. Десорбция ТМ связана с образованием в растворе  проч-

ных  плохо  сорбирующихся  комплексонатов  CuEdta
2-

 (lgβ = 18,8),  

PbEdta
2- 

 (lgβ = 17,9),  CdEdta
2-

 (lgβ = 16,4). 

 

Тип поч-

вы 

Степень извлечения ТМ, % 

Cu(II) Pb(II) Cd(II) 

ПФ КФ ПФ КФ ПФ КФ 

Песчаная 75 49 61 48 100 100 

Торфяная 100 31 100 13 100 51 

 

Эффективность десорбирующего действия ЭДТА на ПФ металлов 

в целом выше, чем на КФ. Десорбция ПФ металлов происходит лучше 

для торфяной почвы, а КФ, напротив,  удаляются ЭДТА лучше из пес-

чаной почвы. По способности к ремобилизации под действием ЭДТА 

катионы располагаются в ряд: Cd(II)>Cu(II)>Pb(II). Полученные резуль-

таты являются полезными для оценки потенциального ремобилизующе-

го воздействие ЭДТА на ТМ  в природных и техногенных системах. 

 

 

ЭКСТРАКЦИОННО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОРНОКСИКАМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИОННЫХ АССОЦИАТОВ ОСНОВНОГО КРАСИТЕЛЯ 

АСТРАФЛОКСИНА 

Матвийчук О.Ю., Кормош Ж.О. 

Восточноевропейский национальный университет 

43025, г. Луцк, пр. Воли, д. 13 

 

Лорноксикам – лекарственное средство группы нестероидных 

противовоспалительных препаратов из группы оксикамов. Это обезбо-

ливающее противовоспалительное средство часто применяют для сни-

жения болевого синдрома в спине (острого или хронического характе-

ра), а также в послеоперационный период с целью обезболивания и 

предотвращения возникновения воспалительных процессов. Частое 

применения этого препарата требует разработки новой, быстрой и чувс-

твительной методики его определения.  

Установлено, что лорноксикам способен к образованию соедине-

ний типа ионных ассоциатов с основными красителями. Водные и орга-

нические растворы этих соединений имеют высокое значение оптиче-

ской плотности и очень устойчивы во времени, что позволяет использо-
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вать их для разработки спектрофотометрической методики определения 

лорноксикама. Для этой цели был выбран краситель полиметинового 

ряда – Астрафлоксин. 

Экстракцию проводили с использованием смеси органических 

растворителей 20 % дихлорэтана в изооктане (по объему). Именно это 

соотношение обеспечивает максимальное извлечение ассоциата из вод-

ной фазы, без экстрагирования чистой соли красителя. Кислотность 

водной среды, оптимальная для образования и экстракции ассоциата, 

находится в интервале 8 - 12.  

 Методом изомолярных серий установлено, что состав комплекса 

равен 1:1. Молярный коэффициент светопоглощения экстракта (ε) со-

ставляет 6,7 ∙ 10
4
 л/моль∙см. Полное связывание лорноксикама в ионный 

ассоциат, достигается при концентрации красителя Астрафлоксина (0,5 - 

1,0) ∙ 10 
-4

 моль / л.  

Экстракцию проводили при комнатной температуре (18 - 20 °С) в 

пробирках с притертыми пробками. В пробирки вводили раствор, со-

держащий 5,0 - 110,0 мкг лорноксикама, затем 0,5 мл 1 ∙ 10
-3

 моль/л рас-

твора Астрафлоксина и доводили объем водной фазы до 5 мл дистилли-

рованной водой. Приливали 5 мл органического растворителя (смесь 

изооктана с дихлорэтаном) и перемешивали в течение 1 минуты. После 

разделения фаз экстракты отделяли, центрифугировали и измеряли оп-

тическую плотность на спектрофотометре при длине волны 541 нм. Па-

раллельно проводили контрольный опыт. 

Графическая зависимость имеет вид прямой, и  описывается урав-

нением у = - 0,03299+0,05848∙х, где у – значение оптической плотности 

экстракта А, х – количество введенного лорноксикама (мкг/мл). Закон 

Бера выполняется в интервале 1,0-20,0 мкг/мл лорноксикама. Проверка 

разработанной методики метододом «введено-найдено» и измерением 

содержания лорноксикама в торговых фармацевтических формах с из-

вестным количеством действующего вещества показала, что RSD иссле-

дований не превышают значения 0,7.  

Разработанная экстракционно-спектрофотометрическая методика 

достаточно проста и быстрая в исполнении, имеет высокую точность, 

поэтому может быть использована для контроля качества фармацевти-

ческих препаратов и определения лорноксикама в водных растворах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКТИВА ФОЛИНА – ЧОКАЛЬТЕУ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ В ПИВЕ 

Митрофанова Е.П., Ященко Н.Н., Григорьева Л.А. 

Чувашский государственный университет 

428000, Чебоксары, пр. Московский, д. 15 

 

Фенольные соединения пива можно отнести к наиболее ценным в 

биологическом отношении его компонентам. Около 90 % фенольных 

соединений поступает в пиво из солода, а остальные - из хмеля. Содер-

жание полифенолов в пиве примерно в 10 раз ниже, чем в натуральном 

виноградном вине. Технологи пивоваренного производства уделяют 

много внимания фенольным соединениям, поскольку последние нару-

шают коллоидную структуру напитка, способствуют образованию осад-

ка и помутнению пива. 

Контроль качественного  и количественного содержания феноль-

ных соединений в сырье и алкогольной продукции является актуальной 

задачей. В зависимости от содержания полифенолов в анализируемом 

объекте определение проводят титриметрическим методом, используя 

такие реагенты, как KMnO4, индигосульфокислота, смесь растворов 

NaOH и Pb(NO3)2, или фотометрическим методом, используя реакцию 

диазотирования с последующим азосочетанием. 

Для определения суммы полифенольных соединений в алкоголь-

ных напитках применяют реактив Фолина-Чокальтеу, состоящий из 

смеси фосфорно-вольфрамовой H3PW12O40 и фосфорно-молибденовой 

Н3РМО12О40 кислот, который восстанавливается в смесь окислов воль-

фрама (W8О23) голубого цвета и молибдена (Мо8О23). Абсорбция раство-

ра при 750 нм пропорциональна содержанию фенольных соединений.  

Фотометрическим методом  Фолина-Чокальтеу были проанализи-

рованы различные сорта пива. Правильность полученных результатов 

была подтверждена методом добавок. Анализ различных видов пива 

показал, что содержание в них полифенольных соединений составляет 

0,3-1,4 г/дм
3
 (в пересчете на рутин), при этом относительное стандарт-

ное отклонение не превышает 3 %. Наибольшее содержание фенольных 

соединений  (более 1 г/л)  определено в темных сортах пива, т.к. темные 

и непрозрачные сорта содержат больше полифенолов, по сравнению со 

светлыми и прозрачными. Наименьшее содержание фенольных соеди-

нений (0,3 мг/л)  определено в образце «Клинское Микс» с добавками 

рисовой или кукурузной крупы, глюкозно-фруктового сиропа.  

 На основе реактива Фолина-Чокальтеу была разработана тест-

система. Реагент физически иммобилизировали на хлопчатобумажную 

ткань, на тест–полоски по очереди наносили растворы рутина с различ-
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ной концентрации (от 0,0025мг/мл до 1 мг/мл) и карбоната натрия. Была 

получена цветная шкала с различимой синей окраской в интервале кон-

центраций рутина от 0,0025 мг/мл до 1 мг/мл.  

Полученную тест-систему использовали для анализа различных 

образцов пива. Перед анализом пиво разбавляли в 20 раз, так как нераз-

бавленные образцы, при нанесении на тест-полоски давали более интен-

сивную окраску, чем стандартная цветная шкала. Оценку окраски полу-

ченных тест – полосок проводили методом опроса. 

По результатам тест-определения разбавленные образцы пива да-

вали окраску, соответствующую окраске тест-полоски с содержанием 

рутина 0,05 мг/мл. При пересчете концентраций с учетом разбавления, 

можно сделать вывод, что результаты определения суммы фенольных 

соединений фотометрическим и тест-методами сопоставимы. 

Таким образом, метод Фолина-Чокальтеу позволяет оценить со-

держание полифенольных соединений фотометрическим и тест метода-

ми в различных сортах пива. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК 

ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ГИДРОКАРБОНАТ-ИОНОВ В ВОДАХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

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

Удмуртский государственный университет 

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

 

Для контроля качества воды существуют специальные службы и 

химико-аналитические лаборатории, устанавливающие состав воды по 

нормируемым показателям качества. В природных водах низкой и уме-

ренной минерализации как правило присутствуют гидрокарбонат- и 

карбонат-ионы. Первичным источником этих ионов служат различные 

карбонатные породы (известняки, доломиты, мергели и др.), карбонат-

ный цемент осадочных пород и иногда магматические процессы. При-

сутствием в воде гидрокарбонатных и карбонатных ионов определяется 

величина карбонатной щелочности, а ввиду ее преобладания в природ-

ных водах — общая щелочность. 

Аналитические лаборатории (службы) РФ применяют различные 

аттестованные методики измерений (МИ), предусматривающие опреде-

ление массовой концентрации НСO3
–
 - ионов и величины общей щелоч-

ности. Эти определения проводятся протолитометрическим методом с 

помощью раствора HCl в качестве титранта, используя различные спо-
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собы индикации конечной точки титрования (к.т.т).  Нами проведена 

сравнительная характеристика ряда методик измерения массовой кон-

центрации гидрокарбонат-ионов и величины общей щелочности в водах, 

имеющих  высокое значение мутности (более 60 ЕМФ). 

В таблице приведена характеристика методик измерений, исполь-

зуемых в ходе выполнения работы.  

Таблица 

НД на МИ 
Определяемый 

показатель 

Индикация 

к.т.т. 
Тип титрования 

ПНД Ф 

14.2.99-97 
НСO3

–
 

 (смешанный 

индикатор)*  
обратное 

ГОСТ Р 

52963-2008 
НСO3

–
 

 (метиловый 

оранжевый)* 
прямое 

ГОСТ 

23268.3-78 
НСO3

–
 

 (метиловый 

оранжевый)*; 

потенциометрия 

прямое, потенцио-

метрическое 

ЦВ 

1.05.39-98 

«А» 

 общая щелоч-

ность 
потенциометрия потенциометрическое 

ЦВ 

1.01.11-98 

«А» 

общая щелоч-

ность 

 (метиловый 

оранжевый или 

ализариновый 

красный)* 

прямое 

* визуальная индикация к.т.т. 

Большинство МИ для индикации к.т.т. предлагает использование 

визуального метода, что для проб с высокой мутностью затрудняет 

определение. Нами создан образец для контроля (ОК), имитирующий по 

своему составу природные воды, в котором аттестован показатель мут-

ности, имеющий значение (75,61±0,73) ЕМФ. 

Проведено исследование образца воды природной на содержание 

массовой концентрации гидрокарбонат-ионов и величины общей ще-

лочности по указанным выше методикам измерений. С помощью потен-

циометрии получены удовлетворительные, хорошо воспроизводимые 

между собой результаты.  

Работа выполнена по теме «Разработка, создание и метрологи-

ческая аттестация специальных образцов для контроля точности хи-

мико-аналитических работ» (01200957924). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИДОВ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХПКK2Cr2O7 ВОД НА ДИОКСИДЕ ТИТАНА 

Николаева Т.В., Лозинская Е.Ф. 

Курский государственный университет 

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

 

Для изучения мешающего влияния хлоридов при окислении орга-

нического вещества на трех образцах оксида титана(IV) производства 

ЗАО «ПРОМХИМПЕРМЬ»: анатаз (24 нм) - марка АК (нанопорошок) 

партия №463, рутил (350 нм)- партия №295, рутил (780 нм)- партия 

№174, было произведено определение ХПК модельных растворов с 

ХПКтеор=15 мгО/дм
3
 в присутствии хлорид- ионов. 

При определении ХПК чистых вод (ХПК 10-50 мгО/дм
3
), довери-

тельные границы допускаемой относительной погрешности 30% 

(ГОСТ Р 52708- 2007). При выполнении определения ХПК вод поверх-

ностной пленки с использованием исследуемых образцов диоксида ти-

тана, получен результат 10,000,67 при n=5, Р=0,95, т.е. относительная 

погрешность составила 6,7%, правильность анализа подтверждена ме-

тодом добавок. Поэтому при установлении влияния хлоридов на ход 

аналитической реакции принимали мешающим, то содержание хлоридов 

в воде, которое приводит к искажению аналитического сигнала на 30% 

при анализе чистых вод. Результаты эксперимента по установлению 

мешающего влияния хлоридов представлены на рисунке 1.  

При допускаемой относительной погрешности  30% хлориды 

мешают определению ХПК только на образце диоксида титана рутил 

780 нм, для образцов рутил 350 нм и анатаз 24 нм мешающего влияния 

хлоридов при их содержании менее 1000 мг/дм
3
 не выявлено.  

Если допустить относительную погрешность определения  6,7%, 

то для образца TiO2 рутил 780 нм мешающее влияние установлено уже 

для раствора содержащего более 50 мг Сl
-
/дм

3
, для других образцов со-

держание хлоридов более 1000 мг/дм
3
 не мешает определению.  

Устранение мешающего влияния достигается добавлением 2,5 см
3
 

сульфата серебра в конц. Н2SO4 с последующим фильтрованием осадка 

хлорида серебра. 
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Рис.1 Динамика относительного отклонения экспериментальных 

значений ХПК от ХПКтеор (%) при изменении содержания хлоридов в 

модельном растворе с ХПКтеор=15 (штрих-пунктирная линия показывает 

допускаемую относительную погрешность по ГОСТ, пунктирная линия - 

6,7%). 

 

С увеличением степени дисперсности оксида титана(IV) происхо-

дит уменьшение мешающего влияния хлоридов при определении 

ХПКK2Cr2O7 вод. 

 

 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ  

МАГНИЯ И КАЛЬЦИЯ С СОТАЛОЛОМ 
Новикова В.В., Феофанова М.А.  

Тверской государственный университет 

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

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) справедливо называют 

эпидемией XX века. В течение многих лет они являются ведущей при-

чиной смертности населения во многих экономически развитых странах, 

в том числе и в России, составляя 55 % от общей смертности. В лечение 

ССЗ применяют  антиаритмические препараты III класса. Они различа-

ются друг от друга по своей структуре, но обладают одинаковым свой-

ством значительно удлинять потенциал действия и рефрактерность во-
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локон Пуркинье и мышечных волокон желудочков сердца. Среди мно-

жества антиаритмических препаратов наибольшее применение находит  

соталол. 

Соталол — лекарственное средство, обладающее антиангиналь-

ным, антиаритмическим, гипотензивным действием. Оказывает двойное 

действие, как неселективный бета-адреноблокатор и ингибитор калие-

вых , кальциевых каналов.С химической точки зрения соталол гетеро-

функциональное соединение, содержащий бензольное кольцо с двумя 

заместителями в пара положение, замещенной аминогруппой и углево-

дородным радикалом, содержащий гидроксогруппу в протонированной 

форме.  

 

 

Ионы кальция и магния играют важную роль в регуляции различ-

ных процессов жизнедеятельности организма. В связи с обилием физио-

логических функций в организме магний обладает множеством клини-

ческих эффектов, позволяющих использовать его в качестве лекарствен-

ного средства, при сердечно–сосудистых заболеваниях. Дефицит магния 

приводит к дестабилизации клеточной мембраны.  Наиболее распро-

странен алиментарный дефицит магния из–за образования невсасываю-

щихся комплексов магния.   

Нами было исследовано комплексообразование ионов кальция и 

магния с антиаритмечиесим препаратом, соталолом  методами рН-

потенциометрического титрования и математического моделирования.  

Установлено, что указанные ионы образуют с соталолом ряд комплекс-

ных форм различного состава и устойчивости. 

Изучение комплексных соединений с Мg
2+

, Са
2+ 

совместно с   

соталолом  позволяет варьировать дозу лекарственных вещества , что в 

конечном итоге приводит к уменьшению экономических затрат на при-

обретение  препаратов , и уменьшение побочных эффектов  что, пожа-

луй, самое важное, существенно уменьшить вред здоровью человека. 

Использование комплексных соединений соталола с Мg
2+

, Са
2+ 

способ-
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ствует увеличению активности веществ тем самым повышая эффектив-

ность лечения.  

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СИЛИКАГЕЛЯ С КОВАЛЕНТНО 

ИММОБИЛИЗОВАННЫМ ТИОСЕМИКАРБАЗОНОМ 

3-ГИДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГИДА 

Опенько В.В., Коншина Дж.Н., Коншин В.В. 

Кубанский государственный университет 

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

 

Создание новых твердофазных материалов, пригодных для ис-

пользования в различных областях химического анализа, таких как 

сорбционно-спектроскопических и тест-методах анализа, является од-

ной из главных задач аналитической химии. 

Нами проведено модифицирование силикагеля, предварительно 

функционализированного с помощью 3-

глицидилоксипропилтриметоксисилана (содержание эпоксидных групп, 

определенное тиосульфатным [2] и периодатным методом [3] составило 

0.720 и 0.650 ммоль/г соответственно) [1], тиосемикарбазоном 3-

гидроксибензальдегида: 

 
 

Реакцию осуществляли в среде 1,4-диоксана, при нагревании в 

присутствии каталитических количеств трифторметансульфокислоты. 

Модифицированный силикагель отмывали в экстракторе Сокслета от 

непрореагировавшего тиосемикарбазона 3-гидроксибензальдегида и 

высушивали в вакууме при 80
о
С. 

Полученный материал охарактеризован на основании данных 

ИК спектроскопии, термогравиметрии и элементного анализа. Площадь 

поверхности определенная по методу БЭТ составила 360 м
2
/г, объем пор 

– 0.159 см
3
/г, диаметр пор – 1.83 нм. 

1. Smaail Radi, Yahya Toubi, Ahmed Attayibat // J. Appl. Polym. Sci. 

2011. Vol. 121. P. 1393-1399 

2. Glad M.; Ohlson S. J. //J Chromatogr. 1980. Vol. 200. P.254-260 

3. Smaail Radi, Ahmed Attayibat, Abdelkrim Ramdani // Phosphorus, 

sulfur, and silicon and the related elements. 2009. Vol. 185. P.232-241 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 12-03-
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ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОДЛИННОСТИ АМИНОГЛИКОЗИДОВ 

Плисова А.А., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

  

В настоящее время аминогликозидные антибиотики занимают ве-

дущее место в лечении тяжелых воспалительных заболеваний. Однако 

успешное применение этих препаратов возможно лишь при строгом 

контроле их концентраций в биологических жидкостях. 

Экспрессное количественное определение антибиотиков в биологиче-

ских жидкостях и лекарственных формах необходимо для оценки фи-

зиологических и биохимических процессов, протекающих в организме. 

Актуальным является разработка экспрессных методов определения 

антибиотиков, доступных для клинических и биохимических лаборато-

рий. 

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 опре-

делении действующего вещества в ряде фармацевтических препаратов 

группы аминогликозидов широкого спектра действия. 

В качестве объектов исследования выбраны сульфат амикацина, 

сульфат канамицина и сульфат гентамицина. 

Характерной химической особенностью данных антибиотиков явля-

ется наличие в их молекулах общих структурных элементов – аминосаха-

ров, соединенных гликозидной  связью с агликоновым ферментом. Моле-

кулы упомянутых аминогликозидов содержат в своем составе общий  

структурный элемент 2-дезокси-D-стрептамин. 

Для подтверждения практического применения созданного ИСЭ, 

содержащего в качестве электродно-активного вещества ионный ассо-

циат амикацина с фосфорномолибденовой кислотой, измеряли ЭДС 

ячейки с использованием растворов канамицина сульфата и гентамици-

на сульфата различных концентраций 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=254543
https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=254543
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Рис. 1 Зависимость электродного потенциала ИСЭ от концентраций рас-

творов аминогликозидов.  

Как видно, электродная функция ИСЭ имеет достаточно протя-

женные линейные участки, что указывает на возможность применения 

созданного ИСЭ для количественного определения аминогликозидов. 

 

 

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ МОЛЕКУЛЯРНО 

ИМПРИНТИРОВАННОГО СИМАЗИНОМ ДИОКСИДА ТИТАНА 

Попков А.С., Ветрова О.Ю., Бырина Е.Ю. 

Сургутский государственный университет 

628412, г. Сургут, пр. Ленина, д. 1 

 

Композиты – закономерный этап развития сенсорных материалов, 

которые проходят путь от односоставных к комбинированным, облада-

ющих более широкими возможностями, в частности, позволяющие эф-

фективно объединять в одной системе стадии концентрирования и опре-

деления аналита.  

Для селективного концентрирования органических соединений 

давно стремятся использовать молекулярно-импринтированные сорбен-

ты. Основной принцип, лежащий в основе метода, – самоорганизация 

низкомолекулярного мономера вокруг темплата и дальнейшая фиксация 

этой структуры за счет полимеризации (или сшивки готового полимера), 

причем полимер может быть как органическим, так и неорганическим. В 

данной работе для реализации импринтинга в наночастицы диоксида 
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титана с использованием золь-гель синтеза в растворе в качестве тем-

плата использовали симазин, пестицид триазинового ряда. 

В присутствии органических темплатов, способных напрямую 

или косвенно образовывать предкомплекс с алкоксидами титана, на ис-

ходных наночастицах в процессе золь-гель синтеза нарастают новые 

слои оскидов титана с отпечатками, так называемыми сайтами, темпла-

та. После промывки такие носители можно использовать в качестве вы-

сокоселективных сорбентов.  

Золь-гель проводили путем смешивания золя TiO2 в толуоле, 

насыщенном водой, и предкомплекса симазина с бутоксидом. На этой 

стадии бутоксид титана медленно гидрозилуется, образуя новые слои 

TiO2 на поверхности имеющихся наносфер, увлекая за собой темплат. 

После проведения золь-гель синтеза получили раствор молочно-

белого цвета, который инкубировали в течение суток в холодильнике 

для ассоциирования наночастиц. Полученный мелкодисперсный осадок 

медленно отфильтровали и промывали толуолом, насыщенным водой. 

Полученный осадок сушили в термостате при температуре 60 С. От-

мывку полученного оксида титана проводили 1%-ным HCl в ацетоне и 

контролировали вымывание симазина методами ИК-спектроскопии на 

высушенном TiO2 и УФ-спектроскопии в промывном растворе. Было 

показано, что симазин вымывается из импринтованного TiO2 через 3 

промывки (по 10 мл каждая). В 4 промывном растворе поглощение си-

мазина в области 290-320 нм уже не наблюдали. Для проверки присут-

ствия сайтов в полученном после молекулярного импринтинга TiO2 про-

вели адсорбцию из этанольного раствора симазина.  На ИК-спектре 

принтованного TiO2 хорошо видны «маркерные» полосы поглощения 

симазина: 1490 - 1580 см
-1

 деформационные колебания  втор N-H связи; 

1400-1410 см
-1

 деформационные
 
колебания CН2-N связи; 600-800(с.) см

-1 
 

колебания С-Cl. На контрольном образце их не наблюдали, что по-

видимому может быть связано с наличием сайтов на принтованном об-

разце. Кроме того, поглощение симазина на УФ-спектрах в спиртовом 

растворе после адсорбции на принтованном TiO2 значительно меньше, 

чем на контрольном. 

Следовательно, адсорбция на TiO2 после молекулярного имприн-

тинга может быть обусловлена наличием селективных сайтов на по-

верхности наночастиц носителя. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ И ХРОМОГЕННЫХ СВОЙСТВ 

СИЛИКАГЕЛЯ ДИАСОРБ-250-АМИН  

ПРИ СВЧ-МОДИФИЦИРОВАНИИ 

Прожерина А.М., Маслакова Т.И., Первова И.Г. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

В условиях активного антропогенного загрязнения природных 

вод тяжелыми металлами разработка подходов и материалов для опера-

тивного контроля в режиме on site за содержанием токсикантов, в част-

ности, ионами ртути (II), остается актуальной. Однако используемые в 

настоящее время тест-средства для определения ионов ртути (II) не от-

личаются простотой пробоподготовки, избирательностью, высокой ин-

тенсивностью аналитического сигнала. Для активизации взаимодей-

ствия иона металла с органическим реагентом и интенсификации пред-

варительной подготовки аналитических растворов и сорбентов, способ-

ных в последующем к эффективному сорбционному извлечению, в ра-

боте использовано микроволновое излучение (СВЧ). 

С целью разработки экспрессной и чувствительной методики ана-

лиза водных сред проведено изучение влияния СВЧ-модифицирования 

на сорбционные характеристики силикагеля ДИАСОРБ-250-АМИН по 

отношению к ионам ртути(II). Извлечение ртути проводили в виде внут-

рикомплексного соединения (ВКС) состава HgL (λmax = 520 нм, Δλ = 60 

нм, ε =2,96∙10
4
), которое образуется в водно-этанольном (1:10) растворе 

при взаимодействии ионов Hg(II) с 1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-

гептил-5(бензтиазол-2-ил)формазаном.  

Показано, что в широком интервале рН (7.2-5.6)±0.3 полученный 

комплекс успешно сорбируется немодифицированным силикагелем 

ДИАСОРБ-250-АМИН со степенью извлечения 99.5%, окрашивая по-

верхность сорбента в фиолетово-пурпурный цвет слабой интенсивности. 

В то же время в условиях микроволнового нагрева (мощность 450 и 800 

кВт, в течение 10 с) удается добиться заметного изменения сорбцион-

ных и хромогенных характеристик силикагеля по отношению к сформи-

рованному в растворе ВКС Hg(II). Оказалось, что время достижения 

равновесия при сорбции формазаната ртути  облученной матрицей (ис-

ходя из кривых кинетики сорбции) сокращается с 20 до 10 мин, что свя-

зано, очевидно, с физико-химическим модифицированием поверхности 

контакта сорбента с формазанатом под действием электромагнитного 

излучения микроволнового диапазона. Кроме того, при использовании 

в качестве носителя СВЧ-модифицированного силикагеля наблюдаются 
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более интенсивные цветовые переходы, что снижает ошибку при 

визуальном определении. 

На основе оптимизированных условий извлечения формазаната 

Hg(II) (используя полученные зависимости степени извлечения ионов 

Hg(II) матрицей от равновесной концентрации токсиканта в растворе) 

построена одноцветная цветовая шкала для определения ртути (II), где 

каждому значению концентрации металла соответствует цифровое зна-

чение интенсивности цвета RGD. График зависимости интенсивности 

цвета от концентрации пропорционален в диапазонах (0.79-5.20) и (0.64-

5.10) мкг/см
3
 при мощности облучения 450 и 800 Вт, соответственно, 

погрешность определения (Sr) 0.3. 

Правильность методик определяли методом «введено-найдено», 

результаты определения содержания ионов ртути (II) свидетельствуют 

об удовлетворительной правильности и воспроизводимости предложен-

ных методик. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

И ЦВЕТОМЕТРИИ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

α-АМИНОКИСЛОТ 

Пысина М.В., Селифонова Е.И., Чернова Р.К. 

Саратовский государственный университет 

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

 

Методом зонального электрофореза на целлюлозной поддержи-

вающей среде в кислых средах исследована возможность разделения 20 

α-аминокислот. Построены диаграммы распределения ионизированных 

форм α-аминокислот от рН и выявлены оптимальные условия  их преоб-

ладающих катионных форм. Исследовано влияние суммарного заряда 

катионных форм α-аминокислот, их молекулярной массы, электроосмо-

тического потока, сорбции на поддерживающей среде на электрофоре-

тическую подвижность. Показано, что определяющим фактором являет-

ся параметр отношения заряда аминокислот к массе (Z/Mr). Построены 

зависимости Z/Mr – параметры эффективности разделения (N- число 

теоретических тарелок, Н- высота, эквивалентная теоретической тарел-

ке, Rs – разрешение двух электрофоретически разделенных зон. 

Наибольшие значения Z/Mr коррелируют с наибольшими значениями 

указанных параметров, и характерны для лизина, гистидина, аргинина, 

глицина и аланина (рН=1,6), а также глутаминовой и аспарагиновой 

кислот (рН=5,2). Приведены примеры избирательного выделения ука-
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занных аминокислот из их бинарных и многокомпонентных смешанных 

растворов.  

   Показано, что визуализация  выделенных зон на электрофоре-

граммах в кислых средах с помощью 0,2%  водных растворов нингидри-

на приводит к образованию неустойчивой аналитической формы (λ=580 

нм), которая не может быть использована для количественных характе-

ристик. Нами предложена визуализирующая смесь на основе нингидри-

на, буферного раствора (рН=8,5) и цетилпиридиний хлорида. Образую-

щаяся устойчивая аналитическая форма (продукт гидролиза гидриндан-

тина ) позволяет проводить количественное цветометрическое опреде-

ление разделенных аминокислот с применением параметров R, G, B.  

Уравнения градуировочных графиков и диапазоны определяемых со-

держаний (мг/см
3
) для выделенных аминокислот из смесей составляют 

соответственно: лизина (отделен от смеси 9 аминокислот ). YR =21,8 x 

+118 и 44-0,39; гистидина (отделен от смеси 7 аминокислот ) YG =27,8 x 

+55,8 и 47 – 0,78; аргинина (отделен от смеси 10 аминокислот ) YR =24,6 

x +84,3 и 52 – 0,87; аланина (отделен от смеси 4 аминокислот ) YB =39,3 

x +83,2 и 27 – 0,45; фенилаланина (отделен от смеси 3 аминокислот ) YR 

=26,3 x +135 и 50 – 0,83; глутамина (отделен от лизина ) YG =43,7 x 

+42,3 и 44 – 0,74; аспарагиновая кислота (отделена от смеси 6 амино-

кислот ) YG =29,2 x +115 и 40 – 0,67. Правильность результатов оценена 

методом «введено-найдено» и находится в пределах 10%. 

    Исследовано влияние различных типов поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), введенных в буферный электролит, на электрофорети-

ческое разделение аминокислот. Показана дифференцирующая роль 

анионных ПАВ (аПАВ) на электрофоретическое поведение катионов 

аминокислот: так изменение направления движения наблюдалось для 

гистидина, лейцина, изолейцина, фенилаланина, аргинина и триптофана; 

на линии старта оставались метионин, валин, тирозин, лизин. Остальные 

аминокислоты не изменяли направления движения. Дана интерпретация 

дифференцирующего действия аПАВ. Полученные результаты приме-

нены при разработке методик определения аминокислот в фармацевти-

ческих препаратах. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭДТА НА ПОДВИЖНОСТЬ ИОНОВ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ  

Рабинович Ю.В., Дидик М.В., Кропачева Т.Н. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

В результате деятельности человека в биосферу поступает огром-

ное количество различных загрязнителей, в том числе тяжелых металлов 

(ТМ), для которых почва играет важную барьерную роль на пути их 

проникновения в живые организмы. 

В настоящей работе изучена сорбционная способность дерново-

подзолистой сельскохозяйственной почвы (содержание гумуса 1,3%) по 

отношению к двухзарядным катионам некоторых ТМ (Ni
2+

, Cu
2+

, Pb
2+

, 

Zn
2+

). Сорбцию проводили в статических условиях при температуре 

20ºС из растворов нитратов этих металлов при I=0,1 (KNO3), массе 

навески почвы 1 г и соотношении раствор: почва = 25 (по массе). Оста-

точную концентрацию металлов в растворе определяли фотометрически. 

Показано, что в изученном диапазоне рН от 2 до 8 независимо от 

кислотности среды время установления межфазного равновесия в со-

ставляет 20 - 30 мин. По мере повышения рН раствора от 2 до 8 сорбция 

катионов тяжелых металлов на почве плавно увеличивается. Адсорбци-

онная способность изученных металлов, сопоставленная по степени 

сорбции R,% и величине рН50, изменяется в ряду: Cu (II) (pH50 =2,0) > Pb 

(II) (pH50 =2,2)  > Ni(II) (pH50 = 3,5) > Zn(II) (pH50 = 5,0). 

В изученном диапазоне рН изотермы адсорбции катионов тяже-

лых металлов (при их равновесных концентрациях 0,05 – 5 ммоль/дм
3
) 

на почве наилучшим образом описываются моделями Фрейндлиха и 

Ленгмюра. Константы, рассчитанные по этим моделям, представлены в 

таблице. 

 

Катион ме-

талла 

Изотерма Фрейндлиха,  

рН = 5 

Изотерма Ленгмюра,  

рН = 5 

1/n В a∞, мкмоль/г К 

Ni
2+

 0,60 0,0130 25 1,73 

Cu
2+

 0,74 0,0290 52 1,14 

Zn
2+

 0,69 0,0072 22 0,66 

 

Присутствие в природных водах веществ, обладающих комплек-

сообразующими свойствами, влияет на подвижность катионов металлов. 

Наиболее распространенным в окружающей среде синтетическим ли-

гандом является комплексон этилендиаминтетраацетат натрия (ЭДТА), 
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образующий со многими ТМ прочные плохо сорбирующиеся комплек-

сы. Это может служить основой использования ЭДТА для уменьшения 

содержания ТМ в различных седиментах.  

Серией экспериментов показано, что в изученном диапазоне рН = 

2-8 ЭДТА вызывает десорбцию Cu
2+

 с поверхности почвы: при эквимо-

лярном соотношении Cu(II):ЭДТА после часового контакта фаз степень 

десорбции меди достигает 50%, 5-, 10- кратный избыток комплексона по 

отношению к концентрации металла приводит к повышению содержа-

ния меди в растворе до 75%; полная деметаллизация почвы наблюдается 

при соотношении Cu(II):ЭДТА = 1:20. Таким образом, за счет образова-

ния прочного растворимого комплекса CuEDTA
2-

 (lgβ=18,8) возможна 

ремобилизация Cu(II) под действием данного комплексона в довольно 

широком диапазоне рН, что делает этот процесс предпочтительнее по 

сравнению с кислотной экстракцией ТМ из почв. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, 

проект № 12-03-31656 мол_а. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЙ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ УЧЕТА 

СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОМЕХ ПРИ АНАЛИЗЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РЗЭ МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-

СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 

Смирнова А.П., Голик Е.С., Лисиенко Д.Г. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последние годы значительно возрос интерес к производству чи-

стых соединений индивидуальных редкоземельных элементов. Реализа-

ция подобных разработок невозможна без применения эффективных 

методов контроля состава материалов, к числу которых относится масс-

спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Современ-

ные ИСП - масс-спектрометры позволяют за короткое время регистра-

ции определять большое число компонентов с очень низкими пределами 

обнаружения (≤ 10
-7

 %), а программное обеспечение осуществляет рас-

чет концентрации аналитов с коррекцией фона и возможных спектраль-

ных наложений. 

Одно из серьезных ограничений использования метода ИСП-МС 

с квадрупольными анализаторами связано с наличием спектральных 

помех - интерференций, обусловленных образованием в плазме поли-

атомных ионов, имеющих массу, близкую к массе изотопов определяе-

мого элемента. В случае редкоземельных элементов основными видами 
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полиатомных ионов являются оксидные и гидроксидные ионы матрич-

ного элемента – LnO
+
 и LnOH

+
.  

 Цель данной работы - изучение влияния операционных парамет-

ров спектрометра на выход оксидных и гидроксидных ионов различных  

матричных редкоземельных элементов, и экспериментальное подтвер-

ждение возможности применения уравнений коррекции при расчете 

концентраций контролируемых редкоземельных примесей. 

 Исследования проводили на масс-спектрометре с индуктивно 

связанной плазмой ELAN 9000 фирмы Perkin Elmer для следующих мат-

риц - Sm, Eu, Gd, Dy, Pr, Ce, La, Nd. 

Установлено, что изменение концентрации матричного элемента 

в растворе от 10
-2 

до 1 г/дм
3 

практически не влияет на значение выхода 

полиатомных ионов, которые существенно различаются для разных 

элементов. При увеличении объемной скорости распыляющего газа вы-

ход полиатомных ионов возрастает в тем большей степени, чем более 

прочна связь в ионе LnO
+
. Причиной этого может быть понижение тем-

пературы аналитической зоны при возрастании скорости подачи аргона 

через распылитель.  

На примерах определения Tb и Ho в неодиме, а также Yb и Lu в 

диспрозии выбраны оптимальные условия анализа, рассмотрена воз-

можность использования уравнений, учитывающих наложения оксид-

ных и гидроксидных ионов матричного элемента. Сформулированы 

условия получения корректных коэффициентов учета. Показано, что 

коррекция не приводит к снижению пределов обнаружения компонен-

тов, которые определяются вариациями сигнала холостого опыта, но 

позволяет проводить градуировку приборов, применяя стандартные рас-

творы аналитов, не содержащие матричного элемента. 

 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  

СВЧ-МОДИФИЦИРОВАНИЯ ДЛЯ СОРБЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВИСКОЗНЫХ ВОЛОКОН  

Сторожева А.А., Маслакова Т.И., Первова И.Г. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

В настоящее время для определения содержания меди, известной 

своей биохимической ролью как микроэлемента, избыток или дефицит 

которого напрямую связаны, по данным многочисленных исследований, 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими пато-

логиями, анемией и т.д., используют многие известные физико-
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химические методы, требующие применения дорогостоящего оборудо-

вания и участия высококвалифицированных специалистов. При разра-

ботке экспресс-методов, сочетающих концентрирование токсиканта и 

его качественную и количественную оценку, особое внимание уделяют 

сорбционно-кинетическим свойствам применяемых в качестве матриц-

носителей волокнистых сорбционных материалов,  физико-химические 

характеристики которых могут быть успешно улучшены за счет микро-

волнового излучения (СВЧ), обуславливающего относительную просто-

ту и технологичность процесса модифицирования подложки (носителя).   

В работе проведено исследование влияния СВЧ-

модифицирования на физико-химические свойства синтетического  вис-

козного волокна по отношению к сформированным в растворе глубоко-

окрашенным (Δλ=160-200нм) 1-фенил- и 1-(о-толил)-3-изопропил-5-

(бензтиазол-2-ил)формазанатам меди состава LCu.  Адсорбцию ком-

плекса проводили как на заранее облученные волокнистые матрицы, так 

и после одновременного облучения носителя и раствора формазаната. 

Сорбционные характеристики вискозных волокон изучали методом 

сорбции из ограниченного объема водно-этанольных растворов форма-

занатов меди в статических условиях при 293 К. Оптимальное время 

сорбции в обоих случаях составляет 20 мин., дальнейшее увеличение 

времени не ведет к изменению цветовых характеристик носителя. В ре-

зультате сорбции металлокомплекса состава LCu на поверхности вис-

козной матрицы наблюдается развитие интенсивного хромогенного эф-

фекта, который не фиксировался на немодифицированной матрице. 

Оказалось, что природа арильного фрагмента формазановой цепи 

определяет количество сорбированных на предварительно СВЧ-

модифицированную вискозную матрицу молекул комплекса меди. Так, 

величина амакс сорбции 1-фенилсодержащего формазаната меди состав-

ляет 260 Ммоль/г, в то время как введение объемного заместителя (о-

толил) уменьшает значение сорбционной емкости вискозной матрицы 

по отношению к молекулам формазаната до амакс= 180 Ммоль/г.  

При одновременном облучении раствора металлокомплексов и 

вискозной матрицы отмечено возрастание на 3% сорбционной емкости 

волокна независимо от структуры соединений. Но следует отметить, что 

при облучении раствора одновременно с сформированным формазана-

том состава LCu в связи с изменением значений рН раствора от 6,6 до 

5,9 наблюдается дополнительное образование комплексного соединения 

состава L2Cu, имеющего менее интенсивную окраску, что уменьшает 

значение хромогенного эффекта сорбции. 

Таким образом, показана возможность оптимизации процедуры 

сорбционно-аналитического определения содержания меди за счет СВЧ-
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модифирования вискозных волокон с целью разработки эффективной 

аналитической тест-системы.  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ С ПОМОЩЬЮ 

ИМИНОДИЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 

Копич Н.И., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Одной из основных проблем настоящего времени является охрана 

окружающей среды и снижение вредного воздействия на нее различных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Известен способ определения меди с помощью  этилендиамин-

тетрауксусной кислоты (ЭДТА) в присутствии мурексида как металло-

индикатора, состоящий в том, что анализируемый раствор медной соли, 

содержащий не более 20 мг меди в 100 мл, нейтрализуют добавлением в 

небольшом избытке аммиака до рН около 8. При нейтрализации слабо-

кислых растворов рекомендуется добавлять небольшое количество хло-

рида аммония, чтобы рН раствора не слишком повысился. После при-

бавления индикатора титруют установленным раствором комплексона 

до изменения окраски из желтой в фиолетовую.  

К недостаткам этого метода следует отнести: использование в ка-

честве комплексона этилендиаминтетрауксусной кислоты, загрязняю-

щей окружающую среду; титрование осуществляется в нейтральной 

среде (рН=7-8). 

Нами предложен способ  титриметрического определения меди с 

помощью иминодиянтарной кислоты (ИДЯК) в присутствии ме-

таллохромного индикатора. Для повышения избирательности метода и 

точности анализа в качестве комплексона была применена иминодиян-

тарная кислота (ИДЯК), а в качестве металлохромного индикатора - 

этилтимоловый синий А. Основной особенностью индикаторов класса 

сульфофталеинов является способность образовывать окрашенные ком-

плексы прежде всего с медью, а кроме нее, лишь с железом (III) и тори-

ем.  
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Таблица  

 

Состав смеси, мкм 

Найдено меди, мкм, титрованием 

 в присутствии индикаторов 

Мурексид Этилтимоловый 

синий А 

20 Cu 

20 Zn 
39,6 19,8 

20 Cu 

20 Co 
38,8 20,1 

20 Cu 

20 Ni 
39,4 19,9 

20 Cu 

20 Zn 

20 Ni 

57,7 20,2 

 

В случае применения индикатора мурексида удается определить 

лишь сумму металлов, находящихся в растворе, тогда как использование 

этилтимолового синего А обеспечивает определение индивидуального 

содержания меди. 

 

1. Титриметрическое определение меди с помощью комплексо-

нов: Ноу-хау  01–29–2012/ Копич Н.И., Никольский В.М. Заявл. 

15.09.12; зарег. 17.11.2012. 

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

годы (Соглашение № 14.B37.21.0653)и программы «УМНИК». 

 

 

  



131 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД 

ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИКЕЛЯ 

Логинова Е.С., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Для определения примесей, содержащихся в сотых и тысячных 

долях % в продукте, все чаще используют колориметрические методы 

анализа, основанные на изучении спектров поглощения растворов. 

Высокая специфичность, возможность широкого выбора полос 

поглощения, сравнительная простота и достаточная точность измерений, 

достигаемые при использовании современной аппаратуры, обеспечива-

ют фотометрическому методу анализа широкое использование в анализе 

различных веществ. 

Фотоколориметрическое определение никеля с помощью ком-

плексонов относится к области колориметрического анализа никеля, в 

частности к определению никеля с помощью комплексонов. 

В литературе описан способ определения никеля с помощью эти-

лендиаминтетрауксусной кислоты, состоящий в проведении колоримет-

рического определения никеля при рН 4,55-6,82 в области поглощения 

580-750 нм. Здесь никель можно надежно определить в концентрации от 

40 до 5000 мкг/100 мл.  

К недостаткам этого способа следует отнести использование 

ЭДТА, который загрязняет окружающую среду [1]. 

Нами предложен метод определения никеля с использованием 

экологически безопасного комплексона этилендиаминдиянтарной кис-

лоты (ЭДДЯК) и расширение интервала рН [2]. 

Он позволяет определять содержание никеля в растворе в диапа-

зоне рН 1,76 - 7,80. 
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Рисунок 1. Калибровочный график зависимости оптической 

плотности от концентрации никеля в растворах при различных значени-

ях рН. 

 

1. Metsaerinne S., Tuhkanen Т., Aksela R. Photodcgradation of 

cthylenediaminetetraacetie acid (EDTA) and ethylenediamine disuccinic acid 

(EDDS) within natural UV radiation range // Chemosphere. 2001. - V. 45. - p. 

949-955. 

2. Фотоколориметрическое определение никеля с помощью ком-

плексонов: Ноу-хау  01–28–2012/ Логинова Е.С., Никольский В.М. За-

явл. 15.09.12; зарег. 17.11.2012. 

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

годы (Соглашение № 14.B37.21.0653).  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОБАЛЬТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭТИЛЕНДИАМИНДИЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ 

Трофимова Т.В., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Высокая токсичность и биохимическая активность кобальта 

предполагает необходимость в оперативном контроле содержания дан-

ного металла и его соединений в объектах различного происхождения. 
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Спектрофотометрическое определение кобальта с помощью ком-

плексонов относится к области колориметрического анализа кобальта, в  

частности к  определению кобальта с помощью комплексонов. 

В [1] описан способ определения кобальта (III) с этилендиамин-

тетрауксусной кислотой (ЭДТА), который состоит в  следующем: к 

нейтральному раствору соли кобальта (II), содержащему 0,5-5 мг Со, 

добавляют ЭДТА, 6 мл 0,1 М NaOH и 2 мл H2O2. Кипятят 1 мин, охла-

ждают, доводят объем до 100 мл. При колориметрировании линейный 

закон Ламберта – Бера выполняется в узком интервале концентрации 

0,1-1,1 мг на 100 мл. 

К недостаткам этого способа следует отнести: использование 

комплексона ЭДТА, загрязняющего окружающую среду; интервал опре-

деления колеблется от 0,25 до 3,75 мг/мл; требуется предварительное 

удаление из анализируемой системы железа и хрома, т.к. они мешают 

определению. 

Задачей исследования является спектрофотометрическое опреде-

ление кобальта с помощью экологически безопасных комплексонов в  

более широком интервале  концентраций, а именно 0,1-4 мг/мл, без 

предварительного удаления железа и хрома. 

Новая методика [2] заключается в следующем: к 100 мл анализи-

руемой пробы добавляют 10 мл конц.HNO3, кипятят и упаривают до 

объема 15-20 мл. После охлаждения добавляют к остатку 25 мл воды и 

10 мл пиридина, перемешивают и  фильтруют сквозь плотный фильтр. 

Фильтрат помещают в мерную колбу емкостью 100 мл, добавляют 2 мл 

конц. HNO3 и разбавляют водой до метки. К 10 мл полученного раствора 

добавляют 5 мл 5 %-ного раствора динатриевой соли этилендиаминди-

янтарной кислоты (ЭДДЯК), 3 мл пергидроля и 10 мл ацетатного буфе-

ра. Смесь нагревают до кипения, охлаждают и переносят в мерную кол-

бу емкостью 50 мл, добавляют 5 мл 5%-ного раствора ЭДДЯК, долива-

ют водой до метки и перемешивают. 

Оптическую плотность полученного раствора измеряют в кюве-

тах длиной 50 мм на спектрофотометре при 535 нм или на фотоэлектро-

колориметре с зеленым светофильтром. 

В качестве раствора сравнения используют следующую смесь. 

Пипеткой переносят 10 мл фильтрата, полученного после разложения 

пробы анализируемой воды, в мерную колбу на 50 мл, доливают 10 мл 

5%-ного раствора динатриевой соли ЭДДЯК, 10 мл ацетатного буфера и 

разбавляют водой до метки. 

По результатам измерения оптической плотности строят калибро-

вочный график. 
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1. Р. Пршибил. Аналитические применения этилендиа-

минтетрауксусной кислоты. М., Мир, 1975. С. 188 

2. Спектрофотометрическое определение кобальта с по-

мощью комплексонов: Ноу-хау  01–27–2012/  Трофимова Т.В., Николь-

ский В.М. Заявл. 15.09.12; зарег. 17.11.2012. 

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 

годы (Соглашение № 14.B37.21.0653).  

 

 

ПРЕДПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛОВ 

И 2-АМИНОЭТАНОЛА ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ 

Панюкова А.А.
(2)

., Первова М.Г.
(1)

, Горбунова Т.И.
(1)

, Егорова Д.О.
(3)

, 

Салоутин В.И.
(1)

, Демаков В.А.
(3)

, Чупахин О.Н.
(1)

 
(1)

Институт органического синтеза УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
(2) 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(3) 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН 

614081, г. Пермь, ул. Голева, д. 13 

 

Одним из методов обезвреживания техногенных полихлорбифе-

нилов (ПХБ) является их микробиологическая деструкция с использова-

нием штаммов бактерий, обладающих высоким деградативным потен-

циалом. Конгенеры ПХБ, в особенности средне- и высокохлорирован-

ные, обладая высокими гидрофобными характеристиками, являются 

неготовыми к биологической деградации. Попытки синтеза водораство-

римых производных ПХБ, зачастую, оказываются безуспешными. Одна-

ко их можно перевести в водные среды с помощью поверхностно-

активных веществ (ПАВ), что сделает производные ПХБ доступными 

для бактериальной деструкции. 

Цель настоящего исследования – демонстрация подготовки про-

изводных на основе ПХБ и 2-аминоэтанола для их биодеструкции. 

Нами проведено взаимодействие тетра-, пента- и гексахлорбифе-

нилов, входящих в состав технической смеси ПХБ марки «Совол», с 2-

аминоэтанолом. По результатам анализа методами газовой хроматогра-

фии (ГХ-ПИД) и хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МСД) установлено, 

что в качестве продуктов реакции образуется смесь гидрокси-, амино-

этокси- и гидроксиаминоэтоксипроизводных ПХБ (схема), представля-

ющая собой аморфную вязкую массу коричневого цвета и нераствори-

мую в воде. 
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Схема. 
Cln

+ H
2
NCH

2
CH

2
OH

KOH

110-115 oC, 7.5 ч

Clm

(OCH
2
CH

2
NH

2
)

a

b

(OH)

n = 4 - 6

m = 3, a = 1, b = 0 (1а); m = 3, a = 0, b = 1 (1б);

m = 4, a = 1, b = 0 (2а); m = 4, a = 0, b = 1 (2б);

m = 3, a = 1, b = 1 (2в); m = 5, a = 1, b = 0 (3а);

m = 4, a = 1, b = 1 (3б)

 

Для перевода полученной смеси производных ПХБ (1-3) исследо-

ваны как коммерческие, так и авторские ПАВ. Установлено, что такие 

коммерческие ПАВ как неонолы (АФ 9-4, АФ 9-6, АФ 9-9, АФ 9-10, АФ 

9-12), сульфонол и Berol LFG 61 являются непригодными для перевода 

соединений (1-3) в воду. Синтезированные нами сложные эфиры на ос-

нове стеариновой, перфторкарбоновых кислот и высших ПЭГ и исполь-

зованные в качестве эмульгаторов смеси (1-3) также не дают стабильных 

эмульсий. Единственным экспериментально найденным положительным 

решением является использование композиционного ПАВ, состоящего 

из смеси сульфонола и Berol LFG 61. При этом получена эмульсия, ко-

торая является стабильной уже в течение двух месяцев. 

Таким образом, показана возможность перевода нерастворимых в 

воде производных ПХБ в водные среды как этапа предподготовки для 

их дальнейшей биологической деструкции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отде-

ления РАН (проект № 12-М-34-2036). 

 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОРБЦИОННО-

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

МЕТАЛЛОВ ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ФОРМАЗАН-СИЛИКАГЕЛЯМИ  

Фурина А.В., Коншина Дж.Н., Коншин В.В. 

Кубанский государственный университет 

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

 

При анализе жидких образцов методом рентгенофлуоресцетной 

спектроскопии возникает ряд существенных недостатков, такие как: 

высокий уровень фона и рассеяние излучения, а, следовательно, опреде-

ление низких концентраций элементов становится затруднительным. 

Устранить эти недостатки возможно с использованием стадии сорбци-
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онного концентрирования, позволяющей получить твердый образец-

излучатель и снизить пределы обнаружения за счет высоких коэффици-

ентов концентрирования. Наиболее часто в качестве матриц для получе-

ния сорбционных материалов используют полистирол, поливиниловый 

спирт, акрилонитрил, целлюлозу и силикагель.  

Ранее нами получены и исследованы сорбционные материалы на 

основе поверхностно-модифицированных силикагелей. В качестве мо-

дифицирующих реагентов использовались соединения класса формаза-

нов, являющиеся эффективными комплексообразующими агентами по 

отношению к ряду тяжелых металлов.  

Для оценки эффективности синтезированных сорбционных мате-

риалов было необходимо получить адекватные калибровочные образцы-

излучатели.  

Градуировочные образцы получали методом накапывания. Для 

этого на смесь точных навесок силикагеля и борной кислоты накапыва-

ли точные объемы концентрированных растворов металлов, высушива-

ли и прессовали с использованием пресс-формы для изготовления таб-

леток ПФ13. Приготовленный таким способом образец представляет 

собой твёрдый, гомогенный, имеющий гладкую поверхность диск диа-

метром 22 мм. Содержание металлов в полученной таблетке определяли 

на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре Shi-

madzu EDX-800HS. 

Для установления корелляционной зависимости аналитического 

сигнала от массы металлов в таблетках были приготовлены по 6 образ-

цов сравнения с содержанием аналитов в диапазоне  0-25 мкг.  Получен-

ные зависимости аналитического сигнала от содержания металлов были 

обработаны в соответствии с рекомендациями ИЮПАК. Значения угло-

вых коэффициентов, свободных членов градуировочных зависимостей 

(y=(b±cb)x+(a±ca), границы их доверительных интервалов, а также пре-

делы обнаружения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1.  Значения угловых коэффициентов, свободных членов 

градуировочных функций y=((b±cb)x+(a±ca)) и пределы обнаружения (xd) 

металлов 

 

Ме (a±ca) (b±cb) хd, мкг/ табл 

Cu 0.025±0.004 0.089±0.004 6.09 

Co 0,051±0,003 0,059±0,003 6,80 

Ni 0,039±0,003 0,075±0,003 6,41 

Cd 0,0031±0,0001 0,0039±0,0001 6,44 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-

03-31308, 12-03-33076.  

 

 

ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ МИКРОАНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 

БЕРИЛЛИЯ В СИЛИКАТАХ 

Хиллер В.В. 

Институт геологии и геохимии УрО РАН 

620075, г. Екатеринбург, Почтовый пер., д. 7 

 

Электронно-зондовый микроанализ (ЭЗМА) широко применяется 

геологами для изучения химического состава минералов и их зонально-

сти. Однако при определении «ультра-лёгких» элементов (Be, B, C, N, 

O) возникают методические сложности, обусловленные длинноволновой 

природой рентгеновского излучения, зависимостью интегральной ин-

тенсивности аналитической линии от формы вхождения элемента, низ-

ким отношением пик/фон, широкими пиками, наложением линий «тя-

желых» элементов, отсутствием однородных стандартных образцов для 

определения бериллия и так далее. Из-за этого в основной массе публи-

каций приводятся анализы Be-содержащих минералов с расчетными 

значениями бериллия. 

Несмотря на развитие приборной и методической базы на сего-

дняшний день в мире не достаточно разработана методика микрозондо-

вого определения содержаний ультра-легкого элемента бериллия. В 

данной работе рассмотрены вопросы усовершенствования методики 

рентгеноспектрального микрозондового определения бериллия в сили-

катной матрице (на примере изучения изумруда). 

Изумруд – драгоценный камень первого порядка, являющийся зе-

леной хромсодержащей ювелирной разновидностью берилла, был 

найден автором на отвалах Мариинского бериллиевого месторождения 

(окр. пос. Малышева, Свердловская область). Для изучения выбраны 

отщепы и сколы изумрудной каймы с крупных индивидов берилла, ча-

сто наблюдаемых среди слюдита (породы практически нацело сложен-

ной агрегатом флогопита). 

Все анализы зерен изумрудов выполнены на электронно-зондовом 

микроанализаторе Cameca SX 100 с пятью волновыми спектрометрами. 

Из кусочков минерала предварительно изготовили препарат в виде по-

лированных шлифов, затем их напылили углеродом (толщина токопро-

водящего слоя около 250 Å). Условия измерения интенсивности: уско-

ряющее напряжение 10 кВ, сила тока 100-150 нА, диаметр пучка элек-

тронов 2 мкм. Подобраны стандартные образцы, близкие по составу. 

https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=254543
https://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=254543
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Спектры получены на наклонных волновых спектрометрах с кристалла-

ми-анализаторами TAP (2d = 25.745 Å), LPET (2d = 8.75 Å), LiF (2d = 

4.0267 Å) и PC3 (2d = 211.4 Å, специализированный кристалл для опре-

деления содержания бериллия и бора); измерения всех элементов прово-

дились по Kα-линиям. Выполнено определение положения пика и фона с 

двух сторон от пика с минимально возможными спектральными нало-

жениями. При выполнении количественного анализа время измерения 

интенсивности на пике (для бериллия – 20 с, для остальных элементов 

по 10 с) в два раза превышало время измерения фона. Содержание кис-

лорода определялось в предположении о стехиометрии состава. 

В результате проведенных измерений получен химический состав 

изумруда, который изменяется в узких пределах: содержание хрома, 

окрашивающего минерал в ярко-зелёный цвет, составляет 0.32-0.49 

мас.% Cr2O3, также заметны значительные содержания примесей натрия 

(Na2O 1.69-1.86 мас.%), магния (MgO около 2 мас.%) и железа (FeO 0.45-

0.67 мас.%); вариации содержания BeO – от 13.9 до 14.6 мас.% (предел 

обнаружения бериллия около 1.4 мас.%, соотношение пик/фон составля-

ет 1.7). 

Таким образом, мы имеем возможность достаточно надежно 

определять количественное содержание бериллия в природных силика-

тах, что крайне важно для изучения минералогии бериллиевых и редко-

метальных месторождений. 

 

 

МИКРОЗОНДОВОЕ ХИМИЧЕСКОЕ U-Th-Pb-ДАТИРОВАНИЕ 

КСЕНОТИМА 

Хиллер В.В., Ерохин Ю.В. 

Институт геологии и геохимии УрО РАН 

620075, г. Екатеринбург, Почтовый пер., д. 7 

 

Метод химического U-Th-Pb-датирования известен уже давно, но 

сейчас он испытывает своё возрождение в связи с появлением совре-

менных микроанализаторов со встроенными программами расчета воз-

раста. Это позволяет получать датировки с акцессорных U-Th минера-

лов, размером не менее 5-10 мкм. На сегодняшний день метод применя-

ется в основном к широко распространенному в природе монациту и 

лишь в редких случаях к другим радиоактивным минералам. В данной 

работе описана методика рентгеноспектрального электронно-зондового 

микроанализа ксенотима для цели его дальнейшего датирования. Теоре-

тическое обоснование микрозондового датирования приведено во мно-

гих публикациях по данной теме [1, 2 и др.]. 
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Ксенотим установлен в гранитных пегматитах Адуйского массива 

из окрестностей пос. Озерный расположенного в 12 км юго-западнее г. 

Реж (Свердловская область). Он образует темно-коричневые индивиды, 

размером до 1 см. 

Анализ ксенотима выполнялся на электронно-зондовом микро-

анализаторе Cameca SX 100. В отраженных электронах отличается кон-

трастной светлой окраской среди силикатной матрицы. Условия измере-

ния: давление в камере образцов 6*10
-4

 Па, ускоряющее напряжение 15 

кВ, сила тока 250 нА, диаметр пучка 5 мкм. Перед выполнением количе-

ственного анализа проведена регистрация карт распределения характе-

ристического рентгеновского изучения в лучах аналитических линий, в 

результате выявлена зональность зерна по составу. В качестве эталонов 

использовались стандартные образцы синтетических фосфатов РЗЭ, ок-

сиды Th и U, пироп, Pb2P2O7. Для измерения интенсивности подобраны 

аналитические линии: Y Lα, Si Kα, (кристалл-анализатор TAP), U Mβ, Pb 

Mα, Ca Kα, Th Mα, P Kα (PET), Yb Lα, Dy Lα, Er Lα, Gd Lα, Lu Lα, Sm Lβ 

(LiF). Проведен учет наложения спектральных линий, что крайне важно 

при определении содержания свинца (линия Y Lγ2,3 накладывается на 

аналитическую линию Pb Mα). Время набора импульсов на пиках анали-

тических линий в два раза больше, чем для фона и составляло 60 с для 

Th, 40 с для U и Pb, и 10 с для остальных элементов. 

Ксенотим характеризуется высокими содержаниями урана (UO2 

до 9,0 мас.%), тория (ThO2 до 5,0 мас.%), кальция (CaO до 4,0 мас.%), 

иттербия (Yb2O3 до 2,0 мас.%) и эрбия (Er2O3 до 2,0 мас.%). Кроме того, 

наблюдаются небольшие примеси легких РЗЭ и кремния. Из-за широкой 

вариабельности содержаний урана, тория и тяжелых РЗЭ индивиды ксе-

нотима на снимках обратно-рассеянных электронов характеризуются 

четко выраженной зональностью. Рассчитанные пределы обнаружения 

составляют 300 ppm для U, 400 ppm для Th, 120 ppm для Pb, 210 ppm для 

Y. Полученный химический возраст по построенной изохроне составля-

ет 276 ± 12 млн лет, что хорошо согласуется с различными изотопными 

данными гранитоидов Адуйского массива. 

Авторы выражают благодарность преподавателю РтФ УрФУ Гу-

бину В.А. за предоставленные образцы для исследований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЬЕЗОСЕНСОРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Чашкина М.А.
(1)

, Санина М.Ю.
(1)

,
 
Кучменко Т.А.

(2)
 

(1)
Воронежский государственный педагогический университет 

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

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 

Анаэробные микроорганизмы составляют абсолютное 

большинство нормальной микрофлоры человеческого тела и часто 

служат причиной серьезных анаэробных инфекций, лечение которых 

требует срочной и достоверной диагностики [1, 2]. Наиболее 

распространенный микробиологический и развивающиеся физико-

химические методы исследования обладают определенными 

недостатками: длительностью анализа, использованием дорогостоящего 

оборудования и услуг специалистов, недостоверностью результатов. 

На газоанализаторе МАГ-8 (ООО «Сенсорные технологии» г. 

Воронеж) с мультисенсорной матрицей установлено, что наиболее 

чувствительными в отношении газов-маркеров анаэробной инфекции 

человека – летучих жирных кислот (ЛЖК) (уксусной, масляной и 

изомасляной, валериановой и изовалериановой) являются сенсоры с 

пленками Tween-40, ПЭГ-2000 и метилового оранжевого с углеродными 

нанотрубками (МО с УНТ). Сенсор с Tween-40 обнаруживает 

изовалериановую кислоту на фоне других гомологов и изомеров, ПЭГ-

2000 способен фиксировать присутствие всех кислот без их 

дифференциации, а МО с УНТ – присутствие низких концентраций 

уксусной и изовалериановой кислот. 

Получена функциональная зависимость аналитических сигналов 

сенсоров (максимальных изменений частот их колебаний (ΔFmax, Гц)), от 

числа углеродных атомов в нормальных алифатических кислотах, 

позволяющая прогнозировать сорбционное поведение неисследованных 

членов гомологического ряда (Табл.1). 
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Таблица 1. Функциональные зависимости ΔFmax от числа атомов 

углерода (n) в нормальных алифатических кислотах 

№  Состав пленки пьезосенсора Функция ΔFmax = f(n) R
2
 

1 ПЭГ-2000 ∆F = 2,62∙n + 29 0,94 

2 Tween-40 ∆F = 3,12∙n + 14 0,94 

3 МО с УНТ ∆F = n + 12 1,0 

 

Доказана возможность использования метода пьезокварцевого 

микровзвешивания для диагностики анаэробной инфекции человека на 

основании существенных отличий форм кинетических «визуальных от-

печатков» (являющихся суммарными аналитическими сигналами муль-

тисенсорной матрицы газоанализатора [3]) ЛЖК изомерного строения (в 

частности изовалериановой), поскольку именно их наличие над биопро-

бами безоговорочно свидетельствует о развитии анаэробной инфекции. 

 

1. Микробиология: учебник для вузов / В.Т. Емцев, Е.Н. Мишуст-

ин. – 6-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2006. – 444 с. 

2. Мельников В.Н., Мельников Н.И. // Анаэробные инфекции. М. 

Медицина, 1973. – с. 49-52. 

3. Кучменко Т.А. Инновационные решения в аналитическом кон-

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

 

 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ НИКЕЛЯ(II) ПКС — ПОЛИСТИРОЛ-(4-

АЗО-1’)-2’-ГИДРОКСИ-5’-СУЛЬФОБЕНЗОЛОМ 

Оскотская Э.Р.
 (1)

, Басаргин Н.Н.
 (2)

, Чепелев С.В.
 (1)

, Кузьмин А.А.
 (1)

 
(1)

Орловский государственный университет 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95 
(2)

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН 

109017, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 35 

 

Мониторинговый контроль содержания микроэлементов в при-

родных водах является одной из важных аналитических задач. Никель 

относится к опасным неорганическим токсикантам, влияющим на состо-

яние окружающей среды и здоровье человека. Поступление никеля в 

воду, его подвижность, миграция и пространственные закономерности 

распространения связаны с физико-химическими свойствами его ионов 

и соединений. Современные инструментальные методы анализа не все-
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гда позволяют проводить прямое определение исследуемых микроэле-

ментов из-за влияния матричного состава пробы или низких концентра-

ций определяемых элементов.  Для этих целей, наряду с другими ин-

струментальными методами, эффективно используются полимерные 

комплексообразующие сорбенты (ПКС), содержащие в своей матрице 

комплексообразующие функционально-аналитические группы (ФАГ). 

Они позволяют выделить определяемые элементы из растворов сложно-

го состава, снизить предел обнаружения, устранить или значительно 

уменьшить влияние фоновых макрокомпонентов, что способствует по-

вышению точности и чувствительности анализа. 

В данной работе представлены результаты исследований по изу-

чению условий концентрирования никеля(II) данным классом сорбентов 

на основе аминополистирола с гидрокси-азо-ФАГ и n-заместителями 

различной электронной природы (-NH2, -NO2, -SO3H, -Br, -СООН, -

AsO3H2, -СН3). Исследоваными физико-химическими свойствами поли-

мерных комплексообразующих  сорбентов являются сорбционные свой-

ства (степень извлечения (R, %), рНопт и рН50 сорбции, время и темпера-

тура сорбции, сорбционная емкость сорбента (СЕС, мкг/г), степень де-

сорбции ионов никеля(II). Опыты по изучению оптимальных условий 

сорбции проводили в растворах объемом 25 мл, содержащих 25 мкг ни-

келя(II),  25 мг сорбента, 25 мг/мл n-нитроанилина. Величину рН50 опре-

деляли графически из зависимости: степень сорбции R(%) — рН раство-

ра. По полученным данным проведен выбор сорбента для разработки 

методик определения никеля(II) в технических объектах.  Было установ-

лено, что ионы никеля(II) лучше сорбируются сорбентом — полистирол-

(4-азо-1’)-2’-гидрокси-5’-сульфобензолом. Количественная сорбция 

наблюдается при рН 4,0-5,5, при  температуре 20±1
0
С и перемешивании 

на магнитной мешалке в течении 10 минут. Величины рН50 сорбции ни-

келя(II) определены графически при R = 50% и t = 20±1
0
C. Все ПКС 

данной группы количественно (R=100%) сорбируют никель(II) из рас-

творов. Повышение температуры до 60
0
С сокращает время сорбции, но 

ведет к разрушению комплексов. Сорбционная емкость сорбента по 

иону никеля(II) составляет 15,04 мг никеля/г сорбента. Количественная 

десорбция никеля(II) с сорбента достигается промывкой концентрата на 

бумажном фильтре 10 мл 4 М раствора соляной кислоты. Полученные 

данные использованы для разработки комбинированных сорбционно-

спектрофотометрических методик определения никеля(II) в биотических 

и абиотических объектах с использованием сорбента —полистирол-(4-

азо-1’)-2’-гидрокси-5’-сульфобензола.  
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ  

N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНА ПО ОТНОШЕНИЮ  

К 4-НИТРОФЕНОЛУ 

Чистякова А.А.
(1)

, Кушнир А.А.
(1)

, Коренман Я.И.
(1)

, Чурилина Е.В.
(1)

, 

Суханов П.Т.
(1)

, Лавлинская М.С.
(2)

 
(1) 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 Воронежский государственный университет 

394693, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1 

 

Нитропроизводные фенола применяются в качестве пестицидов, 

лекарственных средств, взрывчатых веществ. Помимо негативного вли-

яния на живые организмы, наличие в воде нитрофенолов приводит к 

образованию еще более опасных для здоровья человека хлорзамещен-

ных фенолов. Отдельные нитрофенолы являются продуктами биотранс-

формации высокотоксичных веществ. 

В качестве объекта анализа выбран 4-нитрофенол – метаболит 

О.О-диметил-О-4-нитрофенилтиофосфата и О-метил-О-этил-О-4-

нитрофенилтиофосфата, применяющихся в качестве пестицидов. 

Высокая токсичность, возможное присутствие в природных вод-

ных средах на уровне микро- и ультрамиконцентраций обусловливают 

разработку способов концентрирования 4-нитрофенола, в т.ч. с приме-

нением эффективных полимерных сорбентов. 

В лабораторных условиях получена серия новых сшитых сорбен-

тов на основе N-винилпирролидона, отличающихся молекулярной массой 

участков полимерной цепи, эффективной концентрацией поперечных 

связей и частотой сшивки. В динамических условиях изучена сорбция 4-

нитрофенола из растворов с концентрацией 0 – 0,008 ммоль/см
3
 

Препарат 4-нитрофенола очищали перекристаллизацией и иден-

тифицировали по температуре плавления. Рабочие растворы соединений 

готовили разбавлением исходных непосредственно перед применением. 

Оптические плотности растворов регистрировали на спектрофотометре 

UV 1240 (Shimadzu, Япония), Раствор 4-нитрофенола пропускали через 

колонку, заполненную сорбентом с помощью перистальтического насо-

са LOIP LS-301 (Россия). 

По результатам построения изотерм сорбции в статических усло-

виях, проведения термодинамических исследований интерпретирован 

механизм распределения 4-нитрофенола. Основной вклад вносят гидро-

фобные, а также взаимодействия с образованием водородных связей. 

Такой механизм получил название экстракционного. При «растворении» 
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4-нитрофенола в полимерном каркасе сорбента реализуется механизм 

гелевой сорбции  

Получены кривые сорбции 4-нитрофенола в зависимости от объ-

емной скорости элюирования водного раствора и параметров колонки. 

Выбраны условия, обеспечивающие наибольшие коэффициенты кон-

центрирования.  

Установлено, что этим требованиям отвечает микроколонка раз-

мером 65 × 0,5 мм, заполненную 50 мг полимера; скорость пропускания 

4-нитрофенола через колонку 2,5 мл/мин. При соблюдении этих условий 

степень извлечения достигает 98-100 %., коэффициент концентрирова-

ния 1000. 

Наибольший коэффициент концентрирования достигается при 

использовании сорбента с соотношением функционального мономера 

(винилпирролидон) и сшивающего агента (этиленгликольдиметакрилат) 

1:1.   

 

 

ВЛИЯНИЕ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ФАЗОВОЕ 

РАЗДЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ H2O – НПАВ – ЭЛЕКТРОЛИТЫ 

Шестопалова Н.Б., Чернова Р.К., Козлова Л.М., Жукова Д.В. 

Саратовский национальный государственный 

исследовательский университет 

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

 

Экстракция при температуре помутнения (cloud point extraction, 

CPE) вызывает все возрастающий интерес исследователей как эффек-

тивный и экологически безопасный способ разделения и концентриро-

вания. Добавки нерганических солей способствуют наиболее полному 

извлечению аналитов в ПАВ-обогащенную фазу. 

Нами исследовано влияние 26 неорганических солей (нитратов, 

сульфатов, карбонатов, галогенидов, фосфатов) щелочных, щелочнозе-

мельных металлов и алюминия в интервалах концентраций: 0,05-1,0 М 

на температуру фазового разделения водных растворов оксиэтилиро-

ванного алкилфенола ОП-10. Установлено что, добавление солей ука-

занных металлов к 10% раствору нПАВ практически всегда приводит к 

понижению температуры помутнения. 

Наиболее сильное влияние на понижение температуры помут-

нения оказывают сульфаты (Δtºп= 21-44 ºС), карбонаты (Δtºп= 47ºС) и 

гидрофосфаты (Δtºп= 22 ºС). В меньшей степени - хлорид-ион (Δtºп= 2-18 

ºС), а для нитрата-иона этот эффект минимален (Δtºп= 1-7 ºС), и лишь 
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один иодид-ион повышает температуру помутнения раствора (Δtºп= 8 

ºС). 

Высказаны соображения о роли изменения дипольного момента 

полиоксиэтиленовой цепи в зависимости от поляризуемости аниона. Так 

для сильно поляризующихся ионов характерна активная адсорбция в 

полиоксиэтилированном слое. Наблюдаемые максимальные «высалива-

ющие» эффекты таких анионов как сульфат, фосфат и карбонат могут 

быть связаны с невозможностью накопления их в полиоксиэтиленовом 

слое мицелл ОП-10 за счет геометрического фактора и малой поляризу-

емости. Поэтому с увеличением ионной силы раствора имеет место 

лишь «высаливающий» эффект. В ряду галогенидов поляризующий эф-

фект убывает: J→Br→Cl.  

Влияние катионов выражено слабее: в ряду Li, Na, K, Mg, Ca, 

Ba, Sr, Al  понижение температуры помутнения (Δt,ºС) нитратов состав-

ляет соответственно 2, 7, 2, 0, 4, 1, 3, 1 ºС. Установлено, что влияние на 

характер фазового разделения щелочных и щелочноземельных металлов 

с одинаковыми анионами (NO3
-
  и Cl

-
) и равномолярными концентраци-

ями не одинаково. Для катионов щелочных металлов большее пониже-

ние температуры помутнения наблюдается для иона натрия, как в случае 

нитратов, так и хлоридов, что может свидетельствовать о его минималь-

ном взаимодействии с полиоксиэтиленовой цепью. Для ионов щелочно-

земельных металлов (Са
2+

, Sr
2+

, Ba
2+

) наблюдаемые эффекты менее вы-

ражены, чем для натрия, и достаточно близки между собой, что может 

свидетельствовать о наличии слабых взаимодействий этих ионов с по-

лиоксиэтиленовым слоем. Для Ba
2+ 

отмечается несколько более сильное 

взаимодействие по сравнению с Са
2+ 

 и Sr
2+.

. 

Отмечена тенденция практически для всех типов солей: с уве-

личением концентрации до 1 моль/л закономерно понижается точка по-

мутнения. Это может быть объяснено усилением гидратации вводимых 

солей при их больших концентрациях, и, следовательно «высаливаю-

щим» эффектом. 

Исследованные системы применены для экстракционно-

фотометрического определения красителя азорубина в безалкогольных 

напитках.  
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МИКРОВОЛНОВАЯ ПРОБОПОДГОТОВКА ДЛЯ АНАЛИЗА 

КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ АЭС ИСП 

Якубенко Е.В., Войткова З.А., Ермолаева Т.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

 

Наиболее продолжительной стадией анализа металлов, сплавов и 

других материалов в лабораториях металлургических предприятий яв-

ляется пробоподготовка, вносящая существенный вклад в погрешность 

результатов определения. При анализе твердых образцов для устранения 

помех, связанных со структурой образца, упрощения градуировки тре-

буется переведение объектов анализа в раствор. При разложении проб в 

открытых сосудах, что рекомендовано ГОСТированными методиками, 

повышается вероятность потерь определяемых компонентов в виде ле-

тучих соединений. Деструкция проб в автоклавах в условиях микровол-

нового нагрева позволяет исключить потери летучих компонентов и 

ускорить стадию пробоподготовки. 

Разработана методика атомно-эмиссионного определения Cu, Mn, 

Ni, Si, V, W в конструкционных легированных сталях марок 24Х1М1Ф, 

40Х1МФА, 40ХН, 12Х2НВФА, включающая микроволновое разложе-

ние образцов. В работе использовали микроволновую систему «Mile-

stone High  Performance Microwave Labstation ETHOS PLUS» (Италия) с 

автоклавами ротора высокого давления HPR – 1000/10S (внутренний 

объём 100 мл, рабочее давление 100 атм); атомно-эмиссионный спек-

трометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6500 Duo фирмы Thermo 

Scientific (США). 

Изучено влияние температуры, мощности магнетрона, времени 

выдержки при максимальной температуре, объёма, природы и соотно-

шения кислот в смеси на полноту переведения в раствор при микровол-

новом нагреве производственных образцов конструкционных сталей, 

железа карбонильного и ГСО C9г, С15г, С18г, С19д, С20д, С21д, С22г, 

С23д массой 0,5 г. Оптимизирован объём HCl, HNO3, H2SO4, HF (10,25 

мл), содержащихся в соотношении 3:1:1:0,25 соответственно. Предло-

жено на последней стадии вводить в раствор для связывания избытка HF 

в комплексную фтористоборную кислоту НВF4 0,5 мл H3ВO3 (4 %, масс). 

Во избежание вскрытия автоклава предложен ступенчатый микроволно-

вый нагрев пробы до 210°С с последующим выдерживанием при этой 

температуре в течение 15 мин (мощность микроволнового поля 1000 

Вт). Такой подход позволил в 3 раза сократить продолжительность де-

струкции по сравнению с рекомендованным ГОСТ.  
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Оптимизированы условия определения Cu, Mn, Ni, Si, V, W в 

конструкционных легированных сталях. Изучено влияние спектральных 

и неспектральных помех на результаты анализа. Для получения градуи-

ровочных функций применяли стандартные растворы железа карбо-

нильного и ГСО C9г, С15г, С18г, С19д, С20д, С21д, С22г, С23д. Градуи-

ровочные функции, представленные в координатах относительная ин-

тенсивность сигнала (отношение  интенсивностей линий определяемого 

элемента и внутреннего стандарта, в качестве которого выбран основной 

компонент – железо) – концентрация определяемого элемента, линейны 

в диапазонах концентраций (%, масс): 0,0005 – 0,701, 0,005 – 3,41, 

0,0001– 0,208, 0,74 – 4,93, 0,0009 – 0,71, 0,0005 – 3,12 - для Mn, Ni, Cu, 

W, V, Si, соответственно. Пределы обнаружения, рассчитанные по 3s-

критерию для V, W, Si, Mn, Cu, Ni составили, соответственно, %, масс: 

0,22•10
-2

, 1,5•10
-2

, 5,7•10
-2

, 0,57•10
-2

, 0,04•10
-2

, 1,7•10
-2

. Правильность 

разработанной методики определения Mn, Ni, Cr, Cu, W, V подтвержде-

на путем анализа ГСО и сопоставления результатов с данными, полу-

ченными альтернативными методами.  

 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Sr4Cu2Ta2O11 

Плехов Е.И., 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 каче-

ствами обладает метод потенциометрии с использованием ионоселек-

тивных электродов (ИСЭ). Поэтому цель работы – исследовать возмож-

ность применения новых электродов в ионометрии. 

На основе Sr4Cu2Ta2O11 изготовлены пленочные электроды с твер-

дым контактом (инертные матрицы – полиметилметакрилат – ПММА, 

поливинилхлорид – ПВХ и полистирол – ПС). Изучены их основные 

характеристики, а именно: область линейности и крутизна основной 

электродной функции, рабочая область рН, – и определены коэффици-

енты потенциометрической селективности по отношению к различным 

ионам (табл. 1). В работе изучено поведение электродов, изготовленных 

различными способами.   

 

 



148 

 

 

Таблица 1. Электрохимические характеристики ИСЭ 

на основе Sr4Cu2Ta2O11 

*усовершенствованная конструкция ИСЭ 

Сконструированные ионоселективные электроды испытаны в ка-

честве индикаторных при титриметрическом определении ионов Cu
2+

 в 

модельных водных растворах с потенциометрической индикацией к.т.т. 

В качестве титранта использован раствор ЭДТА. Результаты титрования 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Результаты определения Cu
2+

 в растворе методом по-

тенциометрического титрования с использованием ИСЭ 

на основе Sr4Cu2Ta2O11 

 

Инертная 

матрица 

Область 

линейно-

сти, 

моль/л 

Кру-

тиз-на, 

мВ/рМ

е 

Рабо-

чая 

область 

рН 

Коэффициенты селективности 

K
+
 Na

+
 Zn

2+
 Ni

2+
 Cd

2+
 

ПВХ 
1·10

-5
– 1·10

-

1
 

-34,2 
3,3 – 

4,7 
2,7·10

-5
 
1,0·10

-

5
 

0,041 0,042 0,053 

ПВХ* 
3·10

-4
– 1·10

-

1
 

-26,8 
3,1 – 

4,8 
2,0·10

-5
 
2,3·10

-

5
 

0,074 0,041 0,051 

ПММА 
3·10

-4
– 1·10

-

1
 

-28,7 
3,9 – 

4,9 
2,4·10

-5
 
4,8·10

-

5
 

0,035 0,051 0,072 

ПММА* 
1·10

-4
– 1·10

-

1
 

-20,7 
3,9 – 

4,9 
2,2·10

-5
 
3,5·10

-

5
 

0,042 0,039 0,026 

ПС 
1·10

-5
– 1·10

-

1
 

-35,7 
4,2 – 

5,0 
1,3·10

-5
 
2,1·10

-

5
 

0,036 0,066 0,078 

ПС* 
1·10

-5
– 1·10

-

1
 

-29,6 
4,1 – 

5,2 
1,2·10

-5
 
5,0·10

-

6
 

0,032 0,038 0,041 

Инертная матрица  
Введено, 

ммоль 

Найдено, 

ммоль 

Погрешность, 

% 

ПВХ 

0,30 

0,31 3,33 

ПВХ* 0,32 6,67 

ПММА 0,26 13,33 

ПММА* 0,27 10,00 

ПС 0,26 13,33 

ПС* 0,27 10,00 
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Погрешность определения меди не превышает 14%. По результа-

там титрования можно сделать вывод о возможности применения скон-

струированных ИСЭ для анализа не только искусственно созданных 

смесей, но и для определения меди в реальных объектах. 

 

 

СИНТЕЗ, АТТЕСТАЦИЯ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

Sr4-xMexNb2O9 (Me – Zn, Cd) 

Юровская Н.Л., Суханов А.С., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одним из экспрессных и надежных методов анализа водных объ-

ектов является ионометрия, развитие которой связано с внедрением но-

вых ионоселективных электродов в практику потенциометрического 

анализа.В данной работе продолжено изучение поведения кадмийселек-

тивных электродов на основе Sr4-xCdxNb2O9  (х = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7) и изу-

чена возможность применения смешанных ниобатов стронция-цинка Sr4-

xZnxNb2O9 (x = 0,1; 0,3; 0,5; 1)   в качестве материала мембран цинкселек-

тивных электродов, а также определены их основные электрохимиче-

ские характеристики. 

Твердые растворы Sr4-xМеxNb2O9  синтезировали по  стандартной 

керамической технологии методом твердофазного синтеза по следую-

щему уравнению реакции: 

(4-х) SrCO3 + x МеO + Nb2O5 = Sr4-xМеxNb2O9 + (4-x) CO2 ↑, 

где Ме – Zn, Cd, х = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 1. 

Однофазность всех образцов подтверждена методом рентгенофа-

зового анализа.  

Проведен теоретический анализ существования смешанных нио-

батов с перовскитоподобной структурой.  Все исследуемые Cd- и 

Zn-содержащие твердые растворы по фактору толерантности и по кри-

терию электроотрицательности входят в область существования перов-

скитоподобных фаз. 

Проведено гранулометрическое исследование образцов смешан-

ных ниобатов. Распределение количества частиц по их размерам близко 

к нормальному. 

На основе данных материалов были изготовлены пленочные 

электроды с твердым контактом (инертные матрицы – поливинилхлорид 

и полиметилметакрилат). В работе определены: рабочая область pH, 

область линейности и крутизна электродной функции, время отклика 

электродов. 
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Для электродов на основе Sr4-xCdxNb2O9 изучена воспроизводи-

мость основных электрохимических характеристик. 

Была предпринята попытка апробации сконструированных элек-

тродов в анализе кадмийсодержащих объектов. В качестве индикаторно-

го был выбран электрод на основе Sr3,3Cd0,7Nb2O9 (полимерная матрица - 

ПВХ). Определение кадмия проводилось методом комплексонометриче-

ского  титрования с потенциометрической индикацией к.т.т. и методом 

атомноабсорбционной спектроскопии  на приборе «SOLAAR M6». На 

анализ были взяты две пробы отходов реагентной  очистки сточных вод. 

Пробы были предоставлены Центром лабораторного анализа и техниче-

ских измерений по Уральскому федеральному округу. 

 

  
 

Рис. 1- Интегральная кривая комплексонометрического титрова-

ния 0,3 ммоль раствора пробы  с электродом на основе Sr3,3Cd0,7Nb2O9 

(полимерная матрица – ПВХ) pH=4,5. 

 

 

СИНТЕЗ СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА СОРБЦИОННЫХ 

СВОЙСТВ ДИОКСИДА ТИТАНА  

Корюкова В.А.
 (1)

, Собина Е.П.
(2) 

(1)
 Уральский федеральный университет 

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

 Уральский научно-исследовательский институт метрологии 

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 

 

На базе ФГУП «УНИИМ» в настоящее время ведутся работы по 

созданию государственного первичного эталона единиц удельной по-

верхности, удельного объема пор, среднего диаметра пор. В основе ра-

боты эталона положен газоадсорбционный (объемный) метод низкотем-

пературной адсорбции газов, который на международном уровне при-

знан в качестве высокоточного. Основной измерительный блок для реа-

лизации физической сорбции газов твердыми веществами и материала-
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ми в составе эталона – это анализатор удельной поверхности и пористо-

сти ASAP 2020 МР, производства компании Micromeritics (США). 

Для обеспечения единства измерений, передачи единицы измере-

ния сорбционных свойств пористых материалов на данный момент при-

меняются СО отечественного производства с аттестованными значения-

ми только удельной площади поверхности ГСО 7912-2001, а также до-

рогостоящие СО зарубежного производства, применяемых для измере-

ний широкого спектра сорбционных характеристик (удельной поверхно-

сти, удельного объема пор, среднего диаметра пор, эффективного диа-

метра пор: ГСО 9445-2009 (ERM
 
FD 107/ BAM-P107), ГСО 9446-2009 

(CRM BAM PM-104)).  

Целью данной работы является создание стандартного образца 

сорбционных свойств диоксида титана с различными значениями удель-

ной поверхности и пористости. 

В работе проведен анализ научно-технической литературы по 

обобщению:  параметров синтеза мезопористого, микропористого диок-

сида титана; регулирования и стабилизации дисперсности, морфологии 

и фазового состава диоксида титана. Наиболее распространёнными ме-

тодами получения TiO2 являются сульфатный (из ильменита) и хлорид-

ный (из TiCl4). Также в последнее время все большую популярность 

приобретает золь-гель-метод, который позволяет получать наноразмер-

ные частицы  TiO2 с заданной структурой и свойствами. В качестве ти-

тансодержащих компонентов  золь-гель-методе применяют алкоксиды 

титана. Также для синтеза TiO2 применяют гидролиз  алкоксидов титана 

с последующим промыванием, отфильтровыванием осадка и прокалива-

нием при различных температурах в зависимости от предполагаемого 

фазового состава (анатаз, рутил). Значения удельной поверхности, пори-

стости варьируются в широком диапазоне: от 30 до 250 м
2
/г в зависимо-

сти от способа синтеза TiO2. 

 К настоящему времени на разрабатываемой установке освоена и 

отработана  методика  измерений сорбционных характеристик диоксида 

титана. Измерительные возможности подтверждены при участии в меж-

лабораторной аттестации СО диоксида титана, организованные метро-

логическим институтом BAM (Германия). Планируется продолжить ра-

боты по оптимизации  режима синтеза для создания СО диоксида титана 

с различными значениями удельной поверхности и пористости.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ОКСИДОВ Si-Ti  

С КРАУН-ЭФИРАМИ  

Максимовских А.И.,
(1) 

Корякова О.В.,
(2)

, Федорова О.В.,
(2) 

Валова М.С.,
(2)

 

Мурашкевич А.Н.,
(3) 

Морозова М.В.
(1)

 
 (1) 

Уральский федеральный университет 

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

 Институт органического синтеза УрО РАН 

620041,  г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
(3)

Белорусский государственный технологический университет 

220006, г. Минск, ул. Свердлова, д. 13а 

 

Наноразмерные оксиды SiО2-TiО2 различной морфологии (ядро-

оболочка, мезаструктурированные и соосажденные), отличающиеся со-

отношением Si-Ti изучены методом ИК-спектроскопии и показано, что 

активными центрами их поверхности являются атомы металла (элемен-

та), окруженные атомами кислорода, свободные гидроксильные группы, 

молекулы активированной поверхностной воды, а также атомы кисло-

рода карбоксильных групп гидроксикарбоната металла (элемента), кото-

рый образуется при адсорбции углекислого газа из воздуха.  

Проведено определение количества активных центров поверхно-

сти наноразмерных оксидов SiО2-TiО2 - основных центров  методом об-

ратного титрования бензойной кислоты и количества кислотных цен-

тров  методом обратного титрования гексиламина. 

Показано, что повышение содержания оксида титана в наноокси-

дах SiО2-TiО2 приводит к  увеличению количества активных центров как 

основной, так и кислой природы за счет координационных свойств ато-

ма титана, а также увеличения содержания активированной поверхност-

ной воды и сорбированного углекислого газа.   

Методом ИК-спектроскопии изучены композиты наноразмерный 

SiО2-TiО2-краун-эфир (дибензо-18-краун-6, дибензо-21-краун-7 или ди-

бензо-24-краун-8), полученные добавлением краун-эфира в процессе 

золь-гель синтеза. Продемонстрировано, что  бензо-краун-эфиры в раз-

личной степени  взаимодействуют с поверхностью нанооксида, что мо-

жет влиять на координационные свойства полученных композитов.  

Отмечено изменение селективности сорбции катионов щелочно-

земельных металлов при переходе от краун-эфиров к их композитам на 

основе наноразмерных оксидов SiО2-TiО2, в частности  заметное увели-

чение коэффициентов распределения для катионов бария, что делает 

возможным отделение бария от стронция и цезия.  
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АТТЕСТАЦИЯ СВИНЕЦСЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

НА ОСНОВЕ ТАНТАЛАТОВ СВИНЦА 

Камаева М.А., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В современном мире большую роль уделяют вопросу защиты 

окружающей среды от всевозможных загрязнений. В частности, необхо-

димо количественное определение содержания тяжелых металлов в раз-

личных объектах окружающей среды. Контроль содержания свинца яв-

ляется чрезвычайно важной задачей экологии. В основном в окружаю-

щую среду свинец поступает из  химической, металлургической и добы-

вающей промышленностей. Исходя из вредного влияния свинца на ор-

ганизм человека, необходимы надежные методы его определения в объ-

ектах окружающей среды. Метод потенциометрического анализа с ис-

пользованием ионоселективных электродов (ИСЭ) нашел широкое при-

менение в аналитической практике. В настоящее время идет активный 

поиск новых ИСЭ. Поэтому целью работы явилось конструирование и 

электрохимическая аттестация новых свинецселективных электродов.  

Были изготовлены ионоселективные электроды на основе 

Pb3Ta4O13 и Pb3Ta2O8 (в качестве инертной матрицы использовали поли-

метилметакрилат (ПММА), полистирол (ПС), поливинилхлорид (ПВХ)). 

Установлены основные характеристики изготовленных электродов, ко-

торые приведены в табл.1. 
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Таблица 1. Электрохимические характеристики ИСЭ 

 

Изготовленные ИСЭ испытаны в качестве индикаторных при тит-

риметрическом определении ионов Pb
2+

 водных растворах с потенцио-

метрической индикацией к.т.т. В работе использовали два варианта 

определения ионов Pb
2+

: комплексонометрическое титрование 0,05 

моль/л раствором ЭДТА и осадительное титрование 0,05 моль/л раство-

ром гексацианоферрата (II) калия K4[Fe(CN)6]. Результаты титрования и 

погрешности определения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты определения Pb
2+

 в растворе методом потен-

циометрического титрования 

Титрант Состав 

мембраны 

Матри-

ца 

Введено, 

ммоль 

Найде-

но, 

ммоль 

Относи-

тельная 

погреш-

ность,% 

K4[Fe(CN)6] Pb3Ta2O8 ПВХ 0,20 0,19 5 

Pb3Ta4O13 ПВХ 0,20 0,22 10 

ПС 0,20 0,20 0 

ПММ

А 

0,20 0,19 5 

ЭДТА Pb3Ta2O8 ПВХ 0,20 0,19 5 

Pb3Ta4O13 ПВХ 0,20 0,20 0 

Состав 

мембра-

ны 

Матрица 

Область 

линейно- 

сти 

моль/л 

Кру-

тиз-на 

мВ/рМ

е 

Рабо-

чая 

об-

ласть 

рН 

Коэффициенты 

селективности 

Na
+
 Ni

2+
 Ba

2+
 Cd

2+
 

Pb3Ta2O8 

ПС 10
-4

– 10
-1

 26,5 
3,6 – 

4,7 

0,005 0,110 0,100 0,030 

ПВХ 10
-4

– 10
-1

 21,1 
3,5 – 

4,8 

0,010 0,090 0,140 0,060 

ПММА 10
-4

– 10
-1

 25,6 
3,6 – 

4,8 

0,014 0,830 0,006 0,080 

Pb3Ta4O1

3 

ПС 10
-4

– 10
-1

 24,9 
3,9 – 

4,7 

0,090 0,200 0,199 0,040 

ПВХ 10
-5

– 10
-1

 26,7 
3,8 – 

4,9 

0,023 0,100 0,070 0,170 

ПММА 10
-4

– 10
-1

 29,6 
3,3 – 

4,4 

0,014 0,630 0,079 0,050 
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Сконструированные электроды обладают удовлетворительными 

электрохимическими характеристиками и их можно рекомендовать к 

применению в практике потенциометрического анализа. 

 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИОБАТОВ 

СТРОНЦИЯ – НИКЕЛЯ 

Казанцева Я.В., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Определение никеля считается важной задачей в виду его широ-

кого распространения в различных объектах окружающей среды. Необ-

ходимы точные, чувствительные и экспрессные методы анализа для 

контроля его содержания. Такими качествами обладает метод потен-

циометрии с использованием ионоселективных электродов (ИСЭ).  

Целью данной работы является конструирование, аттестация и 

апробация новых ИСЭ на основе сложнооксидных соединений – 

Sr4Ni2Nb2O11, Sr5,5Ni0,5Nb2O11, Sr5,8Ni0,2Nb2O11. Для проверки влияния ма-

териала инертной матрицы на свойства пленочных электродов с твер-

дым контактом использовались различные полимеры (поливинилхлорид 

(ПВХ), полиметилметакрилат (ПММА), полистирол (ПС)). Изучены 

основные характеристики сконструированных электродов (табл. 1).  

 

Таблица 1. Электрохимические характеристики ИСЭ 

 

Состав 

мембраны 
Матрица 

Область ли-

нейности 

моль/л 

Крутиз-

на 

мВ/рМе 

Рабочая область 

рН 

 ПВХ 10
-4

 - 10
-1

 -23,7 3,8-5,5 

Sr4Ni2Nb2O11 ПММА 10
-3

 - 10
-1

 -17 3,3-4,7 

 ПС 10
-4

 - 10
-1

 -11,5 3,0-5,4 

Sr5,5Ni0,5Nb2O1

1 

ПВХ 10
-4

 - 10
-1

 -18,1 3,8-5,6 

ПММА 10
-4

 - 10
-1

 -23,3 4,0-6,3 

ПС 10
-4

 - 10
-1

 -22,5 4,2-6,0 

 ПВХ 10
-4

 - 10
-1

 -23,7 3,6-5,3 

Sr5,8Ni0,2Nb2O1

1 
ПММА 10

-4
 - 10

-1
 -13,5 4,1-5,2 

 ПС 10
-4

 - 10
-1

 -26,0 3,2-5,7 
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Все электроды обладают катионной функцией. Наилучшими ха-

рактеристиками обладает электрод на основе Sr5,8Ni0,2Nb2O11  с полисти-

ролом в качестве инертной матрицы. 

 
 

Рис. 1. Градуировочный график для электрода на основе 

Sr5,8Ni0,2Nb2O11   (ПС) при рН=4,5 

В целом, изученные электроды проявляют удовлетворительные 

электрохимические характеристики. В настоящее время проводится и 

дальнейшая аттестация, в частности определяются коэффициенты по-

тенциометрической селективности и исследуется возможность приме-

нения их в качестве индикаторных в методе потенциометрического тит-

рования. 

 

 

СОРБЦИЯ ИОНОВ СЕРЕБРА 

ТИОКАРБАМОИЛИРОВАННЫМ ПОЛИСИЛОКСАНОМ 

Кречко О.Д., Голуб А.Я., Неудачина Л.К. 
 
Уральский федеральный университет 

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

 

Тиосодержащие кремнийорганические сорбенты хорошо зареко-

мендовали себя в процессах концентрирования платиновых и ряда пере-

ходных металлов, способных координировать лиганды с донорными 

атомами азота и серы.  
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Полисилоксан, химически модифицированный тиомочевиной 

(ПСХМТ), представляет собой новый кремнийорганический сорбент, 

функционализированный азот- и серосодержащими группами. Впервые 

«золь-гель» методом данный сорбент был получен в Институте органи-

ческого синтеза им. Постовского УрО РАН. «Золь-гель» метод позволя-

ет получать материал со сниженной степенью набухания и обеспечивает 

равномерное распределение сорбционных центров на поверхности мат-

рицы и в ее объеме. Введение тиокарбамидных групп обусловливает 

возможность использования сорбента для извлечения «мягких» кислот 

Льюиса, в том числе серебра. Закономерности сорбции серебра на дан-

ном сорбенте ранее не изучались.  

Целью данной работы является  исследование влияния кислотно-

сти среды и времени контакта фаз на сорбционное извлечение серебра 

(I) тиокарбамоилированным полисилоксаном. 

Сорбция серебра (I) изучалась из нитратных растворов при посто-

янной ионной силе 0,1 М KNO3 и постоянной кислотности среды. В ка-

честве буферной системы использовались универсальная буферная 

смесь, аммиачный и аммиачно-ацетатный буферные растворы. Наилуч-

шие результаты получены при сорбции металла из аммиачно-ацетатного 

буферного раствора. 
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Рис.1 Кислотно-основная зависимость сорбции ионов серебра(I) 

ПСХМТ 

С
0

Ag = 0,046 ммоль/дм
3
;  gсорб. = 0,002 г; dзерна = 0,071  мм; t = 24 ч; 

аммиачно-ацетатный буферный раствор. 

 

Наибольший коэффициент извлечения (75-80%) в условиях экс-

перимента достигается при рН = 2-4. Снижение сорбируемости металла 

при увеличении рН раствора объясняется конкурентными процессами 
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комплексообразования ионов серебра с компонентами буферной систе-

мы, а также возможным гидролизом ионов металла. 

Предварительные данные по кинетике сорбционного извлечения 

серебра (I) из модельных растворов показывают, что время установле-

ния равновесия сорбционного процесса составляет более двух часов.  

 

 

СЕЛЕКТИВНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД 

И РУД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАУН-ЭФИРОВ  

Шелюг А.С.
(1)

, Курмачев Ю.А.
(1)

, Васильева Н.Л.
(1)

, 

Федорова О.В.
(2)

, Корякова О.В. 
(2) 

(1)
Уральский федеральный университет  

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22
 

 

Перспективным методом селективного извлечения золота из 

сложных для анализа объектов является использование макрогетероцик-

лических соединений (краун-эфиров), которые избирательно захваты-

вают определенные ионы в соответствии с размером полости краун-

кольца. 

В данной работе для экстракции золота был выбран краун-эфир 

дибензо-18-краун-6 (ДБК), имеющий наиболее близкий радиус макро-

цикла с радиусом катиона золота в растворе. Краун-эфиры растворяли в 

органическом растворителе для последующей экстракции золота из рас-

творов. Подходящим органическим растворителем для краун-эфиров 

является хлороформ, поскольку краун-эфиры имеют в нем достаточно 

высокую растворимость, а данный реактив относительно дешев.  

Определение содержания золота выполняли на атомно-

абсорбционном спектрометре AAnalyst 800 с графитовой печью в каче-

стве электротермического атомизатора. На начальном этапе работы бы-

ли выбраны оптимальные параметры температурной программы для 

наиболее эффективной атомизации определяемого элемента в неоргани-

ческой и в органической фазах.  

 

Таблица - Выбранные программы для дальнейшего изучения экс-

тракции золота (Температура в С) 

 

Фаза Высушивание Пиролиз Атомизация Отжиг 

Неорганическая 100 130 700 1600 2450 

Органическая 60 600 1600 2450 
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Контролировали содержание золота в органической и неоргани-

ческой фазахе после экстракции при изменении молярного соотношения 

ДБК к золоту от 1:1 до 2500:1. Градуировку проводили по растворам, 

приготовленным аналогично исследуемым пробам в присутствии орга-

нического экстрагента.  

Установлено, что при увеличении молярного соотношения ДБК к 

золоту степень извлечения золота повышается и достигает  ~100 %. 

Изучены матричные помехи, сопровождающие экстракцию золота ДБК 

и сделан вывод о перспективности и эффективности данного метода для 

извлечения и концентрирования золота из геологических объектов. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ 

НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА N- И S-СОДЕРЖАЩИХ 

ПРОИЗВОДНЫХ 

Привар Ю.О. 
(1,2)

, Братская С.Ю.
(2)

, Пестов А.В.
(3)

 
(1)

Дальневосточный федеральный университет 

 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8 
(2)

Институт химии ДВО РАН 

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д. 159 
(3)

 Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Функционализирование полимеров является важным инструментом 

расширения круга практически важных свойств известных и доступных 

полимерных материалов и, следовательно, областей их применения, в 

том числе, в качестве новых материалов для сорбции и катализа. Данная 

работа посвящена сравнительному исследованию сорбционных свойств 

функциональных производных хитозана, полиаллиламина и полиэтиле-

нимина, содержащих тиокарбамоильные и пиридилэтильные группы.  

Исследования сорбционных свойств N-гетероциклических и серусо-

держащих производных показали, что влияние полимерной матрицы 

проявляется как при сорбции катионных форм переходных металлов, 

так и при сорбции анионных хлорокомплексов благородных металлов. 

Как следует из изотерм сорбции ионов Au(III) из растворов в соляной 

кислоте, влияние матрицы наименее заметно для серусодержащих про-

изводных, так как в координации ионов Au(III), очевидно, наибольшую 

роль играет атом серы тиокарбамоильной группы. Снижение сорбцион-

ной емкости для производного хитозана, вероятно, связано с увеличени-

ем молекулярной массы мономерного звена макромолекулы. В отличие 
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от серусодержащих производных, для N-гетероциклических производ-

ных наблюдается значительная зависимость сорбции от концентрации 

HCl и ярко выраженный эффект матрицы. Наиболее эффективной мат-

рицей для получения высокоемких пиридилэтилированных сорбентов 

является хитозан. Вместе с тем, производные хитозана наиболее чув-

ствительны к влиянию концентрации HCl. Именно для них происходит 

резкое снижение аффинности к ионам Au(III) и сорбционной емкости с 

увеличением концентрации конкурирующих хлорид-ионов. Сохранение 

достаточно высокой аффинности пиридилэтилированного полиалила-

мина в  сильнокислых растворах определяет перспективность примене-

ния данной матрицы для селективного извлечения ионов Au(III). 

Влияние матрицы становится еще более заметным при сорбции ка-

тионных форм переходных металлов. В данном случае большую роль 

играет возможность образования хелатных комплексов с участием гете-

роатомов как заместителя, так и полимерной цепи. На примере коорди-

нации ионов Cu(II) и Ag(I) показано, что эта возможность реализуется 

только для замещенного полиэтиленимина и хитозана. При этом значе-

ния сорбционных емкостей по ионам серебра для хитозана существенно 

выше, чем для других модифицированных матриц. В этой связи важно 

отметить, что по сравнению с синтетическими полимерами нативный 

хитозан проявляет заметно более высокую аффинность именно к ионам 

Ag(I). 

 

 

УГОЛЬНО-ПАСТОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ, 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СШИТЫМ N-2-

СУЛЬФОЭТИЛХИТОЗАНОМ, ДЛЯ ПОТЕЦИОМЕТРИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЕБРА (I) И МЕДИ (II) 

Раков Д.А.
(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 УрО РАН 

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

 

Серебро и медь – металлы, широко используемые в 

промышленности, что стимулирует разработку аналитических методов 

количественного обнаружения этих металлов в различных 

промышленных объектах. Одним из самых недорогих, экспрессных и 

легко автоматизируемых методов является потенциометрическое 

определение с использованием ионоселективных электродов. 
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Известно, что немодифицированные угольно-пастовые электроды 

(УПЭ) могут быть использованы в качестве индикаторных при 

потенциометрическом определении ионов меди(II) и серебра(I) [1]. При 

добавлении модификатора в пасту изменяется селективность и 

чувствительность электрода. 

Целью настоящей работы является конструирование и 

электрохимическая аттестация новых модифицированных УПЭ в 

качестве потенциометрических сенсоров на ионы серебра (I) и меди (II). 

Для изготовления угольной пасты смешивали модификатор (0.0, 

5.0, 10.0, 20.0, 30.0 масс. %), графитовый порошок и парафиновое масло 

(30 масс. %). Затем полученную смесь помещали в пластмассовый 

инертный корпус, который представляет собой длинную узкую трубку с 

поршнем и медным токоотводом. Электрохимическую аттестацию 

сконструированных электродов проводили согласно рекомендациям 

ИЮПАК [2]. 

Модификатором УПЭ выступал сшитый N-2-сульфоэтилхитозан 

со степенью замещения атомов водорода аминогруппы 0.5 (СЭХ 0.5). 

Синтез данного соединения впервые осуществлен в лаборатории 

органических материалов Института органического синтеза УрО РАН 

[3]. Исследование электрохимических свойств сконструированных 

электродов проводили при рН 6.0, создаваемом аммиачно-ацетатным 

буферным раствором. Как было ранее показано [3], в данных условиях 

СЭХ 0.5 проявляет наибольшую селективность к ионам cеребра (I) и 

меди (II). 

Исследование диапазона линейности электродной функции 

проводили в растворах нитрата серебра (I) или меди (II) в интервале 

концентраций 10
-9

−10
-1 

моль/л в трех параллелях. Минимальное 

значение предела обнаружения меди (II) и серебра (I) получено для УПЭ 

со степенью модифицирования 10% и составило 10
-7

 моль/л. Также 

определено время отклика и потенциометрические коэффициенты 

селективности электродов по отношению к ионам меди(II), кобальта(II), 

кадмия(II), цинка(II), никеля(II), свинца(II), кальция(II), магния(II), 

стронция(II), бария(II), марганца(II), калия(I) и натрия(I). 

  

1. Hu X., Leng Z. Highly selective and super-Nernstian potentiometry 

for determination of Cu
2+

 using carbon paste electrode. //Anal. Let. 1995. V. 

28. P. 979-989. 

2. Buck P.R., Lindner E. Recommendations for nomenclature of ion-

selective electrodes. //J. Pure Appl. Chem. 1994. V. 66. N 12. P. 2527-2536. 

3. Петрова Ю.С., Пестов А.В., Неудачина Л.К., Яременко Д.А., 

Бухарова А.В. Селективные свойства сшитых модифицированных 
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хитозанов // Аналитика Сибири и Дальнего Востока – Тез. докл. IX науч. 

конф., Сиб. федер. ун-т. – Красноярск, 2012. – С. 173. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ БУФЕРНОГО РАСТВОРА 

НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СШИТОГО 

СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННОГО ХИТОЗАНА СО СТЕПЕНЬЮ 

ЗАМЕЩЕНИЯ АТОМА ВОДОРОДА АМИНОГРУППЫ 0.7 
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, Неудачина Л.К.
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620041, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

В настоящее время для различных аналитических целей широко 

применяются комплексообразующие сорбенты. Важнейшим свойством 

таких материалов является селективность, во многом определяющая их 

применение на практике. В свою очередь селективные свойства зависят 

не только от природы сорбционного материала, а также от условий, в 

которых проводится сорбция, в частности от состава раствора. 

Настоящая работа посвящена изучению селективных свойств но-

вого сорбента – сшитого сульфоэтилированного хитозана со степенью 

замещения атомов водорода аминогруппы 0.7 (СЭХ 0.7) в различных 

буферных средах. 

Данный сорбент синтезирован в лаборатории органических мате-

риалов Института органического синтеза УрО РАН. На первой стадии 

синтеза была получена натриевая соль N-(2-сульфоэтил)хитозана со 

степенью замещения атома водорода аминогруппы 0.7 (по данным 
1
Н 

ЯМР-спектроскопии). Последующую сшивку полученного таким обра-

зом 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 полимера (СЭХ 0.7) определяли методом элементного 

анализа. 

В данной работе изучена зависимость сорбции ионов меди(II), 

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

свинца(II), кальция(II), магния(II), стронция(II) и бария(II) от природы 

буферного раствора при совместном присутствии металлов в растворе. 

Зависимости получали методом ограниченного объема в диапазоне рН 

2.5 – 10.0 (аммиачно-ацетатный буферный раствор), в интервале рН 2.0 

– 7.0 (ацетатный буферный раствор) и рН 6.5 – 9.0 (аммиачный буфер-
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ный раствор). Проведены эксперименты по изучению кинетики и дина-

мики сорбции ионов серебра (I) и меди(II) исследуемым сорбентом. 

Из полученных зависимостей сделан вывод, что исследуемый 

сорбент проявляет избирательность по отношению к ионам серебра (I) и 

меди (II) в диапазоне значений рН 6.5 – 7.0 (аммиачно-ацетатный бу-

ферный раствор) и в интервале рН 5.0-7.0 (аммиачный буферный рас-

твор) в присутствии ряда ионов переходных и щелочноземельных ме-

таллов, сорбция которых в данных условиях практически полностью 

подавляется. 

Таким образом, СЭХ 0.7 является перспективным сорбентом для 

концентрирования меди (II) и серебра (I). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-5745.2013.3. 
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В настоящее время для разделения и концентрирования ионов 

тяжелых металлов, содержащихся в различных объектах окружающей 

среды, широко используются комплексообразующие сорбенты. Важ-

нейшей их характеристикой являются кислотно-основные свойства, во 

многом определяющие кинетику и селективность сорбции. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении кислотно-

основных свойств новых комплексообразующих сорбентов на основе 

модифицированного хитозана. 

Объектом исследования являлись сшитые N-2-

сульфоэтилхитозаны с различной степенью замещения атомов водорода 

аминогруппы. Сорбенты получены в лаборатории органических матери-

алов Института органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского 

отделения РАН. На первой стадии синтеза путем полимераналогичных 

превращений получены натриевые соли N-2-сульфоэтилхитозанов со 

степенью замещения атома водорода аминогруппы 0.3, 0.5 и 0.7. После-

дующую сшивку полученных таким образом водорастворимых образцов 

осуществляли глутаровым альдегидом в солянокислой среде, с даль-
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нейшим промыванием сорбента гидроксидом калия, а затем водой до 

рН=7.0.  

Значение обменной емкости сорбентов по ОН
-
-ионам определяли 

методом обратного кислотно-основного потенциометрического титро-

вания. 

Поскольку исследуемые сорбенты содержат слабоосновные ами-

ногруппы, то при определении их констант диссоциации использовали 

метод отдельных навесок. Для этого в ряд мерных колб внесли точные 

навески исследуемых сорбентов, добавили  сильный электролит и поме-

стили разное количество соляной кислоты, после чего измеряли pH на 

иономере. 

Значения обменной емкости по ОH
-
-ионам для исследуемых сор-

бентов со степенями замещения 0.3, 0.5 и 0.7 составили 0.1132, 0.1886 и 

1.886 ммоль/г, соответственно. Полученные данные коррелируют с дан-

ными элементного анализа. 

На кривых титрования исследуемых сорбентов соляной кислотой 

зафиксирован один скачок, отвечающий протонированию аминогруппы 

в составе сшитых N-2-сульфоэтилхитозанов. С использованием полу-

ченных данных по модифицированному уравнению Гендерсона-

Гассельбаха рассчитаны значения констант диссоциации аминогрупп в 

составе исследуемых сшитых полимеров 

Кроме того, для исследуемых сорбентов получены кривые набу-

хания, определена максимальная степень набухания, составившая для 

производных со степенями замещения 0.3, 0.5 и 0.7 13.97, 12.30 и 

12.94% соответственно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-5745.2013.3. 
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Скорость достижения равновесия при сорбции ионов металлов из 

растворов является очень важной характеристикой комплексообразую-

щих сорбентов. Если сорбция протекает медленно, то увеличивается 
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время, необходимое для концентрирования, ухудшается эффективность 

разделения элементов. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении кинетики 

сорбции ионов меди (II), кобальта(II), серебра(I), цинка(II), кадмия(II), 

марганца(II), никеля(II), магния(II), кальция(II), стронция (II), бария(II) и 

свинца(II) при совместном присутствии в растворе на сшитом сульфо-

этилированном хитозане со степенью замещения атомов водорода ами-

ногруппы 0.5 (СЭХ 0.5) в аммиачном и аммиачно-ацетатном буферных 

растворах. 

Исследуемый сорбент синтезирован в лаборатории органических 

материалов Института органического синтеза УрО РАН путем полиме-

раналогичных превращений хитозана и последующей сшивки водорас-

творимого N-2-сульфоэтилхитозана[1]. 

Ранее установлено [1], что исследуемый сорбент является селек-

тивным по отношению к ионам меди (II) и серебра (II) в аммиачном и 

аммиачно-ацетатном буферных растворах. 

Зависимость сорбции ионов меди(II), кобальта(II), серебра(I), 

цинка(II), кадмия(II), марганца(II), никеля(II), магния(II), кальция(II), 

стронция(II), бария(II) и свинца(II) от времени при совместном присут-

ствии в растворе изучали методом ограниченного объема при рН 6.0 

(аммиачный и аммиачно-ацетатный буферный раствор). 

Из полученных результатов установлено, что в аммиачном бу-

ферном растворе при данном значении рН преимущественно сорбиру-

ются ионы меди (II) и серебра (I). Степень извлечения меди (II) и сереб-

ра (I) в аммиачном буферном растворе составляет 79% и 75%, а в амми-

ачно-ацетатном буферном растворе 22% и 55% соответственно. Степень 

извлечения остальных ионов металлов при этом не превышает 10%. 

На основании анализа кинетических кривых, полученных при 

совместном присутствии в растворе исследуемых ионов металлов при 

рН=6 (аммиачный и аммиачно-ацетатный буферный раствор), можно 

сделать вывод о том, что тридцати минут контакта фаз достаточно для 

достижения равновесия в растворе. 

 

1. Петрова Ю.С., Пестов А.В., Неудачина Л.К.,  Яременко Д.А., 

Бухарова А.В. Селективные свойства сшитых модифицированных хито-

занов // Аналитика Сибири и Дальнего Востока – Тез. докл. IX науч. 

конф., Сиб. федер. ун-т. – Красноярск, 2012. – С. 173. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-5745.2013.3. 

 

  



166 
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Уральский федеральный университет  

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

 

Известно, что в норме во всех клеточных мембранах осуществля-

ется процесс перекисного окисления липидов активными формами кис-

лорода, избыточность которого компенсируется действием антиокси-

дантов. In vitro процессы, происходящие в организме, моделируют окис-

лительные реакции с участием генерируемых свободных радикалов. По-

этому исследование кинетики радикальных процессов является весьма 

актуальной задачей, в частности, при исследовании антиоксидантных 

свойств различных соединений.  

В качестве модели радикальной реакции использована модель 

термического распада водорастворимого азоинициатора 2,2´-азобис(2-

метилпропионамидин) дигидрохлорида (ААРН), в результате которого 

генерируются пероксидные радикалы. Исследовать кинетику радикаль-

ных процессов предлагается потенциометрическим методом с использо-

ванием реакции восстановленной формы металла в составе комплексно-

го соединения с генерируемыми пероксидными радикалами. Таким об-

разом, при взаимодействии радикалов с восстановленной формой ме-

талла в комплексе образуется окисленная форма металла в комплексе и 

возникает обратимая электрохимическая система. В качестве исходного 

регента использованы соединения Fe(II) с различными лигандами. 

Предложенным методом были оценены скорость генерирования радика-

лов при различной температуре и константа скорости генерирования. 

Полученные данные коррелируют с литературными. 

Таким образом, использование потенциометрического метода для 

исследования радикальных реакций является обоснованным, и суще-

ственно упростит и ускорит получение данных о кинетике радикальных 

реакций. 
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Возможность многократного использования хелатообразующих 

сорбентов зависит от их регенерационных свойств – важной характери-

стики любого поглотителя, используемого для извлечения, разделения и 

концентрирования ценных и вредных ионов из различных объектов 

(производственных и сточных растворов гидрометаллургических и галь-

ванических цехов, из морских и океанских вод и т. д.). 

Данная работа направлена на исследование сорбционных свойств 

хелатного полимера на основе полиаллиламина с пиридилэтильными 

функционально-аналитическими группами (ПМПАА) (степень функци-

онализирования 0.56) после регенерирования 0.1 моль/дм
3
 раствором 

азотной кислоты.. 

Значение обменной емкости по ОН
–
-ионам регенерированного 

ПЭПАА, определенное методом обратного кислотно-основного титро-

вания, составляет 8.63ммоль/г, для исходного сорбента – 9.96 [1]. 
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Рисунок – Извлечение ионов переходных металлов ПЭПАА–0.56 в зави-

симости от рН аммиачно-ацетатного буферного раствора: 

а) ОН
–
-форма; б) NO3

–
-форма. С0(Ме

2+
) = 1∙10

–4
 моль/дм

3
. 

 

Сопоставление результатов, полученных для исходного [1] и по-

сле регенерации ПЭПАА, свидетельствует о том, что в обоих случаях 

исследуемый сорбент обладает наибольшим сродством к ионам меди 

(II), однако селективность уменьшается. Так, для исходного функциона-

лизированного полиаллиламина в интервале рН 4.0–6.5 наблюдалась 

избирательная сорбция ионов меди (II) в присутствии остальных ионов 
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тяжелых металлов. Возможно, регулирование времени контакта фаз 

позволит повысить селективность сорбционного процесса извлечения 

ионов меди (II) исследуемым пиридилэтилированным полиаллилами-

ном. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-5745.2013.3. 

1. Тиссен О.И., Лакиза Н.В., Неудачина Л.К., Пестов А.В. //Проблемы 

теоретической и экспериментальной химии: тез. докл. XXII Рос. 

молодеж. науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. 

С. 119. 
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Перспективное использование полимерных сорбентов для очист-

ки воды требует высокой эффективности и минимальных материальных 

затрат. В связи с этим, повторное применение одного и того же сорбента 

для извлечения ионов тяжелых металлов актуально. Возможность реге-

нерирования хелатообразующих сорбентов и многократного их исполь-

зования зависит от природы хелатообразующих групп и прочности ком-

плексов, образуемых в фазе сорбентов.  

Целью данной работы является исследование сорбционных 

свойств N-(2-пиридил)этилированного полиэтиленимина (ПЭПЭИ) по 

отношению к ионам переходных металлов после регенерации исследуе-

мого вещества раствором азотной кислоты. Структура полимера может 

быть представлена формулой: 

 

NCH2CH2

CH2 CH2 N CH2

NH2n

CH2 NH
x y

n , 

где n – степень функционализации, 0,3. 
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Повторное изучение сорбционной способности ПЭПЭИ проводи-

ли из аммиачно-ацетатных буферных растворов при совместном присут-

ствии ионов меди (II), цинка (II), кобальта (II), свинца (II), кадмия (II), 

никеля (II). Сопоставление зависимостей сорбции ионов металлов реге-

нерированным ПЭПЭИ от кислотности раствора с аналогичными зави-

симостями для исходного ПЭПЭИ (рис.), позволяет сделать вывод, что 

исследуемый сорбционным материал после регенерации может быть 

повторно использован для извлечения ионов исследуемых металлов. 
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Рисунок – Влияние кислотности раствора на степень извлечения ионов 

переходных металлов: а) исходным сорбентом; б) регенерированным 

сорбентом. 

Полиэтиленимин пригоден для группового извлечения ионов пе-

реходных металлов в интервале значений рН 5.0 – 8.0. При значениях 

рН 3.5 – 4.5 наблюдается селективное извлечение ионов меди (II).  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-5745.2013.3. 
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Хелатообразующие сорбенты широко используются в аналитиче-

ской химии для селективной сорбции ионов поливалентных металлов, 
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для очистки растворов полиэлектролитов, разделения, выделения и кон-

центрирования различных элементов и их соединений. Данная работа 

направлена на исследование кислотно-основных свойств нового хелат-

ного полимера на основе полиаллиламина с пиридилметильными функ-

ционально-аналитические группы (ПМПАА), состав которого может 

быть представлен формулой: 

 

CH2 CH

H2C
NH2-n CH2

N

m

n  
где n – степень функционализации, 0,95 и 0,3. 

Наибольшее значение обменной емкости по ОН
–
-ионам, опреде-

ленное методом обратного кислотно-основного титрования, наблюдает-

ся у ПМПАА со степенью замещения 0,95 и составляет 5,38 ммоль/г. 

Константы ионизации сорбента определили потенциометриче-

ским титрованием отдельных навесок. Значения констант основной 

функциональных амино- и пиридилметильной групп полиаллилиминов 

равны 7,58 и 8,22 соответственно. 

Сравнение констант основной ионизации функционально-

аналитических групп ПМПАА с аналогичными величинами для моно-

мерного аналога – пиридина (pKb = 8,82) – позволяет сделать вывод, что 

введение алкильных заместителей в пиридиновое кольцо увеличивает 

его основность вследствие положительного индуктивного эффекта ал-

кила, но в меньшей степени, чем для пиридилэтилированных полиалли-

ламинов [
1
]. 

1. Тиссен О.И., Лакиза Н.В., Неудачина Л.К., Пестов А.В. 

//Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-

практической конференции «Перспективные инновации в науке, образо-

вании, производстве и транспорте–2012». – Вып. 2, Т. 9. – Одесса: Куп-

риенко, 2012. – С. 72. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-5745.2013.3. 
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ПИРИДИЛЭТИЛИРОВАННЫМИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНАМИ 
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Институт органического синтеза УрО РАН 

620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Разделение ионов металлов с помощью хелатообразующих сор-

бентов перед их определением может быть достигнуто избирательной 

сорбцией одного или смеси ионов, если сорбент проявляет достаточно 

большое различие в селективности по отношению к разделяемым ионам. 

Сорбцию в этом случае проводят в условиях, при которых наиболее 

полно сорбируется один из разделяемых ионов металлов, в то время как 

другие незначительно или совсем не сорбируются. Данная работа 

направлена на исследование условий избирательного извлечения ионов 

тяжелых металлов пиридилэтилированными полиэтилениминами 

(ПЭПЭИ), формула которых может быть представлена следующим об-

разом: 

NCH2CH2

CH2 CH2 N CH2

NH2n

CH2 NH
x y

n , 

где n – степень функционализации, 0.58 и 0.80. 

Степени извлечения ионов металлов (меди (II), никеля (II), ко-

бальта (II), цинка (II), кадмия (II), марганца (II) и свинца (II)) функцио-

нализированными полиэтилениминами изменяются незначительно с 

увеличением кислотности аммиачного буферного раствора за исключе-

нием ионов свинца, сорбция которых с увеличением значения рН рас-

твора увеличивается, достигает максимального значения при рН=5.5–6.5 

и затем уменьшается. Уменьшение степени извлечения может быть свя-

зано с гидролизом ионов свинца (II). В интервале рН 4.5–8.0 исследуе-

мые ПЭПЭИ могут быть использованы для группового извлечения 

ионов тяжелых металлов. Сорбируемость ионов марганца (II) в исследу-

емом диапазоне рН практически не наблюдается, что может быть ис-

пользовано для его отделения от других ионов металлов. 
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Селективное отделение ионов меди (II) от других ионов наблюда-

ется из аммиачно-ацетатного буферного раствора в диапазоне рН 3.5–4.0 

[1].  

В соответствии с изменением коэффициентов селективности в 

диапазоне рН 3.5–5.0 для исследуемых сорбентов катионы можно рас-

положить в следующий ряд: Cu>Ni>Zn>>>Mn, Co, Cd, Pb. 

1. Постникова К.Н., Лакиза Н.В., Пестов А.В. //Проблемы теоре-

тической и экспериментальной химии: тез. докл. XXII Рос. молодеж. 

науч. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. С. 123. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-5745.2013.3. 
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Набухание органических сорбентов является одним из наиболее 

важных свойств этих материалов. При контакте сорбента с водой (или 

другим соответствующим растворителем) ионогенные группы сольвати-

руются и образуется «раствор» функциональных групп в фазе смолы. 

Определенное количество растворителя поглощается сорбентом, и он 

набухает.  

Степень набухания сорбента зависит от ряда факторов, среди ко-

торых главными являются степень сшитости матрицы смолы, обменная 

емкость ионита, концентрация раствора, вид и заряд противоиона, 

насыщающего смолу, прочность связи противоиона с активной группой, 

а так же от природы растворителя. 

Для изучения степени набухания нового класса полимерных сор-

бентов на основе пиридилметилированногополиэтиленимина 

(ПМПЭИ)с различными степенями функционализации (0,4 и 0,8) ис-

пользовали весовой метод. 

Величина степени набухания выражается количеством воды (или 

другой жидкости) в граммах, сорбированным 1 г сухой смолы. Зависи-

мости степени набухания объектов исследования от времени представ-

лены на рис. 
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Рисунок – Зависимости степени набухания пиридилметилированныхпо-

лиэтилениминов от времени 

 

Степень набухания для ПМПЭИ–0,4 составила 0,974, для 

ПМПЭИ–0,8 – 0,620 г Н2О / г сорбента.Для достижения равновесной 

степени набухания исследуемых материалов требуется 15 суток, что 

может отрицательно повлиять на кинетические свойства материалов. В 

таком случае рекомендуется проводить предварительное набухание сор-

бентов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-5745.2013.3. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТИНЫ, РОДИЯ И ИРИДИЯ ПРИ 

СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ В РАСТВОРАХ ИХ 

ХЛОРИДНЫХ И НИТРИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТОДОМ 

ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

Карпов А.Н., Кутубаева К.Р., Щеглова Н.В. 

Сибирский федеральный университет  

660036, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

Целью данной работы является исследование возможности 

инверсионно-вольтамперометрического определения платины, родия и 
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иридия при совместном присутствии в растворах их хлоридных и 

нитритных комплексов. 

В работе использовали компьютеризированный анализатор ТА-4 

ООО «НПП ТОМЬАНАЛИТ» с использованием углеродсодержащих 

электродов и концентрированной муравьиной кислоты в качестве 

фонового электролита. Разность потенциалов анодного растворения 

платины (0,35 В), родия (0,60 В) и иридия (0,80 В) указывает на 

возможность раздельного определения металлов при их совместном 

присутствии. 

Данные определения металлов представлены в таблицах 1-2. 

Таблица 1 – Результаты вольтамперометрического определения 

концентрации металлов в растворе, содержащем их нитритные 

комплексы. 

Введено 

Pt,Rh,Ir, 

мг/л 

Найдено, мг/л 
Относительное стан-

дартное отклонение, Sr 

Pt Rh Ir Pt Rh Ir 

0,05 0,05±0,02 0,06±0,02 0,04±0,02 0,18 0,16 0,23 

0,10 0,11±0,03 0,09±0,02 0,08±0,02 0,11 0,09 0,09 

0,40 0,45±0,12 0,48±0,09 0,40±0,03 0,11 0,08 0,03 

1,00 1,15±0,38 1,18±0,17 0,97±0,19 0,13 0,06 0,08 

 

Таблица 2 – Результаты вольтамперометрического определения концен-

трации металлов  в растворе, содержащем их хлоридные комплексы. 

Введено 

Pt,Rh,Ir, 

мг/л 

Найдено, мг/л 
Относительное стан-

дартное отклонение, Sr 

Pt Rh Ir Pt Rh Ir 

0,010 
0,014± 

0,005 

0,024± 

0,018 

0,012± 

0,001 
0,148 0,300 0,046 

0,100 
0,119± 

0,033 

0,109± 

0,023 

0,119± 

0,011 
0,112 0,083 0,039 

0,400 
0,405± 

0,023 

0,399± 

0,045 

0,442± 

0,042 
0,022 0,046 0,038 

1,000 
0,955± 

0,052 

1,160± 

0,089 

0,909± 

0,054 
0,022 0,031 0,024 

 

1. Показана возможность прямого определения микроколичеств 

платины, родия и иридия в растворах их хлоридных и нитритных ком-

плексов методом инверсионной вольтамперометрии с использованием 
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индикаторного углеродсодержащего электрода в диапазоне концентра-

ций 0,1 – 1,0 мг/л. Ошибка определения не превышает 20% . 

2. Исследована серия фоновых электролитов, из которых универ-

сальным фоновым электролитом для определения металлов при сов-

местном присутствии является концентрированная муравьиная кислота. 

 

 

АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 
Крот П.Н., Щеглова Н.В. 

Сибирский федеральный университет  

660036, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

В мировых перечнях важнейших стратегических запасов 

природного сырья значится пресная вода, без которой невозможно 

функционирование ни одной отрасли народного хозяйства. В связи с 

многочисленными фактами интенсивного загрязнения природных 

водоемов (рек, озер, прудов и водохранилищ) и недостаточной их 

очисткой, усиливается тенденция неуклонного роста потребления 

подземных пресных вод, прежде всего для целей питьевого 

водоснабжения населения. 

Красноярский край богат пресными подземными водами. 

Качество вод определяется как техногенными, так и природными 

факторами. В естественных условиях подземные воды зоны не всегда 

отвечают стандартам, применяемым при оценке их в качестве питьевых. 

Наиболее часто в них фиксируются в повышенных количествах 

сульфаты, железо, реже радон и даже тяжелые металлы. 

Тяжелые металлы оказывают токсикологическое влияние на 

организм человека, способны накапливаться в тканях, вызывая ряд 

заболеваний. Поэтому цель нашей работы является установление 

концентраций тяжелых металлов в минеральных водах Красноярского 

края методом инверсионной вольтамперометрии. 

Выбор данного метода не случаен, так  как этот метод обладает 

рядом преимуществ: 

 относительно простое аппаратурное оформление; 

 требуются малые количества исследуемого вещества; 

 возможность определения низких концентраций; 

 отсутствие сложной пробоподготовки; 

 высокая чувствительность. 
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В работе использовали компьютеризированный анализатор ТА-4 

ООО «НПП ТОМЬАНАЛИТ» с использованием ртутно-пленочных 

электродов и концентрированной муравьиной кислоты в качестве фоно-

вого электролита. Разность потенциалов анодного растворения  

указывает на возможность раздельного определения металлов при 

их совместном присутствии. Возможно проводить одновременные 

измерения в трех параллелях. 

Результаты представлены в таблице: 

 Карачин

ская, 

мг/л 

Лель, мг/л Учумская, 

мг/л 

Хан-Куль, 

мг/л 

ПДК  мг/л 

Zn 0,00063 0,063 0,12 0,27 5 

Cd 0,00087 0,0013 0,32 0,0000060 0,001 

Pb 0,0012 0,0017 0,048 0 0,003 

Cu 0 0,00095 0,15 0,0032 1 

Концентрация тяжелых металлов в минеральной воде 

«Учумская», а именно кадмия и свинца, превышает ПДК. 

 

 

СИНТЕЗ И  ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ФОСФАТА 

ОЛОВА (IV), МОДИФИЦИРОВАННОГО АНИЛИНОМ 

Федорова Л.С., Назарова К.А. 

Иркутский государственный университет 

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1 

 

В последние годы возрос интерес к изучению ионообменных 

процессов. Химия ионообменных материалов предлагает сорбенты для 

отчистки природных, промышленных и бытовых объектов. 

Целью данной работы явилось изучение  влияния анилина на 

сорбционные свойства фосфата олова (IV). Для достижения поставлен-

ной цели были синтезированы образцы модифицированного фосфата 

олова (IV) и изучены их ионообменные  и физико-химические свойства. 

Синтез осуществляли методами прямого и высокотемпературного оса-

ждения. Модификатор вводился в момент синтеза. В качестве модифи-

катора использовали анилин. 

Полученные образцы исследованы следующими физико- химиче-

скими методами: рентгеноструктурным,  термогравиметрическим,  ИК-

спектроскопией. 

Рентгеноструктурный метод анализа показал, что образцы, полу-

ченные прямым осаждением, являются рентгеноаморфными, а высоко-
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температурными – кислыми кристалическими фосфатами. Также уста-

новлено, что с увеличением концентрации модификатора, происходит 

укрупнение частиц за счет того, что свободные поры сорбента занимает 

модификатор. Делая его поверхность аморфной. 

ИК-спектроскопия подтверждает изменение структуры сорбен-

тов. При введении модификатора в фосфатной области наблюдается 

небольшое уширение основных фосфатных полос. 

 По результатам термогравиметрии, в интервале температур 90-

324 
0
С уходит адсорбционная и кристаллизационная вода, а также орга-

нические компоненты соли, при 324-458
0
C теряется конституционная 

вода, и идет перестроение структуры фосфата. 

Ряды селективности для щелочных металлов: Аморфные: Rb
+ 

> 

Na
+ 

> K
+ 

> Li
+ 

, кристаллические: K
+ 

> Rb
+  

> Na
+ 

> Li
+  

Ряды селективности для переходных металлов: Аморфные: Pb
2+

> 

Zn
2+

 >Mn
2+

>  Cu
2+ 

, Кристаллические:  Mn
2+

> Pb
2+

 > Zn
2+

 >Cu
2+  

Синтезированные образцы могут быть использованы для очистки 

сточных вод.  

Научный руководитель – к.х.н., доцент Димова Л. М. 
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Гранулометрический состав почв и почвообразующих пород, под 

которым понимают относительное содержание в почве элементарных 

почвенных частиц (ЭПЧ), является одной из  важных характеристик 

почв. В настоящее время гранулометрический состав почв обычно опре-

деляют  седиментационным методом и просеиванием  на ситах. Такие 

анализы трудоемки и продолжительны по времени. Поэтому  разработка  

точного  и экспрессного физико-химического метода анализа грануло-

метрического состава почв является весьма актуальной задачей. 

Современный метод гранулометрического анализа на основе ла-

зерной дифракции, удовлетворяющий данным требованиям, уже широко 

применяется в различных областях науки и промышленности. Поэтому 
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была поставлена задача, применить данный метод для определения гра-

нулометрического состава почв. 

  Для разработки методики использовали лазерно-дифракционный 

анализатор размера частиц Analysette-22 Nanotech (фирмы FRITSCH). 

Объектами исследования служили сухие образцы почв разного грануло-

метрического состава, отобранные на трех разных  территориях.  

Проведению определения гранулометрического состава должна 

предшествовать стадия пробоподготовки, в ходе которой происходит 

диспергирование почвенного образца до ЭПЧ. Выбор способа дисперги-

рования исследуемого образца является важной задачей при грануло-

метрическом анализе, поскольку может произойти неполная разделение 

частиц,  разрушение ЭПЧ или образование агрегатов за счет слипания 

частиц.  

Были подробно изучены пять различных способов подготовки 

проб. Эффективность  каждого способа оценивали  по выходу фракции 

физической глины (суммы мелких фракций). Для визуальной оценки 

степени диспергирования почвенных образцов применяли анализ изоб-

ражений, полученных на сканирующем электронном микроскопе. На 

основании проведенных исследований, наиболее предпочтительным 

способом подготовки проб почв к гранулометрическому анализу являет-

ся кипячение в растворе 4 % пирофосфата натрия в течение 60 мин с 

последующей обработкой ультразвуком. Это позволило разработать ме-

тодику гранулометрического анализа почв методом лазерной дифрак-

ции. 

После проведения гранулометричсекого анализа классификацию 

почв проводили по Британскому стандарту с использованием треуголь-

ника Ферре английской классификации с  наложением его на  треуголь-

ник Ферре, полученный в качестве результата измерения изучаемых 

образцов.  

По разработанной методике был проведен анализ реальных об-

разцов почв с территории Белоярской АЭС. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПЫЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ Ni-P  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО 

СПЕКТРОМЕТРА С ТЛЕЮЩИМ РАЗРЯДОМ GDS 850 A 

Чичерская А.Л., Пупышев А.А.
 

Уральский федеральный университет 

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

 

Для послойного определения химического состава металлических 

покрытий и их толщины наиболее хорошо подходит метод атомно-

эмиссионной спектрометрии с тлеющим разрядом постоянного тока. Но 

для получения точных количественных результатов нужно знание ко-

эффициентов катодного распыления градуировочных и исследуемых 

образцов. Поэтому нужно экспериментально устанавливать скорость 

распыления (масса вещества, распыленная в единицу времени) и отно-

сительный коэффициент распыления (отношение скорости распыления 

исследуемого материала к скорости распыления  материала с постоян-

ным составом). Обычно коэффициент распыления остается постоянным 

при различных управляющих параметрах плазмы (тока и напряжения 

разряда). 

В работе изучены характеристики распыления электролитиче-

ских покрытий состава Ni-P толщиной 3-5 мкм, нанесенных на сплав 

29НК. В данных покрытиях с использованием спектрометра с тлеющим 

разрядом GDS 850 были получены кратеры распыления при следующих 

операционных условиях анализа: напряжение питания 700 В, время рас-

пыления 80 с, сила тока 20, 30 и 40 мА. Скорость распыления поверхно-

сти образцов определяли двумя методами: по изменению массы образ-

цов и прямым измерением параметров профиля полученных кратеров 

профилометром с алмазной иглой модели 130 («Завод Протон-МИЭТ»), 

с последующим расчетом объема кратера. 

Отношения скоростей распыления исследуемого материала Ni-P к 

скорости распыления  материала подложки 29 НК, полученные весовым 

методом RSRмасс, значительно отличаются от коэффициентов  распы-

ления, найденных с помощью профилометра RSRоб., особенно при силе 

тока тлеющего разряда 20 мА. 
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Это вызвано осаждением части распыленного вещества материала 

покрытия по краям кратера в процессе распыления, что искажает ре-

зультаты весового метода. Кроме того, малые изменения массы распы-

ляемого массивного образца обуславливают большую погрешность ве-

сового определения скорости распыления.  

В результате экспериментов рекомендовано определять характе-

ристики распыления покрытий способом измерения объема кратера с 

помощью профилометра и установлены их количественные значения 

для Ni-P. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАНТАНА 

КАК ХИМИЧЕСКОГО МОДИФИКАТОРА 

В ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ 

СПЕКТРОМЕТРИИ 

Зайцева П.В., Пупышев А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Методом термодинамического моделирования изучена возмож-

ность использования солей лантана в качестве химического модифика-

тора при электротермическом атомно-абсорбционном определении Ag, 

Al, As, Au, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, Mn, Ni, P, Pb, Pd, Sb, Se, Sn, 

Te, Tl и Zn. Расчеты выполнены для безматричных растворов при массо-

вом соотношении Me : La = 1 : 10000 c помощью программных ком-

плексов HSC 6.1 и TERRA с собственными банками термодинамических 

данных. В качестве механизма действия химического модификатора 

рассматривали образование между аналитом и модификатором термиче-
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ски устойчивых индивидуальных соединений и разбавленных конденси-

рованных растворов. 

Сопоставление рассчитанных Ттеор и экспериментальных Тэксп [1] 

температур стадий пиролиза показывает их близкое совпадение. 

 
  

Для большинства элементов расхождение не превышает 10 %, 

что свидетельствует о правильности применяемой термодинамической 

модели. Только для селена расчетные данные очень сильно отличаются 

от экспериментальных [1], где наблюдали высокую эффективность дей-

ствия лантана в качестве химического модификатора. По-видимому, это 

связано с отсутствием учета в расчетах образования индивидуального 

соединения La2(SeO4)3, устойчивого до температур 650-700 ºС, по кото-

рому нет надежных термодинамических данных. Удовлетворительных 

результатов для селена также не удалось получить и в случае расчетов с 

использованием в качестве химического модификатора иттрия, скандия 

или церия. 

 

 1. Tsalev D.L., Slaveykova V.I., Mandjukov P.B.. Searching for new 

approaches to matrix modification in electrothermal atomization atomic ab-

sorption spectrometry // Chemia Analityczna. 1990. V. 35. P. 267-282. 
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РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 W, Ca, Si, Mn И S В ВОЛЬФРАМОВЫХ КОНЦЕНТРАТАХ  

Зайцева М.В.
(1)

, Пупышев А.А.
(1)

, Евдокимова О.В.
(2)

, Шуняев К.Ю.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет  

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

Институт металлургии УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 

 

В химический состав вольфрамовых концентратов входят следу-

ющие компоненты: WО3 (20-66 % мас.); MnO (0,1-20), CaO (0,5-10,0), 

SiO2 (1,2-7,0), Fe3O4 (не контролируется),  P  (0,05-2,0); S (0,05-4,0) и др.   

Для подготовки к анализу таких сложных проб использовано 

сплавление вольфрамовых концентратов на графитовой подложке в пе-

чи с резистивным нагревом «МАКС-2М». Анализ концентратов  выпол-

няли   с   помощью   рентгенофлуоресцентного   спектрометра  «S4 Ex-

plorer» («Bruker», Германия). 

Изучена возможность применения добавок LiNO3, NaNO3, Li2CO3 

и Na2CO3 для снижения вязкости плава при сплавлении с флюсом и 

установлено, что Li2CO3 способствует равномерному распределению 

пробы по подложке, что снижает погрешность определения элементов. 

При фиксированных массах пробы и добавки Li2CO3 для флюсов 

Li2B4O7, (Li2B4O7 + LiBO2), (Li2B4O7 + Na2B4O7) методом многофактор-

ного планирования эксперимента были определены  оптимальная масса 

добавки, время и температура сплавления. Для дальнейшей подготовки 

проб сплавлением был выбран флюс Li2B4O7, обеспечивающий мини-

мальные значения погрешности измерения интенсивности спектральных 

линий макрокомпонентов из-за лучшей однородности поверхности пла-

ва. Оптимизированные условия подготовки проб: масса пробы – 1 г, 

флюс Li2B4O7 – 2,5 г, добавка  Li2CO3   0,375 г, температура сплавления 

– 975 °С, время сплавления – 12,5 мин, атмосфера  воздух. 

Методом термодинамического моделирования установлено, что в 

этих условиях сплавления не должны наблюдаться значимые потери 

определяемых элементов, в первую очередь  серы и фосфора. 

Также методом многофакторного планирования эксперимента 

найдены оптимальные групповые условия возбуждения спектральных 

линий элементов (одновременно варьировали напряжение рентгенов-

ской трубки (кВ) и силу тока, мА;  время набора импульсов, с), обеспе-

чивающие меньшую погрешность определения основных компонентов и 

повышение чувствительности определения примесных элементов: для 

W, Ca и Mn оптимальными параметрами являются 40 кВ, 25 мА, 45 с; 

для Si и S   30 кВ, 30 мА, 50 с. 
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Для градуировки использовали стандартные образцы вольфрамо-

вых концентратов (ГСО-1712-79 и ГСО-1710-79) и пробы концентратов, 

химический состав которых был определен после их переведения в рас-

твор методом атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно свя-

занной плазмой. Для коррекции матричных помех при проведении рент-

генофлуоресцентного анализа использовали метод альфа-

коэффициентов, который показал достаточно сильное влияние Si, Fe, Ca, 

W и Mn на интенсивность спектральных линий определяемых элемен-

тов. Для снижения матричных помех была рассмотрена возможность 

введения тяжелого поглотителя (нитрат бария 0,25 г) в смесь для сплав-

ления. Это позволило снизить погрешность градуировки с учетом альфа-

коррекции.  

Разработана методика одновременного рентгенофлуорецентного 

определения W, Ca, Si, Mn и S способом подготовки проб  сплавлением 

с тетраборатом лития и карбонатом лития на графитовой подложке, удо-

влетворяющая заданным метрологическим показателям.  

 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРНА СОРБЕНТА И КОНЦЕНТРАЦИИ 

СОРБАТА НА КИНЕТИКУ СОРБЦИИ ПАЛЛАДИЯ (II) 

ПОЛИСИЛОКСАНАМИ 

Холмогорова А.С., Голуб А.Я., Неудачина Л.К. 
 
Уральский федеральный университет 

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

 

Для решения задач, связанных с извлечением, разделением и кон-

центрированием благородных металлов большое значение имеют ком-

плексообразующие сорбенты, обладающие большим сродством к ионам 

металлов данной группы.  

Как известно, ионы палладия(II) относятся к ионам металлов с ча-

стично заполненными d-орбиталями и, как и все платиновые металлы, 

палладий обладает сродством к атомам серы и азота. Поэтому для из-

влечения данного металла интерес представляют полисилоксаны с при-

витыми тиомочевинными (ПСХМТ) и аминогруппами (АППС), синте-

зированные в Институте органического синтеза УрО РАН по золь-гель 

технологии. 

Кинетику сорбции исследовали при ранее [1] установленных оп-

тимальных условиях методом ограниченного объема. Оценено влияние 

концентрации ионов металла в сорбционном растворе и радиуса частиц 

сорбента на кинетику сорбционного процесса. 
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На рис. 1 представлены кинетические кривые извлечения палла-

дия(II) АППС, кинетические зависимости сорбционного извлечения 

платиноида ПСХМТ имеют аналогичный характер. 
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Рис.1. Интегральные кинетические кривые сорбции Pd(II) на  АППС. 

рН=7,00; gсорб.=10 мг; Т=25˚С; скорость перемешивания 130 об/мин. (а) – 

при различных исходных концентрациях сорбата; dзерна<0.071 мм. (б) – 

при разном диаметре частиц сорбента; С
0
(Pd)=3∙10

-5
 моль/дм

3
. 

При увеличении начальной концентрации сорбата в растворе 

наблюдается рост сорбируемости металла (рис. 1а). Более высокую 

скорость сорбции в начальный момент времени можно объяснить 

большим числом активных центров в структуре сорбента.  

Из рис. 1б, видно, что размер зерна сорбента влияет на время 

установления равновесия немонотонно. Это может быть связано с малой 

исходной концентрацией металла, вследствие чего возрастает 

погрешность определения остаточной концентрации и расчета 

сорбируемости палладия. 

Полученные интегральные кинетические кривые сорбции ионов 

палладия (II) обработаны уравнениями диффузионной кинетики. 

Вычисленные значения коэффициентов внутризерновой и пленочной 

диффузии для обоих сорбентов не зависят линейно от диаметра частиц, 

что не позволяет определить диффузию ионов через пленку раствора и 

диффузию в зерне сорбента, как лимитирующие стадии. 

1. Холмогорова А.С., Голуб А.Я., Неудачина Л.К. Влияние 

кислотности среды на сорбционное извлечение палладия (II) 

модифицированным полисилоксаном // Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии – Тез. докл. XXI Росс. молод. науч. конф., 

УрГУ – Екатеринбург, 2011. – С. 222-223. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СТАНДАРТНОГО 

ОБРАЗЦА СОСТАВА СМЕСИ МОЛОЧНОЙ 

Смольникова К.А.
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, Осинцева Е.В.
 (1, 2)
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Табатчикова
 
Т.Н.

 (2)
, Кремлёва О.Н.
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(1)
 Уральский федеральный университет 

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

Уральский научно-исследовательский институт метрологии 

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 

 

Обеспечение безопасности продуктов питания является одним из 

приоритетных направлений, определяющих качество жизни и здоровье 

людей. Требования к безопасности и качеству продуктов питания уста-

навливает технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. Одним из объектов технического 

регулирования согласно ТР ТС 021/2011 являются молоко и молочная 

продукция. Технический регламент определяет допустимые уровни со-

держания потенциально опасных веществ в молочных продуктах. Полу-

чение достоверных результатов измерений в испытательных лаборато-

риях невозможно без использования метрологически обеспеченных 

средств измерений и стандартных образцов, используемых при градуи-

ровке средств измерений и контроле точности результатов измерений. В 

связи с этим появилась задача разработки стандартного образца состава 

смеси молочной (далее стандартный образец). В предыдущих работах 

велись исследования по выбору оптимальной матрицы для образца со-

става смеси молочной, а также по изучению однородности материала 

стандартного образца и установлению аттестованного значения. Атте-

стуемой характеристикой стандартного образца является массовая доля 

элементов (меди, кадмия, свинца, мышьяка). 

Настоящая работа посвящена исследованию стабильности мате-

риала стандартного образца при различных условиях с целью определе-

ния оптимальных условий его хранения и транспортирования.  

Целями данной работы стали: 

- выбор оптимальной упаковки для стандартного образца, 

- исследование стабильности материала стандартного образца в 

условиях хранения при температуре t = (20±5)
0
С, 

- исследование стабильности материала стандартного образца в 

условиях температур: t = (-15±2)
0
С и t = (50±2)

0
С, 

- исследование стабильности материала стандартного образца в 

условиях воздействия солнечного света, 

- выбор оптимальных условий хранения и транспортирования, 
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- расчет неопределенности от нестабильности и срока годности 

стандартного образца. 

К настоящему моменту в рамках работы проведены исследования 

стабильности материала стандартного образца и рассчитаны неопреде-

ленности от нестабильности в условиях хранения и транспортирования, 

а также срок годности. Данные исследования были использованы для 

расчета значений метрологических характеристик стандартного образца 

состава смеси молочной согласно ГОСТ Р 8.694-2010 и  Р 50.2.058-2007. 

Стандартный образец состава смеси молочной внесен в Государствен-

ный реестр стандартных образцов Российской Федерации под номером 

ГСО 9968-2011.  

 

 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С О-ФЕНАНТРОЛИНОМ 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Определение катионов биогенных металлов в природных и био-

логических объектах является одной из актуальных задач аналитической 

химии. В настоящее время интенсивно разрабатываются электрофоре-

тические методы разделения и определения ионов металлов, поскольку 

они позволяют проводить быстрое и чувствительное определение со-

держания ионов различных металлов в сложных смесях.  

Целью данной работы являлось изучение электрофоретического 

поведения о-фенантролина и его комплексов с ионами переходных ме-

таллов (Cu
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Ni
2+

, Co
2+

, Cd
2+

, Zn
2+

, Mn
2+

, Pb
2+

). Данный реа-

гент образует достаточно прочные комплексы с ионами переходных ме-

таллов, поглощающие излучение в УФ-области, и может использоваться 

для анализа объектов окружающей среды. 

Электрофореграммы записывали на системе капиллярного элек-

трофореза «Капель 105М» с немодифицированным кварцевым капилля-

ром (d = 75 мкм, Lобщ = 60 см, Lэфф = 50 см), используя источник напря-

жения положительной полярности и прямое детектирование при длине 

волны 190 нм. В ходе работы были оптимизированы условия электро-

форетического разделения хелатов. В качестве ведущего электролита 

для анализа были выбраны фосфатный (С = 0,025 моль/дм
3
) и боратный 

(С = 0,015 моль/дм
3
) буферные растворы. Анализ проводили в диапазоне 

рН = 2 – 12. Исходя из вида полученных электрофореграмм, установле-

но, что наиболее благоприятные условия для комплексообразования 
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наблюдаются при использовании боратного (рН = 9) и фосфатного 

(рН = 8) буферных растворов, что хорошо согласуется с теоретическими 

расчетами. Использование фосфатного буферного раствора, в отличие 

от боратного,  обеспечивает появление на электрофореграммах более 

четких пиков.  

Электрофореграммы комплексов ионов Fe
2+

, Ni
2+

 или Co
2+

 с 

о-фенантролином содержат по два хорошо выраженных отдельных пика. 

Площадь первого из них прямо пропорциональна концентрации иона 

металла в пробе; второй пик соответствует свободному реагенту. Если 

проба содержит ионы Cu
2+

 в присутствии о-фенантролина, то пик ком-

плекса не наблюдается, но площадь пика реагента линейно уменьшается 

с увеличением содержания ионов Cu
2+

 в растворе. Комплексы Zn
2+

 и 

Cd
2+

 появляются на электрофореграммах в виде размытых, плохо выра-

женных пиков. Предел обнаружения этих комплексов достаточно высок, 

а количественное их определение характеризуется большой величиной 

случайной погрешности. На ЭФГ комплекса Fe
3+ 

с о-фенантролином 

можно увидеть только один пик, площадь и высота которого изменяется 

непропорционально изменению концентрации иона металла в пробе. 

Для сравнительно мало устойчивых фенантролинатных комплексов Pb
2+

 

и Mn
2+ 

на электрофореграммах наблюдается только пик реагента, при 

этом ни площадь, ни высота его не зависят от концентрации ионов ме-

таллов.  

Исследована эффективность разделения комплексов при их сов-

местном присутствии в пробе. Показана возможность селективного и 

достаточно чувствительного электрофоретического определения ионов 

Ni
2+

 и Co
2+

 в виде их комплексов с о-фенантролином в объектах окру-

жающей среды. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ ВАНАДИЯ 

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПЕНТОКСИДА ВАНАДИЯ 

Ординарцев Д.П., Свиридов А.В., Свиридов В.В. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

Основной промышленный источник получения ванадия — желез-

ные руды, содержащие ванадий как примесь, поскольку содержащие 

ванадий минералы нигде не образуют месторождений, достаточно бога-

тых для того, чтобы его добыча была экономически эффективна. Не-

смотря на это, потребность в  пентоксиде ванадия есть, ведь он уже 

нашел широкое применение в производстве феррованадиевых спла-
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вов[1], катализаторов для производства серной кислоты, катализаторов 

использующихся в крупнотоннажном органическом синтезе[2], как ком-

понент стекол и люминофоров. Именно поэтому необходимо разрабаты-

вать новые методы извлечения ванадия и искать новые источники для 

его добычи. Главной задачей представленной работы является разработ-

ка новой технологии извлечение пентоксида ванадия из раствора. С по-

мощью нашей технологии удается решить сразу две проблемы: пробле-

му очистки сточной воды и извлечения конечного продукта. 

В данной работе отражена технология очистки сточной воды от 

ванадия с последующим извлечением товарного продукта, пентоксида 

ванадия. Технология очистки воды отработана на сточной воде Чусов-

ского Металлургического Комбината. Повторна технология опробована 

на ванадиевом шлаке Нижнетагильского Металлургического комбината. 

Согласно диаграмме Эванса,[3] в диапазоне рН раствора от 3 до 6 

ванадий образует полиоксосоединения, именно это свойство и было за-

ложено в основу нашей технологии. Вторым ключевым аспектом техно-

логии является изготовленный нами селективный модифицированный 

сорбент, в котором в качестве матрицы используется уголь, а в качестве 

модификатора катионный ПАВ. При этом в зависимости от выбора мо-

дификатора, менялись сорбционные свойства сорбента. 

Состав исходной пробы и чистота конечного продукта определе-

ны методом эмиссионного спектрального анализа с индуктивно-

связанной на приборах Optima 4300DV, iCAP6300Duo.  Фазовый состав 

исследован методом РФА на приборе Bruker. Количественный состав 

при построении изотерм сорбции контролировался методом фотоколо-

риметрии. 

 

 1. Рабинович Е.М., Мизин В.Г., и др. Комплексная переработка 

ванадиевого сырья: металлургия. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 249с. 

 2. Ситтиг М. Извлечение металлов и металлургических соеди-

нений из отходов. М. Металлургия, 1985. 408с. 

 3. Музгин В.Н., Хамзина Л.Б. и др. Аналитическая химия вана-

дия. М. Наука, 1981. 215с. 
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ПОДГОТОВКА ПРОБЫ И ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЛАКТОЗЫ В БЕЗЛАКТОЗНЫХ МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТАХ 

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)

Военно-воздушная академия 

им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 

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

 

По данным Минздравсоцразвития РФ около 10 % населения Земли 

страдают заболеванием «лактозная непереносимость», вызванным недо-

статком фермента лактулозы, расщепляющего молочный сахар на моноса-

хариды. Таким больным необходимо ограничивать потребление лактозы 

максимум до 4,5 г в день. В XXI веке заметное распространение получили 

продукты с пониженным содержанием молочного сахара, изготавливаемые 

путем ферментативного гидролиза до соответствующих моносахаридов – 

глюкозы и галактозы. 

Традиционные методы определения углеводов (поляриметрия, ре-

фрактометрия, тонкослойная и высокоэффективная жидкостная хромато-

графия) характеризуются известными ограничениями − недостаточной се-

лективностью, необходимостью применения вреднодействующих реакти-

вов, длительностью анализа. 

Цель исследования состоит в разработке эффективных экстракцион-

ных систем для концентрирования галактозы с целью последующего ее 

потенциометрического определения в безлактозных молочных продуктах.  

В качестве экстрагентов применяли органические растворители раз-

ных классов (алифатические спирты, алкилацетаты, ацетон), высаливатель 

− сульфат аммония. 

Галактоза – гидрофильное соединение, содержащее альдегидную и 

спиртовые группы, поэтому для ее экстракции наиболее эффективны пол-

ностью смешивающиеся с водой растворители, например, алифатические 

спирты, этилацетат, ацетон. Однако, вследствие неполярности углеводов, 

степень извлечения галактозы гидрофильными растворителями не превы-

шает 70 %, что не позволяет рекомендовать перечисленные экстрагенты для 

практически полного извлечения этого моносахарида. Для повышения ко-

личественных характеристик экстракции нами применены бинарные смеси 

растворителей. Изучено распределение галактозы в системе этилацетат 

(ацетон) − алифатический спирт – сульфат аммония – вода. Наиболее эф-

фективна экстракция галактозы смесью этилацетат – изопропиловый спирт 

в соотношении 2 : 3. 
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Определены условия извлечения галактозы из водных вытяжек без-

лактозных молочных продуктов: концентрация сульфата аммония (38 мас. 

%), экстрагент – смесь этилацетат – изопропиловый спирт (2:3), исходное 

соотношение объемов водной и органической фаз (15:1), продолжитель-

ность экстракции (5–10 мин), рН (4,5 – 5,5). В разработанных условиях до-

стигается 88 %-ое извлечение галактозы. 

После расслаивания системы экстракт отделяют, разбавляют в 10 раз 

изопропиловым спиртом и количественно переносят в ячейку для потен-

циометрического титрования. Титруют 0,1 моль/дм
3
 раствором борной кис-

лоты в изопропиловом спирте. Измерения проводят в стандартной ячейке 

(платиновый и хлоридсеребряный электроды). Строят график зависимости 

электродного потенциала от объема титранта.  

Проанализированы 4 молочных и кисломолочных напитка, не со-

держащих лактозу, произведенных в Финляндии компанией «Valio». Во 

всех проанализированных продуктах содержание углеводов на 100 см
3
 не 

превышает заявленное производителем. Лактоза в составе безлактозных 

продуктах производства  «Valio» не обнаружена. 

 

 

СЕЛЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ  

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)

 Военно-воздушная академия 

им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 

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

 

В последние годы заметное распространение получили алкогольные 

и безалкогольные энергетические напитки. В качестве подсластителя в та-

ких напитках применяется глюкоза или глюкозно-фруктозный сироп. Со-

держание углеводов в продуктах спортивного питания и энергетических 

напитках строго регламентируется, поскольку максимальный эффект от их 

применения достигается при определенной концентрации компонентов, в 

том числе глюкозы. В связи с распространяющейся фальсификацией про-

дуктов пищевой и фармацевтической промышленности актуальность при-

обретает разработка надежных и легко выполнимых методик раздельного 

определения компонентов и установления подлинности напитков.  

Цель данного исследования состоит в разработке эффективных экс-

тракционных систем для извлечения и концентрирования глюкозы и после-
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дующего ее определения в энергетических напитках методом потенциомет-

рического титрования в неводной среде. 

Изучена экстракция глюкозы смесями этилацетат – гидрофильный 

алифатический спирт. Спирты относятся к ассоциированным растворите-

лям, однако при введении в систему спирт – вода дополнительного раство-

рителя, например, этилацетата, происходит ослабление межмолекулярных 

водородных связей, образующихся при ассоциации спиртов. При этом уси-

ливается сольватация глюкозы. Экстракция сопровождается синергетиче-

ским эффектом, максимум отклонения коэффициентов распределения от 

аддитивности достигается при содержании этилацетата в смеси не более 0,4 

мол. доли. Это указывает на снижение влияния эфира на самоассоциацию 

спирта при насыщении им органической фазы. Максимальные коэффици-

енты распределения глюкозы установлены при экстракции смесью на осно-

ве изопропилового спирта, что объясняется наибольшим содержанием воды 

в изоляте по сравнению с экстракцией другими изученными нами спирта-

ми. Наиболее эффективна для извлечения глюкозы система этилацетат – 

изопропиловый спирт в соотношении 2 : 3 (степень извлечения 74 %). 

Разработана методика потенциометрического титрования глюкозы в 

неводной среде. Изучены условия титрования: применяемые электроды, 

природа и концентрация титранта (раствор борной кислоты). Борная кисло-

та способствует переходу глюкозы в ионную форму, что позволяет селек-

тивно определять ее в экстракте из энергетического напитка. В качестве 

растворителя применяли входящий в состав селективного для глюкозы экс-

трагента (изопропиловый спирт).  

Проанализированы следующие алкогольные и безалкогольные энер-

гетические напитки, производимые в России: «Adrenaline nature» (произ-

водство ООО «Мегапак»), «Adrenaline rush» (ООО «Мегапак»), «Jaguar» 

(ООО «Юнатед Боттлинг групп»), «Strike» (ООО «Артисан»), «Coca-cola» 

(ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия»). В напитках найденное содержание 

глюкозы  в общем соответствуют заявленному производителями и находят-

ся на безопасном уровне, достаточном для достижения необходимого эф-

фекта от их применения.  

Разработанная методика легко выполнима, характеризуется точно-

стью, низкими пределами обнаружения глюкозы (0.05∙10
-3
 г/см

3
), малым 

расходом реактивов; экспрессностью (продолжительность анализа 40-50 

мин). 
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ЭКСТРАКЦИЯ ВАНИЛИНОВ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯМИ  

И ПОЛИ-N-ВИНИЛАМИДАМИ 
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, Коренман Я.И.

(1)
 

(1)
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Военно-воздушная академия 
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Водорастворимые полимеры характеризуются повышенной ком-

плексообразующей способностью по отношению ко многим соединени-
ям. Полимеры успешно применяются для извлечения из водных раство-
ров гидратированных комплексов металлов и других веществ.  

В качестве экстрагентов для извлечения ванилинов нами впервые при-
менены  водорастворимые полимеры – поли-N-виниламиды (поливинил-N-
пирролидон ПВП, поливинил-N-капролактам ПВК) и полиэтиленгликоли с 
различной молекулярной массой (ПЭГ-2000, ПЭГ-5000).  

Установлено, что гетерогенные системы в широком диапазоне 
концентраций солей образуются при использовании в качестве высали-
вателя  (NH4)2SO4   или  Na2SO4.  С повышением концентраций высали-
вателя и полимера гетерогенная  область расширяется и не зависит от 
изменений рН в широком интервале. При экстракции из водно-солевых 
растворов (NH4)2SO4 степень извлечения ванилинов выше по сравнению 
с системами, содержащими  Na2SO4. Это объясняется тем, что вода в 
фазе, содержащей сульфат аммония, практически полностью переходит 
в сольватные сферы иона аммония, ионы Na

+
 гидратируются в меньшей 

мере. С целью выбора оптимального содержания полимера изучена экс-
тракция ванилинов в широком диапазоне концентраций (0,5 – 15,0 
мас.%). Полученные результаты показывают, что максимальные коэф-
фициенты распределения достигаются при содержании полимера в рас-
творах с концентрацией ~ 10 мас. %. С увеличением молекулярной мас-
сы ПЭГ степень извлечения ванилинов повышается, что обусловлено 
образо-ванием гетерогенной области в многокомпонентной системе. 
Комплексообразование обусловлено гидрофобными взаимодействиями 
этиленовых групп ПЭГов с ароматической группой ванилинов, а также с 
образованием водородных связей между ОН-группами полимера и ва-
нилинов. Известно, что упаковка полимергидратного комплекса в си-
стеме поливинилпирролидон – вода уплотняется с повышением молеку-
лярной массы полимера в результате глобулизации макромолекулы и 
вытеснения части воды из молекулярного слоя. Введение в систему 
компонента, образующего водородные связи (например, ванилина), 

file://9например
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нарушает эту упаковку и способствует более сильному сжатию макро-
молекулы, что приводит к снижению коэффициентов распределения.  

Увеличение экстракционных характеристик ванилинов в присут-
ствии сульфата аммония обусловлено вытеснением воды ионами SO4

2-
 

из гидратного слоя полимера, что способствует усилению  взаимодей-
ствия между группами – С = О полимера и полярными фрагментами 
молекулы ванилина. При экстракции в присутствии хлорида натрия ко-
эффициенты распределения и степень извлечения ниже, чем в системах 
с сульфатом аммония. Комплексообразование в системах с полимерами 
возможно благодаря «сетке» водородных связей с участием поляризо-
ванных молекул воды в виде цепеподобными «мостиков»-ассоциатов 
между ОН-группой ванилинов и карбонильных группами полимера.  

Экстракция ванилинов ПВП более эффективна  в присутствии со-
ли аммония. Так, коэффициенты распределения ванилина при концен-
трации полимера 10 мас.% в системах с хлоридом натрия втрое ниже, 
чем в системах с сульфатом аммония – 28,8 и 90,8 соответственно. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА В6  В РАСТВОРЕ 

ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ «ПИРИДОКСИН – ВИАЛ 50 МГ/МЛ» 

Зыков А.В.
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, Мокшина Н.Я.
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, Коренман Я.И.
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Государственный университет инженерных технологий 

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

Военно-воздушная академия 

им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина  

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

 

Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) относится к важнейшим 

биологически активным веществам. Сложная матрица объекта исследо-

вания обусловливает необходимость предварительного извлечения ана-

лита и его концентрирования. Применение современных хроматографи-

ческих и электрохимических методов определения водорастворимых 

витаминов связано с использованием сложного в эксплуатации и доро-

гостоящего оборудования, требует специальной подготовки обслужива-

ющего персонала. Решение задачи возможно методом жидкостной экс-

тракции и последующего анализа концентрата физико-химическими 

методами.  

Анализ включает экстракционное извлечение витамина В6, отде-

ление органического слоя, получение кристаллического витамина, спек-

трофотометрический анализ водного раствора витамина.  

Методика анализа. Медицинским шприцем содержимое ампулы 

препарата «Пиридоксин – Виал 50 мг/мл» помещают в мерную колбу, 
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при перемешивании доводят до метки дистиллированной водой. Затем 

градуированной пипеткой отбирают 4 см
3
 полученного раствора, пере-

носят во вторую мерную колбу емкостью 100 см
3
 и доводят до метки 

насыщенным раствором карбоната калия.  

Пипеткой Мора отбирают 20 см
3
 водно-солевого раствора, поме-

щают в градуированную пробирку и экстрагируют этиловым спиртом. 

Для этого к полученному водно-солевому раствору пиридоксина гидрохло-

рида градуированной пипеткой добавляют 2 см
3
 этилового спирта и экстра-

гируют на вибросмесителе в течение 5 – 7 мин. Содержание градуирован-

ной пробирки переносят в делительную воронку и оставляют раствор 

для расслаивания (2 – 3 мин). После расслаивания системы органиче-

скую фазу собирают в стеклянный бюкс. В сушильном шкафу при тем-

пературе 70 ºС органическую фазу выпаривают до получения кристал-

лического витамина 

Пипеткой Мора к витамину В6 добавляют 20 см
3
 дистиллирован-

ной воды, растворяют и анализируют методом УФ-спектрофотометрии. 

На УФ-спектрофотометре измеряют оптическую плотность водного рас-

твора витамина при длине волны λ = 290 нм и толщине светопоглощаю-

щего слоя l = 1 см.  

Содержание витамина В6 (мг/см
3
) в анализируемом препарате вы-

числяют по формуле:  

 

 
 

где 1,05 – коэффициент, учитывающий потери витамина при экстракции;   

2500 – коэффициент, учитывающий кратность разбавления раствора ви-

тамина; А – оптическая плотность водного раствора витамина; 9300 – мо-

лярный коэффициент светопоглощения; 205,6 – молярная масса пиридок-

сина гидрохлорида. 

Погрешность определения не превышает 5 %. Методика апробиро-

вана в испытательной лаборатории органа по сертификации продукции при 

Воронежском государственном университете инженерных технологий при 

анализе  препарата «Пиридоксин – Виал 50 мг/мл» производства CSPC 

OUYI Pharmaceutical, Co., Ltd. (Китай). Содержание витамина, заявленное 

производителем, – 50 мг/см
3
, найдено – 49,7 мг/см

3
. 
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Теофиллин – алкалоид, выделенный из шелухи плодов какао. От-

носится к группе спазмолитиков и широко применяется для профилак-

тики бронхоспазмов. Широко применяется в медицине в качестве сти-

мулятора сердечной и умственной деятельности. В медицинской прак-

тике при лечении острых легочных заболеваний применяется препарат 

«Теопэк», содержащий по 0,3 г теофиллина в каждой таблетке. 

Известно, что при концентрации теофиллина в плазме крови более 

20 мкг/мл наблюдаются желудочно-кишечные нарушения, головная 

боль, раздражительность. 

С целью контроля качества и безопасности лекарственных препа-

ратов на основе теофиллина нами разработана методика экстракционно-

спектрофотометрического определения этого алкалоида в спазмолити-

ческих препаратах. 

Методика анализа. Таблетку «Теопэк» тщательно измельчают в 

фарфоровой ступке и растворяют в насыщенном растворе карбоната 

калия. Раствор отфильтровывают, помещают в градуированную пробир-

ку и извлекают теофиллин этиловым спиртом. Затем 1 см
3
 органическо-

го концентрата разбавляют в 25 раз дистиллированной водой, измеряют 

оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре 

SHIMADZU UV MINI-1240, длина светопоглощающего слоя 1 см, мак-

симум светопоглощения 286 нм.  

Содержание теофиллина в экстракте (Q, мкг/см3) рассчитывают 

по формуле:  

2,180
950

15003,1





А
Q

 , 

где 1,03 – коэффициент, учитывающий потери теофиллина при экстрак-

ции; 150 – коэффициент, учитывающий кратность разбавления органи-

ческого концентрата дистиллированной водой; А – оптическая плот-

ность водного раствора кофеина; 950 – молярный коэффициент светопо-

глощения; 180,2 – молярная масса теофиллина. 

По представленной медоки нами установлено содержание теофиллина в 

препарате «Теопэк» на допустимом уровне 0,28±0,03 г. 
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Разработанная методика позволяет определять теофиллин в фар-

мацевтических препаратах при его минимальном содержании на уровне 

0,03 мг/см
3
. 
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Теобромин (1,3-диметилксантин) – природный алкалоид, содер-

жится в плодах какао. Присутствие теобромина во многом определяет 

качество и подлинность шоколадных изделий. Содержание теобромина 

в какао-бобах колеблется от 1 до 3 %. В молочном шоколаде его содер-

жание меньше, в среднем около 0,26 % (2600 мг на 1 кг продукта).  

Задача данного исследования состоит в разработке экспрессного и 

легковыполнимого способа определения содержания алкалоида теобро-

мина в кондитерских изделиях из наиболее распространенного молочно-

го шоколада.  

Нами изучены возможности количественного определения теоб-

ромина в молочном шоколаде с применением экстракционного извлече-

ния алкалоида и анализа экстракта методом УФ-спектрофотометрии.  

Методика эксперимента. Навеску молочного шоколада (~20 г) 

помещали в химический стакан, добавляли 200 см3 дистиллированной 

воды и тщательно перемешивали при нагревании на водяной бане (90° 

С). Появляющуюся суспензию отфильтровывали через бумажный 

фильтр, при этом образуется гомогенная система светло-коричневого 

цвета.  

Теобромин, содержащийся в фильтрате, извлекали смесью этила-

цетат – хлороформ (0,2 : 0,8 мол.доли). Для образования двухфазной 

системы применяли высаливатель (сульфат аммония). Органическую 

фазу отделяют от водной, 1 см3 органического концентрата растворяли 

в 25 см
3
 воды. Оптическую плотность раствора, содержащего теобро-

мин, измеряли на УФ-спектрофотометре SHIMADZU UV MINI-1240 в 

кварцевой кювете, длина светопоглощающего слоя 1 см, λ = 272 нм. По 

градуировочному графику y = 0.636 х + 0.025, построенному в коорди-
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натах  оптическая плотность – концентрация раствора теобромина, 

находили концентрацию теобромина в экстракте.  

Содержание теобромина (Q, г/кг продукта) рассчитывали по фор-

муле:  

, 

где 1,03 – коэффициент, учитывающий потери теобромина при экстрак-

ции; 250 –кратность разбавления экстракта дистиллированной водой; А 

– оптическая плотность раствора теобромина; 800 – молярный коэффи-

циент светопоглощения; 179,19 – молярная масса теобромина, г/моль. 

При однократном извлечении в органическую фазу переходит 

97 % теобромина от его исходного содержания в анализируемом раство-

ре. Погрешность определения в пределах 5–7%.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 

Санникова Н.Ю., Суханов П.Т., Коренман Я.И.
 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 

Синтетические пищевые красители применяются в пищевой про-

мышленности уже десятки лет. Наиболее распространенные из них Е102, 

Е110, Е122, Е124, Е129. Это высокогидратированные соединения, экстрак-

цию гидрофобными растворителями априори можно считать неэффектив-

ной. Экстракция легкорастворимых красителей из водных сред возможна 

только гидрофильными растворителями. 

Цель исследования - извлечение синтетических пищевых красителей 

из водных растворов с применением органических растворителей. 

Изучено распределение красителей  в системе органический раство-

ритель – насыщенный водный раствор сульфата аммония. Установлены 

общие закономерности экстракции для систем индивидуальных раствори-

телей и их бинарных смесей. Оптимизирован состав смеси экстрагентов, 

обеспечивающих практически полное извлечение красителей из водно-

солевого раствора. Объяснено влияние гидрофобности (гидрофильности) 

растворителей на полноту извлечения красителей в оптимизированных 

условиях. 

Нами изучена экстракция синтетических пищевых красителей 2-

пропанолом, 1,4-диоксаном, ацетоном, изобутанолом, этилацетатом, 

н.бутанолом и смесями на их основе из водного раствора. Установлено, что 

1.03 250
179.19

800

À
Q
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чем более гидрофилен растворитель, тем выше степени извлечения краси-

телей. При этом применение ацетона позволяет получить коэффициенты 

распределения (D) и концентрирования  (К) красителей, превышающие 

данные показатели для других растворителей. Так при экстракции изобута-

нолом красителя Е110 D = 85 (K = 5), 2-пропанолом – D = 840 (K = 50), аце-

тоном D = 1010 (K =55).  

Механизм распределения красителей между водной и органической 

фазами во многом определяется природой экстрагента. Присутствие воды 

в равновесных фазах обусловливает процессы сольватации и гидратации 

красителей и высаливателя. Сольватация красителей объясняется образо-

ванием водородных связей между ОН-группами красителей и свободны-

ми электронными парами атома кислорода ацетона  (1,4-диоксана), либо 

атомами водорода ОН-групп (спирты). Наименее гидрофильный краси-

тель Е122 характеризуется максимальными коэффициентами распределе-

ния. Гидрато-сольватный механизм распределения наиболее характерен 

для красителя Е102.  

С целью повышения экстракционных характеристик красителей 

нами применены бинарные смеси растворителей. Для систем на основе аце-

тона, 2-пропанола и 1,4-диоксана изотермы экстракции описываются си-

нергетическими кривыми. Максимумы на кривых, как правило, соответ-

ствуют 70 % содержанию ацетона в смеси. Практически полное (98-99 %) 

извлечение красителей достигается при экстракции смесью, состоящей из 

60–77 мас. % ацетона и 40–23 мас. % 2-пропанола в присутствии 43 мас. %  

сульфата аммония.  

Изотермы экстракции для систем на основе изобутанола, этилацета-

та, н.бутанола и ацетона (2-пропанол, 1,4-диоксан) характеризуются S-

образными кривыми. Максимальные коэффициенты распределения соот-

ветствуют 90 %-ному содержанию ацетона в смеси. Применение смесей на 

основе изобутанола, этилацетата и н.бутанола не эффективно, и приводит к 

антагонистическому эффекту. 

Выполненное исследование позволяет сделать вывод о том, что для 

извлечения синтетических пищевых красителей из водных сред наиболее 

эффективны бинарные смеси на основе ацетона, 2-пропанола и 1,4-

диоксана в соотношении 1:1. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ ВИН 

Титова Н.Н., Санникова Н.Ю., Суханов П.Т., Коренман Я.И.
 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 

Натуральные цветообразующие вещества, естественно содержа-

щиеся в пищевом сырье, подвергаются деструкции при хранении в не-

благоприятных условиях. Для усиления природной окраски продукта 

применяются синтетические пищевые красители. Опасность представ-

ляет завышенное содержание красящего вещества или использование 

запрещенных пищевых красителей, а также применение некачественных 

ингредиентов, содержащих значительные количества органических 

примесей в том числе вредных.  

Содержание пищевых красителей в производстве алкогольной 

продукции не нормируется, поскольку их наличие свидетельствует о 

явной фальсификации. Синтетические красители Е122, Е124, Е129 

наиболее близки по окраске к натуральным антоцианам. 

Цель исследования состоит в разработке способа определения 

натуральности вин с применением экстракционно-хроматографического 

способа идентификации синтетических красителей  в  водных растворах 

и пищевых продуктах.  

Природные антоциановые красители, содержащиеся в вине, ха-

рактеризуются слабой кислотостойкостью. При изменении рН среды до 

11-12 окраска продукта меняется до темно-фиолетовой. Данная методи-

ка может быть применена как тест-способ идентификации натурально-

сти вина.  

Экстракционно-хроматографический способ определения краси-

телей состоит из двух стадий: 1) извлечение объекта исследования из 

раствора гидрофильным растворителем; 2) анализ концентрата методом 

хроматографии в тонком слое. Установлено, что практически полное 

концентрирование синтетических и природных красителей достигается 

применением в качестве  экстрагентов  ацетона, 1,4-диоксана и изопро-

пилового спирта, при этом степень извлечения превышает 90 % 

Экстракт анализировали методом восходящей хроматографии в 

тонком слое на пластинах «Sorbfil». Выбор элюента обусловлен приро-

дой сорбента и  сорбатов. Силикагель – полярный неорганический сор-

бент, поверхность которого содержит силанольные и силоксановые 

группы. Силоксановые группы характеризуются протоноакцепторными 

свойствами, силанольные группы действуют как доноры протонов и 

слабокислотные ионообменники. Наличие липофильного внешнего слоя 
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сорбента на пластине обусловливает применение гидрофильных раство-

рителей или водных растворов в составе элюента. 

В качестве подвижной фазы применены тройные смеси на основе 

н.бутилового, изобутилового, изопропилового и этилового спиртов, аце-

тона и воды. Установлено, что наиболее селективными системами для 

разделения синтетических пищевых красителей являются смеси:  изобу-

тиловый (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 хроматограммы с более четкими пятнами в области концентраций 

аналитов 10
-5
 – 10

-6
 моль/дм

3
  вследствие увеличения гидрофильности не-

подвижной 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) синтетических красителей увеличиваются в следую-

щем ряду: Е124 < Е110 <Е122. Природный краситель характеризуется Rf 

= 0. 

Предлагаемый способ определения натуральности вин не требует 

применения токсичных реагентов, дорогостоящего и сложного оборудо-

вания и значительно сокращает время анализа. 

 

 

ЭКСТРАКЦИЯ ЛИДОКАИНА СМЕСЯМИ ГИДРОФИЛЬНЫХ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
Зыбенко М.В., Чибисова Т.В., Суханов П.Т., Коренман Я.И. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 

Лидокаин [2-(диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид гидро-

хлорид] – лекарственное средство, местный анестетик и сердечный депрес-

сант. Широко применяется в стоматологии, отоларингологии, гинеколо-

гии, офтальмологии, при эндоскопических исследованиях, небольших 

хирургических вмешательствах. 

Препараты на основе лидокаина отрицательно воздействуют на орга-

низм, если пациент имеет индивидуальную непереносимость к нему. При 

превышении дозировки возможно возникновение таких побочных эффектов 

как беспокойство, артериальная гипотензия, брадикардия, крайне редко – 

аллергических реакций и анафилактического шока.  

Для оценки качества и безопасности местноанестезируюших пре-

паратов необходимо разработать эффективную экстракционную систему 

для извлечения лидокаина и его концентрирования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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При экстракции органических соединений гидрофильными экс-

трагентами необходимо применять высаливатель. Введение электролита 

в водную фазу обуславливает образование границы раздела фаз, а также 

позволяет повысить количественные характеристики экстракции лидо-

каина. Высаливающие действие электролитов объясняется уменьшением 

доли несвязанной воды в водном растворе. 

Установлено, что сульфат аммония наиболее эффективен для из-

влечения лидокаина из водных растворов по сравнению с сульфатом и 

хлоридом натрия. Это объясняется различной растворимостью солей в 

воде – 19,2, 36,5 и 75,4 г/100 см
3
 для сульфата натрия, хлорида натрия и 

сульфата аммония соответственно. Чем более растворим высаливатель в 

воде, тем более конкурирующее влияние оказывают ионов электролитов 

по отношению к ионам, которые окружают лидокаин. В связи с этим 

уменьшается его гидратация, а также растворимость в воде, высалива-

ющий эффект усиливается. 

В качестве экстрагентов нами применены индивидуальные рас-

творители (алифатические спирты (С3 – С5), гидрофильные алкилацета-

ты (С2 – С5). Максимально извлекается лидокаин из водных растворов 

этилацетатом. При этом коэффициент распределения составляет 21,3, а 

степень извлечения 58,6 %.  

Для повышения эффективности экстракции предложены экстра-

генты из смеси спиртов и алкилацетатов. В изученных системах отмеча-

ли синергетический эффект. Он объясняется взаимодействием компо-

нентов смеси друг с другом и с распределяемым веществом за счет во-

дородных связей. В результате этого образуются cмешанные сольваты, 

которые более устойчивы, чем при экстракции индивидуальными рас-

творителями.  

При экстракции смесями растворителей достигается более высо-

кая степень извлечения лидокаина из насыщенных водных растворов 

сульфата аммония, при этом коэффициенты распределения по сравне-

нию с индивидуальными растворителями также возрастают. Самая эф-

фективная смесь – это изопропиловый спирт и этилацетат при соотно-

шении мольных долей 0,5:0,5. При этом степень извлечения лидокаина 

возрастает до 77,7 %, а коэффициент распределения до 52,2. В осталь-

ных изученных системах коэффициенты распределения лидокаина сни-

жаются, синергетический эффект приближается к аддитивности за счет 

увеличения длины углеводородного радикала второго компонента сме-

си. 

Разработанная методика экстракционного извлечения лидокаина 

из водных растворов легковыполнима и экспрессна (продолжительность 

не превышает 30 мин).  
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ЭКСТРАКЦИОННО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВОКАИНА В БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЖИДКОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
Чибисова Т.В.

 (1)
, Галушкин С.Г.

(2)
, Шорманов

 
В.К.

(2)
, Суханов П.Т.

 (1)
, 

Коренман Я.И.
 (1)

 
(1)

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

Курский государственный медицинский университет 

305041, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3 

 

Новокаин [2-(диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид] – ле-

карственное средство с умеренной анестезирующей активностью. Оказывает 

общее влияние на организм: уменьшает спазмы гладкой мускулатуры, пони-

жает возбудимость периферических систем, а также возбудимость мышцы 

сердца и моторных зон коры большого мозга. В повышенных концентрациях 

отрицательно воздействует на человека, например, вызывает судороги, аллер-

гические реакции, может нарушать нервно-мышечную проводимость и при-

вести к летальному исходу.  

Контроль содержания новокаина в биологических жидкостях че-

ловека – актуальная медико-аналитическая задача, которую можно ре-

шить с применением жидкостной экстракции гидрофильными раствори-

телями. 

Необходимое условие применения гидрофильных экстрагентов – 

введение в систему высаливателя. Установлено, что максимальные ко-

личественные характеристики экстракции новокаина достигаются при 

применении насыщенного раствора сульфата аммония (38 мас. %). 

Камфора позволяет повысить количественные характеристики 

экстракции новокаина за счет образования с анестетиком легко раство-

римых в этилацетате и практически нерастворимых в воде молекуляр-

ных комплексов. С повышением концентрации камфоры в этилацетате 

до 30 мас. % коэффициенты распределения закономерно возрастают, 

далее их значения стабилизируются. 

Изолирование новокаина из урины, его экстракцию и детектиро-

вание проводили следующим образом. Водный раствор новокаина с раз-

личной концентрацией вводили в урину. К анализируемому объекту 

прибавляли ацетон и выдерживали при периодическом перемешивании 

в течение 10 мин. Далее смесь фильтровали, фильтр промывали ацето-

ном. Фильтрат упаривали при комнатной температуре (до 3 – 4 см
3
), 

затем его разбавляли дистиллированной водой до 10 см
3
, добавляли вы-

саливатель (сульфат аммония) до получения насыщенного водно-

солевого раствора, аммонийный буферный раствор до рН = 8,5. Из по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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лученного раствора новокаин извлекали раствором камфоры в этилаце-

тате (30 мас. %). Соотношение объемов водно-солевой и органической 

фаз 10 : 2. Экстрагировали на вибросмесителе 10 мин до установления 

межфазного равновесия, раствор оставляли для расслаивания системы. 

Для достижения практически полного извлечения (95 %) экстракцию 

повторяли дважды. 

Объединенный экстракт хроматографировали методом ТСХ (пла-

стины типа «Сорбфил» ПТСХ-АФ-А-УФ; подвижная фаза – хлористый 

метилен:этанол при соотношении объемов 1:1). Новокаин идентифици-

ровали по величине коэффициента подвижности (Rf  = 0,48 ± 0,03). 

Для количественного определения новокаин элюировали 5 см
3
 

этанола в течение 15 мин. Содержание новокаина в элюате определяли 

на спектрофотометре Shimadzu UV Mini-1240 (l = 1 см, λmax = 298 нм). 

Разработанная методика воспроизводима, легковыполнима и мо-

жет быть рекомендована при анализах в судебно-медицинской экспер-

тизе. Минимально определяемая концентрация новокаина находится на 

уровне 0,1 мкг/см
3
. 

 

 

ПРОЦЕССЫ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Каппар М.К. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

В зависимости от целевого назначения флотореагенты делят на 

три класса — собиратели, пенообразователи, регуляторы. Минимально 

возможные расходы реагентов обеспечивают наименьшие затраты на 

переработку минерального сырья и лучшие результаты флотации. По-

этому весьма актуальным является целенаправленный выбор лигандов 

(хелатообразующая группа атомов), который позволяет разрабатывать 

реагенты заданной структуры с определенной вероятностью их флота-

ционной активности, одним из таких путей является использование сме-

сей (сочетаний) собирателей различной природы.  

В данной работе проведены потенциометрические исследования 

процессов образования комплексов ионов никеля (II) с дибутил-

дитиофосфатом и диизокилдитиофосфатом аммония  в водных раство-

рах. По результатам исследований определены константы устойчивости 

комплексов, проведен сравнительный анализ данных для монолиганд-

ных комплексов ионов никеля (II). Показано, что термодинамичекая 

стабильность комплексов, а следовательно склонность к формированию  
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смешанно-лигандных координационных соединений для ионов никеля 

выше, чем для аналогичных соединений с одним лигандом. Данный 

факт обусловлен  синергетическим действием флотореагентов, один из 

которых обладает высокой гидрофобностью, низкой реакционной спо-

собностью, вследствие высокого положительного индуктивного эффекта 

радикала, тогда как другой наоборот является более реакционно-

способным по отношению к ионам никеля (II).  

На базе данных по константам равновесия рассчитаны термоди-

намические параметры процессов  образования смешаннолигандных 

комплексов, показана преобладающая роль энтальпийного слагаемого. 

Разнолигандные комплексы ионов никеля (II) обладают высокой устой-

чивостью к действию температуры и повышенных концентраций фоно-

вого электролита. Это связано не только с электростатическими, неэлек-

тростатическими взаимодействиями в комплексе, но и с гидрофобными 

взаимодействиями между комплексом и молекулами растворителя, ана-

логом которых является процесс растворения алканов в воде. Указанные 

эффекты являются определяющими при подборе флотореагента, по-

скольку степень гидрофобности комплекса прямопропорциональна фло-

тационной активности собирателя, а с практической стороны выходу 

концентрата.  

 

1. Шубов Л.Я., Иванков С.И., Щеглова Н.К. Флотационные реа-

генты в процессах обогащения минерального сырья-М.:Недра,1990. – 

251 с.  

2. Шлефер Г.Л., Комплексообразование в растворах.-Л.: Химия, 

1964.-380c. 

3. Васильев В. П. Термодинамические свойства растворов элек-

тролитов. – М.: Высш. школа, 1982.- 320 с. 

4. Мелихов И. В., Козловская Э. Д., Кутепов А. М. Концентриро-

ванные и насыщенные растворы.- М.: Наука, 2002.- 456 с.  

5. Горгер Ю.А., Классен В.И., Рыскина Н.И. Новые методы повы-

шения эффективности обогащения полезных ископаемых - М.: Гостор-

техиздат, 1968.-188 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСОРБЦИИ ИОНОВ МЕДИ (II) 

НА ВОДОРОСЛЕВОЙ КЛЕТЧАТКЕ 

Уали А.С., Амерханова Ш.К., Шотанова А.Б. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

В  условиях активной антропогенной деятельности загрязнение 

природных пресных вод тяжелыми металлами стало особо острой про-

блемой. На сегодня основным источником загрязнение [1]. Одним из 

эффективных способов очистки  промышленных вод является адсорб-

ция, в частности адсорбция на биосорбентах [2]. Сорбцию ионов Cu (II) 

проводили в статических условиях; в качестве сорбентов использовали 

диатомовые водоросли из реки «Нура» (Карагандинская область). Кон-

центрацию ионов меди (II) до и после сорбции определяли с помощью 

атомно-адсорбционного анализа на приборе «Атомно-абсорбционный 

спектрометр АА-140» фирмы Varian. 

В результате сорбции была получена зависимость сорбционной 

емкости от продолжительности контакта сорбента с раствором, которая 

описывается уравнением x/m = 0,04 ln(τ) + 0,88. С увеличением времени 

контакта сорбента с раствором повышается сорбционная емкость сор-

бента. При исследовании влияния рН среды на процесс сорбции уста-

новлено, что в слабощелочной (рН=8) и щелочной (рН=10) средах сорб-

ционная емкость составляет 0,90 и 0,91 г/г соответственно, тогда как в 

кислой среде (pH=5) величина сорбции равна 0,76 г/г. Также были сняты 

ИК-спектры сорбентов после сорбции при рН=3, 8 и 10. Анализ спек-

тров показал, что полосы поглощения на спектрах при рН=3 и 8 иден-

тичны, однако, на спектре сорбента, полученного после сорбций при 

рН=10, наблюдаются смещения пиков 1607.67 см
-1

 и 1416.72 см
-1

. 

Далее были проведены исследования по активации процесса 

сорбции электрическим переменным током. В качестве источника тока 

использовали низкочастотный генератор ГЗ-112, электрод с 

платиновыми пластинами (рабочая поверхность каждой пластины 

составила 1 см
2
), частота тока составила 50 Гц, время воздействия 30, 

60, 90 мин. В случае активации сорбента ЭПТ до процесса сорбции 

средняя сорбционная емкость составила 0,95 г/г. Тогда так в результате 

проведения процесса сорбции в разряде электропеременного поля зна-

чение сорбционной емкости сорбента достигает 0,99 г/г. Также установ-

лено, что длительность воздействия не приводит к каким-либо значи-

тельным изменениям.  
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Таким образом, сорбент на основе водорослевой клетчатки харак-

теризуется высокой сорбционной емкостью по отношению к ионам меди 

(II) в слабо-щелочной и щелочной средах.  

1. Romera E., Gonzarlez F., Ballester A., Blarzquez M. L., Munoz J. A. 

Comparative study of biosorption of heavy metals using different types of 

algae.  Bioresource Technology 98 (2007) 3344-3353. 

2. Volesky B. 1990. Biosorption of heavy metals. CRC Press, Boca Raton, 

FL. 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ 

СВОЙСТВА СУЛЬФОНИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ТИОФЕНОВ ГЕВАЛЬДА 

Манылова К.О.
(1)

, Чеканова Л.Г.
(1)

, Павлов П.Т.
(2) 

(1)
 Институт технической химии УрО РАН 

614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 3 
(2) 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

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

 

С целью расширения области поиска новых эффективных реаген-

тов для процессов концентрирования ионов цветных металлов представ-

ляет интерес изучение производных тиофена. Внимание к химии заме-

щенных тиофенов связано, в первую очередь, с получением олигомер-

ных и полимерных производных тиофенов, битиенилов и тиенотиофе-

нов, среди которых обнаружены материалы, проявляющие интересные 

физические свойства: молекулярные переключатели, органические по-

лупроводники и сверхпроводники, биологически активные соединения, 

красители и т.д. [1]. Данных о применении сульфонильных производных 

тиофенов Гевальда в процессах концентрирования и разделения метал-

лов в литературе не приводится.  

В настоящей работе представлены результаты исследования фи-

зико-химических и комплексообразующих свойств по отношению к 

ионам цветных металлов соединений ряда этил 4,5-тетраметилен-2-

(арил-, метил)сульфониламино-тиофен-3-карбоксилатов (ТСК), необхо-

димых для оценки возможности применения их в процессах ионной 

флотации и экстракции, выбора наиболее перспективных лигандов для 

дальнейших исследований. 

Установлено, что реагенты хорошо растворимы в хлороформе, 

ксилоле, умеренно - в этаноле, гексане, водном растворе 0,1 моль/л 
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КОН. ТСК являются слабыми кислотами, о чем свидетельствуют значе-

ния констант кислотной диссоциации реагентов (Ка), определенные ме-

тодом потенциометрии. Спектофотометрическим методом установлено, 

что реагенты химически устойчивы в 0,1 моль/л растворе КOH при 60 

°С в течение 4 ч., при 20 
0
С не менее 24 ч. 

Комплексообразование реагентов изучали с ионами Cu(II), Co(II), 

Ni(II) в аммиачных средах методом осаждения. Реагенты наиболее пол-

но осаждают ионы Cu(II) в интервале рН 7,0 – 10,0; Со(II) — 8,5 – 11,0; 

Ni(II) — 7,5 – 10,5. Максимальная степень осаждения составила, %: Cu – 

99,8; Co(II) – 99,9; Ni – 99,8 при их исходной концентрации 40 – 60 мг/л. 

Состав комплексов изучали методами насыщения, изомолярных серий и 

кондуктометрии. Выявлены комплексы [М(II)]:[НL]=1:1 и 1:2 для Cu(II); 

1:2 и 1:4 для Ni(II) и 1:2 для Co(II).  

Осадки комплексов ТСК с исследуемыми металлами флотоактив-

ны, при добавлении органических растворителей (изоамиловый спирт, 

хлороформ) переходят в органическую фазу, что делает возможным 

применения реагентов, как в процессах ионной флотации, так и экстрак-

ции. 

 

1. Rozlosnik N. New directions in medical biosensors employing 

poly(3,4-ethylenedioxy thiophene) derivative-based electrodes // Analytical 

and Bioanalytical Chemistry. 2009. V.395. Is.3. P. 637-645 

 

 

СИНТЕЗ НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СОРБЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ СИЛЬНОКИСЛОГО 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 

 

Очистка сточных и промывных вод сложного солевого состава от 

ионов тяжелых цветных металлов является одной из наиболее актуаль-

ных экологических проблем. Используемые для этой цели ионообмен-

ные смолы, как правило, не отличаются высокой избирательностью. Од-

ним из наиболее перспективных направлений решения этой проблемы 

является применение специально разработанных селективных компози-

ционных сорбентов. В настоящей работе проведены исследования по 

синтезу и исследованию функциональных свойств композиционных 

сорбентов на основе активной матрицы сильнокислого катионита КУ-2-
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8 и сформированной в ее объеме фазы сульфида металла (CuS, ZnS, 

PbS). Двухстадийный метод, используемый нами для синтеза, достаточ-

но прост в реализации и, вместе с тем, позволяет добиться значительно-

го увеличения емкости сорбента по меди, цинку и кадмию по сравнению 

с базовым катионитом. Приведенные в таблице данные по полной дина-

мической обменной емкости композиционных сорбентов КУ-2-8-CuS, 

КУ-2-8-ZnS, КУ-2-8-PbS и базового катионита КУ-2-8 по меди(II), цин-

ку, кадмию свидетельствуют о том, что синтезированные сорбенты в 

большинстве случаев обладают более высокой сорбционной емкостью 

по исследованным металлам в сравнении с универсальным катионитом 

КУ-2-8. 

Таблица. Полная динамическая обменная емкость композицион-

ных сорбентов КУ-2-8-CuS, КУ-2-8-ZnS, КУ-2-8-PbS и базового катио-

нита КУ-2-8 по по меди(II), цинку, кадмию. 

Металл 

КУ-2-8-CuS КУ-2-8-ZnS КУ-2-8-PbS КУ-2-8 

мг-экв/г мг-экв/г мг-экв/г мг-экв/г 

Cu(II) 3,68 4,48 4,09 3,54 

Zn 2,42 3,95 3,50 3,82 

Cd 3,90 4,17 3,51 2,10 

Наиболее высокие величины сорбционной емкости по меди и 

кадмию имеет композиционный сорбент КУ-2-8-ZnS, для которого сор-

бируемость меди(II) в 1,26, а кадмия в 2,0 раза превышает аналогичный 

показатель для базового катионита.  

Полученные результаты были обоснованы на основе предлагае-

мого нами механизма координационной сополимеризации. Суть его в 

образовании поверхностных сорбционных комплексов за счет коорди-

национных связей ионов металлов с сульфидной серой. Данные пред-

ставленные в таблице, показывают, что по величине ПДОЕ ионов ме-

ди(II), цинка и кадмия исследованные металлы формируют ряд селек-

тивности Cu
2+

 > Cd
2+

 > Zn
2+

, коррелирующий с показателями произведе-

ния растворимости соответствующих сульфидов металлов. Так рПР 

сульфидов металлов уменьшается в соответствии с приведенным выше 

рядом селективности в аналогичной последовательности: 35,2; 26,1; 

21,6. Данная зависимость свидетельствует в пользу протекания процесса 

сорбции, в соответствии с механизмом координационной сополимериза-

ции. 

Таким образом синтез композиционных сорбентов КУ-2-8-CuS, 

КУ-2-8-ZnS, КУ-2-8-PbS является перспективным направлением в обла-

сти очистки сточных вод от тяжелых цветных металлов. 
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СПЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ 

ДИСПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕРГАЛОГЕНИДОВ 

1Н,2Н,3Н,4Н-ПИРИДО[4,3-D]ПИРИМИДИНИЯ 

Бурыкин И.В., Черновьянц М.С., Кирсанова Ю.А. 

Южный федеральный университет 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105 

 

Установление молекулярных структур органических иодогалаге-

нидов, механизма и кинетики реакции диспропорционирования  в иод-

координирующих растворителях могут быть использованы для предска-

зания фармакологической активности лекарственных субстанций в раз-

личных средах. 

Представляет значительный интерес установление механизма и 

кинетики взаимопревращений различных форм интергалогенидов орга-

нических катионов в присутствии растворителей, различающихся по-

лярностью и донорной активностью по отношению к йоду. 

В работе исследовались реакции диспропорционирования диио-

добромидов 1Н,2Н,3Н,4Н-пиридо[4,3-d]пиримидиния (рисунок) в смеси 

хлороформ – иодкоординирующий растворитель (этанол). 

Для установления влияния иодкоординирующего растворителя на 

процесс диспропорционирования дииодобромидов органических катио-

нов регистрировались электронные спектры поглощения (ЭСП) раство-

ров исследуемых соединений в средах с соотношением хлороформ – 

этанол от 9:1 до 1:9. Спектральные изменения, наблюдаемые в системе 

дииодогалогенид органического катиона – иодкоординирующий раство-

ритель при увеличении объемной доли этанола, иллюстрируют диспро-

порционирование молекулы иода в составе аниона с образованием три-

иодид-иона (max 367 нм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследуемые процессы с хорошим приближением описываются 

уравнением реакции первого порядка. Константы скорости реакции 

диспропорционирования рассчитывали по уравнению:  

N

N

N
+H3C

CH3

O

O

H

R1

R2

R3

I2Br
-
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k

AA

AA

iпред

пред 0
ln , 

где А0, Аi, Апред – исходное, текущее и предельное значение опти-

ческой плотности при 367 нм; τ – время, мин. 

Значения констант скоростей реакций диспропорционирования 

исследуемых соединений представлены в таблице. 

Таблица. Константы скорости реакции диспропорционирования в 

смеси хлороформ : этанол (1 : 9) 

Соединение С·10
5
 М k·10

3
, мин

-1 
R

2
 

R1=R2=R3=H 

8,0 

19.9 0.982 

R1=H, R2=R3=Br 6.75 0.993 

R1=R2=R3=Br 4.87 0.987 

В целом механизм и кинетика процесса диспропорционирования 

органических дииодобромидов зависит от объемной доли 

иодкоординирующего растворителя, состава аниона, природы и 

симметрии катионного окружения. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА ПОЧВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ АЛЮМИНИЯ, МАРГАНЦА И ЖЕЛЕЗА 

Аверкиева Т.В., Лоханина С.Ю., Трубачева Л.В. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

Почва является сложной системой, которая состоит из твердой, 

жидкой, газовой и живой фаз. От характера почвенного покрова, свойств 

почвы, протекающих в ней химических, биохимических процессов зави-

сят чистота и состав атмосферы, наземных и подземных вод [1]. 

Ей принадлежит важная роль в природной среде обитания человека. 

Почва является главным способом сельскохозяйственного производства. 

Ее роль в жизни общества определяется тем, что она представляет собой 

главный источник продовольствия, обеспечивающий 95-97% продо-

вольственных ресурсов для населения планеты. Также почва обладает 

способностью поглощать и удерживать в себе различные загрязняющие 

вещества, тем самым служит своеобразным фильтром, предотвращаю-

щим поступление этих соединений в природные воды, растения и далее 

по пищевым цепям в животные организмы и человека [2]. Именно 

удерживающая способность почв может служить причиной занижения 

результатов измерения содержания металлов. Что приводит к получе-
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нию неудовлетворительных результатов контроля при применении ал-

горитмов, предусматривающих испытания рабочих проб. 

В ходе работы проводилось исследование возможности применения 

метода добавок для целей контроля точности результатов измерений  

содержания марганца, алюминия и железа в почвах. 

Для проведения испытаний отобраны 4 типа почв Шарканского 

района Удмуртской Республики. Особое влияние на качество получае-

мых результатов оказывает процедура пробоподготовки [3]. Процесс 

пробоподготовки проводили в несколько этапов: получение воздушно-

сухой пробы, ее измельчение, просеивание и хранение в закрытых 

склянках. После пробоподготовки проводилось исследование почв по 

аттестованным методикам измерений, рекомендуемым к применению на 

территории РФ. 

Получены значения агрохимических показателей почв различного 

генезиса (болотная, серая лесная, глинистая, песчаная), определены по-

казатели качества методик измерений (МИ) марганца, железа и алюми-

ния при реализации их в лаборатории (с применением метода добавок). 

Проанализированы установленные показатели качества МИ. Причиной 

выявленной зависимости метрологических характеристик методик из-

мерений от типа почв можно обозначить то, что примененные МИ 

предусматривают фотометрическое определение металлов, на результа-

ты которого особое влияние оказывают цветность и мутность вытяжек 

исследуемых почв.   

Рекомендовано применять метод добавок при проведении внутри-

лабораторного контроля качества результатов измерений содержания 

металлов в песчаной и серой лесной почвах. При испытаниях болотной 

и глинистой почв результаты, полученные по указанному алгоритму не 

всегда корректны. 

 

1. Ковриго В.П., Кауричев И. С., Бурлакова JI. М. Почвоведение с 

основами геологии. - М.: Колос, 2000. - 416 с.: ил. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

2. Безуглова О.С. Почва, ее место и роль в природе // Соросовский 

образовательный журнал. -1999. № 12.- с.40-46. 

3. ГОСТ 17.4.3.01 – 83. Охрана природы. Почвы. Общие требова-

ния к отбору проб. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 10 с. 
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ЭЛЕКТРОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ 

МАГНЕТИТА В АПРОТОННЫХ СРЕДАХ 

Митрофанова Т.С., Глазырина Ю.А., Козицина А.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время все больший интерес исследователей привле-

кают наноматериалы. Так наночастицы магнетита (Fe3O4), обладающи-

ми уникальными свойствами, все чаще применяются в электрохимиче-

ских исследованиях (в качестве меток, медиаторов переноса электронов, 

катализаторов и т. д.). В частности, известен метод электрохимического 

иммуноанализа, где в качестве метки были использованы наночастицы 

магнетита, электрохимический отклик от которых получали путем кис-

лотной обработки иммунокомплеска с последующим определением 

ионов железа в пробе. Получение прямого аналитического сигнала 

непосредственно от наночастиц магнетита позволит значительно упро-

стить и ускорить процедуру иммуноанализа. Однако, в водной среде 

получить прямой аналитический сигнал от наночастиц магнетита не 

удалось вследствие преимущественного разряда ионов водорода на по-

верхности рабочего электрода. Поэтому перспективным является полу-

чение прямого аналитического сигнала в апротонных органических рас-

творителях, в частности в ацетонитриле. 

Наночастицы Fe3O4 были синтезированы методом соосаждения. 

Размеры наночастиц были определены методом электронной 

микроскопии. В 10 нм материале обнаружено 8,9 % наночастиц разме-

ром 50 нм и выше. Структура полученных наночастиц подтверждена 

методом электронной дифракции. Магнитная восприимчивость наноча-

стиц была определена методом Фарадея. 

Электроаналитические исследования были проведены методом 

циклической вольтамперометрии. В частности, было исследовано влия-

ние потенциала и времени электролиза, скорости развертки потенциала, 

природы фонового электролита и кислотности фонового раствора на 

процессы формирования электрохимического аналитического отклика 

наночастиц Fe3O4. В результате проведенных исследований были вы-

браны оптимальные условия проведения эксперимента и зарегистриро-

ваны циклические вольтамперограммы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – ЦВА, полученные для наночастиц, предварительно 

восстановленных при потенциале -2,5 В в течение 60 с. 1 – фоновый 

электролит (0,1 М LiClO4 в ацетонитриле), 2 – концентрация исходной 

суспензии наночастиц (0,4 г/л) 

Была получена линейная зависимость тока окисления предвари-

тельно восстановленных наночастиц от их концентрации в исходной 

суспензии: I=8*10
-4

C + 2*10
-5

.  

В результате проведенных исследований можно предложить сле-

дующий механизм протекания данной реакции: 

1. Предварительный электролиз: Fe3O4 + 5e = Fe
0
 

2. Анодный процесс: Fe
0
 – 3e = Fe

3+
 

3. Катодный процесс: Fe
3+

 + 3e = Fe
0
 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ И 

КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ АНАПРИЛИНА 

Цветкова И.С. 

Тверской государственный университет 

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

ilonochkac@yandex.ru 

 

Сердечно-сосудистые заболевания — это группа болезней, унося-

щих ежедневно огромное количество человеческих жизней по всему ми-

ру. И мы прибегаем к помощи лекарств, которых в настоящее время 

множество. Корректируя процессы нервной и гормональной регуляции 

деятельности сердца и сосудов, лекарства облегчают состояние. Одним 

из таких является анаприлин. С химической точки зрения- это гетеро-

функциональное органическое соединение, содержащее ароматическую 

систему, связанную через простую эфирную связь с углеводородным 



214 

 

радикалом, содержащим гидроксильную группу  и вторичную амино-

группу в протонированной форме: 

 
Анаприлин- неселективный бета-адреноблокатор. Оказывает анти-

гипертензивное, антиангинальное и антиаритмическое действие, снижает 

внутриклеточное поступление ионов кальция, оказывает отрицательное 

хроно-, дромо-, батмо- и инотропное действие. 

 Цель исследования заключается в изучении кислотно-основных 

свойств анаприлина, а также ионно-молекулярных равновесий с участи-

ем ионов биометаллов и анаприлина. Из биометаллов были выбраны 

кальций и магний. Кальций стимулирует мышцы и сокращает кровенос-

ные сосуды, в то время как магний расслабляет мускулатуру и расширяет 

сосуды. Магний может повлиять на баланс кальция, воздействуя на гор-

моны, управляющие усвоением и метаболизмом кальция, а на клеточном 

уровне – на механизмы распространения кальция. 

 В работе исследован анаприлин, выделенный из лекарственной 

формы, чистота которого была подтверждена методами элементного 

анализа и термогравиметрического анализа. По данным рН-метрического 

титрования в среде физиологического раствора (ионная сила 0,15 NaCl и  

t°=37 C°) c использованием методов математического моделирования 

(AVTORQVIL и HYPERQVAD) изучены кислотно - основные свойства 

анаприлина, получены логарифмы констант образования комплексов, 

определен их стехиометрический состав, построены  диаграммы распре-

деления значимых и комплексных форм. 
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СЕКЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МАЙЕНИТА РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 
Степарук А.С., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Майенит – редкий минерал состава (Са12Al14O32)O (сложный ок-

сид кальция и алюминия), получил название по месту обнаружения 

вблизи города Майена в Германии. 

Структура этого материала: кубическая кристаллическая решетка, 

структурный тип граната (пироп), пространственная группа  

I-43d, параметр решетки ao = 11.989(1) Å. Майенит является перспектив-

ным электродным материалом для твердооксидных топливных материа-

лов, за счет высокой ион-кислородной проводимости. Также, возможно 

использование в качестве катализатора для окисления органических со-

единений. Специфической особенностью майенита является наличие 

слабосвязанного кислорода, который возможно заместить на анионы 

ОН
-
,F

-
,CI

-
. 

Синтез майенита был осуществлен по стандартной керамической 

и глицерин-нитратной технологиям. 

Для твердофазного синтеза в качестве исходных реагентов ис-

пользовали γ-Al2O3 и CaCO3. Исходные материалы прокаливали в тече-

ние 6-8 часов при температуре 500-550
◦
C для удаления адсорбированной 

воды и/или углекислого газа. Смесь γ-Al2O3 и CaCO3, эквивалентную 

стехиометрическому катионному состава майенита перетирали в среде 

этилового спирта и обжигали при температуре 1100°C на воздухе при 

длительности выдержки до 3 суток. 

После прессования при давлении 60-80 бар образец подвергся заключи-

тельному обжигу при температуре 1200°C в течение 12 часов. 

Возможные реакции образования майенита: 

CaCO3 → CaO + CO2 

γ-Al2O3  → α-Al2O3 

2 α-Al2O3 + CaO → CaAl4O7 

7 α-CaAl2O4 + 5CaO → Ca12Al14O33 

7 α-Al2O3 + 12CaO → Ca12Al14O33 
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В рамках глицерин-нитратной технологии  в смесь исходных ком-

понентов, содержащую нитрат алюминия и нитрат кальция, добавили 

необходимое количество глицерина для восстановления нитрат-ионов 

до элементарного азота и медленно выпаривали до начала саморазвива-

ющейся реакции. Полученный порошок, сначала обжигали при темпера-

туре 1000°C, после помола в этиловом спирте при 1100°C, прессовали 

таблетки  и обжиг при 1200°C. Общее время синтеза около 100 часов. 

Фазовый состав синтезированных образцов контролировали рент-

генофазовым анализом. Исследование проводили с помощью дифракто-

метра Equinox 3000 (Inel, France) в Cu Ka –излучении. 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ 

Камаев Т.С., Середа В.В., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Большинство свойств сложных оксидов, таких как диффузия кис-

лорода, магнитные свойства и электронная проводимость, во многом 

определяется отклонения их состава от стехиометрического. Оксиды, 

обладающие смешанной ионно-электронной проводимостью перспек-

тивны в качестве материалов высокотемпературных электрохимических 

устройств. 

Для изучения отклонения состава твердых оксидов от стехиомет-

рического используется метод кулонометрического титрования. Реали-

зация метода заключается в построении электрохимической ячейки с 

твердым кислород-проводящим электролитом: 

 

PtpOYZrOMeOpPt OxO ,|)(|,, ''

322

'

22
 

 

При этом разность между начальным 
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n

Op и конечным 
)('

2

n

Op  

парциальными давлениями кислорода определяет изменение кислород-

ной нестехиометрии следующим образом: 
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где V – объем свободного пространства ячейки, I – сила пропущенного 

тока,  M(oxide) – молярная масса исследуемого оксида, m(sample) – ис-

ходная масса образца в ячейке. 

 

Целью работы было конструирование установки для кулономет-

рического титрования. Схема установки изображена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 – Схема установки: 

1- электролит YSZ с нанесенными платиновыми электродами; 

2- термопара; 

3- образец; 

4- кварцевая трубка. 

 

Установка автоматизирована благодаря применению регулятора 

Zirconia Zr-318. Для обработки экспериментальных данных использова-

лась программная среда LabView. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

Аммосов А.В., Середа В.В., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Твёрдооксидные материалы - широкий класс материалов, приме-

няемых для изготовления катализаторов, фильтров, мембран с частич-

ной проницаемостью, электродов и топливных элементов. 

Область применения материалов определяется их свойствами, 

связанными с внутренними процессами, протекающими при различных 

температурах и в разных газовых средах. Поэтому актуальны исследо-

вания по выявлению особенностей этих свойств в целом. Одно из таких 

свойств - электропроводность. 

Целью данной работы является создание электрохимической 

ячейки для измерения электропроводности. Исследуемые материалы 

будут использоваться в устройствах, работающих при температурах 

выше 500 °С
 
и различных парциальных давлениях кислорода, поэтому 

разрабатываемая установка должна обеспечивать поддержание темпера-

туры в диапазоне 500-1100 °С и парциального давления кислорода от 10
-

20
 до 1 атм. На рисунке 1 изображена схема электрохимической ячейки в 

сборе. 
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Рис.1 Схема электрохимической ячейки: 1) огнеупорный кирпич, 2) тер-

мовата, 3) образец с 4 контактами, 4) держатель образца, 5) термопара. 

 

Для измерения электропроводности используется четырёх кон-

тактный метод на постоянном токе. Ячейка выполнена из диоксида цир-

кония, стабилизированного оксидом иттрия, а на неё нанесены два коль-

ца пористой платины, служащие в качестве электрохимического насоса. 

Внутреннее пространство отделено от окружающей среды и герметично. 

Это необходимо для создания разных парциальных давлений кислорода. 

Также в внутрь ячейки помещена термопара для измерения и контроля 

температуры. 

 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, НЕСТЕХИОМЕТРИЯ 

И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ PrBaCo2-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 

 

Перовскитоподобные, частично замещенные, кобальтиты празео-

дима-бария с общей формулой PrBaCo2-xMeхO6-δ обладают значительной 

кислородной нестехиометрией и демонстрируют высокие значения кис-

лород-ионной и электронной проводимости, что позволяет использовать 

их в качестве материалов для электродов твердооксидных топливных 

элементов и кислородных мембран. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния допирования 

по подрешётке кобальта на кристаллическую структуру, кислородную 

нестехиометрию и общую электропроводность кобальтитов PrBaCo2-

xFexO6-δ (x=0 – 0.6). 

Синтез образцов PrBaCo2-xFexO6-δ (х=0 - 0,6) осуществляли по 

глицерин-нитратной технологии.  

Фазовый состав образцов анализировали методом рентгенофазо-

вого анализа при комнатной температуре (в Кα-излучении меди (λ = 

1,5418 Å) в интервале углов 10°≤2θ°≤90°. Кристаллическую структуру 

кобальтитов изучали методом высокотемпературного рентгенострук-

турного анализа «in situ» в температурном интервале 25≤Т,°С≤1000 на 

воздухе. Нагрев и охлаждение образца до исследуемой температуры 

проводили со скоростью 200 °/час. Съёмку проводили сначала в режиме 

нагрева, а затем охлаждения образца, для того чтобы проверить равно-

весность получаемых данных. Рентгенофазовые и рентгеноструктурные 

исследования проводили на дифрактометре Inel Equinox 3000 с высоко-
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температурной приставкой Anton Paar HTK 16N. Уточнение параметров 

элементарных ячеек PrBaCo2-xFexO6-δ (x=0 – 0.6) проводили методом 

полнопрофильного анализа Ритвельда в программе Rietica 2.1 

Относительную кислородную нестехиометрию измеряли методом 

кулонометрического титрования в интервале температур 750 – 1050 °С и 

в диапазоне парциального давления кислорода -5≤Log(PO2/atm)≤-0,7. 

Абсолютное значение кислородной нестехиометрии определено мето-

дом термогравиметрии в токе водорода. 

Общую электропроводность измеряли 4-контактным методом на 

постоянном токе в интервале температур 750 – 1050 °С и в диапазоне 

парциального давления кислорода -5≤Log(PO2/atm)≤-0,7. 

В результате установлено, что все образцы PrBaCo2-xFexO6-δ (x=0 -

 0.6) в интервале температур 25≤T, °С ≤1000 на воздухе не претерпевают 

фазовые переходы со сменой пространственной группы. Выявлено уве-

личение содержания кислорода в оксидах с увеличением содержания 

железа. Общая электропроводность снижается с увеличением содержа-

ния железа. 

 

 

ТВЕРДОФАЗНЫЕ РЕАКЦИИ В ПРИРОДНОЙ СИСТЕМЕ 

ГАЛЛУАЗИТ – АНТИГОРИТ – ОБСИДИАН 

Мамедова Г.А. 

Институт природных ресурсов 

AZ 7000, г. Нахичевань, пр. Гейдара Алиева, д. 76  

 

Твердофазные реакции между природными компонентами галлу-

азит - антигорит - обсидиан проводились в температурном интервале 20-

1000
0
C. С целью изучения процессов термических превращений в си-

стеме обсидиан (Об) – антигорит (А) – галлуазит (Г) приготовлены сле-

дующие соотношения компонентов (в вес. %): Об:А:Г = 80:10:10; 

70:20:10; 60:30:10; 70:10:20; 60:20:20; 50:30:20; 50:20:30. Тщательно пе-

ремешанная смесь подвергается термической обработке при 1000
0
C в 

течение 30 мин. После термообработки производились охлаждения ком-

позиций на воздухе.  

Результаты экспериментов показывают, что продукты термиче-

ского превращения исходных смесей во всех соотношениях получены в 

виде спека. Химический состав продуктов термолиза в системе Об-А-К 

определили рентгеноспектральным методом анализа. В твердом состоя-

нии между обсидианом, антигоритом и галлуазитом термическое пре-

вращение протекает по иному направлению. Из этих реакций следовало 

бы ожидать сначала образование метагаллуазита – продукта термолиза 
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галлуазита, затем превращение антигорит → форстерит+энстатит и, 

наконец, образование  муллита – 6 2 13Al Si O  и 2 3 Al O  . 

Однако одновременное присутствие этих трех компонентов в 

превращающихся композициях не способствует образованию ни одной 

из вышеперечисленных фаз. 

Фазовый состав промежуточных и конечных продуктов термиче-

ского превращения определен в интервале температур 20-1000
0
C через 

каждые 100
0
C. Последовательное изучение процесса превращения сме-

сей со сравнительно высоким содержанием антигорита и галлуазита по-

казывает, что сначала исчезает галлуазитовая фаза (~550-600
0
C), а затем, 

при температуре приблизительно 700
0
C разрушается и структура анти-

горита с последующим переходом в другую фазу, хотя антигорит до  

~800
0
C превращается в форстерит или ассоциацию форстерита – 

2 4Mg SiO  и энстатита – 2 2 6Mg Si O  в индивидуальном виде и в при-

сутствии других составляющих.  

В результате термических превращений в природной системе 

галлуазит  - антигорит - обсидиан были получены высокотемпературные 

теплоизоляционные материалы. Изучены их теплофизические и физико-

механические свойства.  

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда 

Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики – Грант 

№ EİF/GAM-1-2011-2(4)-26/20/4. 

 

 

О ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ СЛОЖНЫХ 

ОКСИДОВ La1,875-xPrxSr0,125NiO4 

Гребенюков В.С.
(1)

, Чупахина Т.И.
(1,2) 

(1) 
Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 
(2)

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

Известно, что монокристаллический образец La15/8Sr1/8NiO4 имеет 

«гигантское» значение диэлектрической проницаемости (ε) на уровне 

~10
6
 [1]. Данный оксид имеет структуру типа K2NiF4, являющуюся пер-

вым гомологом ряда Раддлесдена-Поппера, в которой ряды октаэдров 

BX6 (B-d-элемент) чередуются со слоями AO (A-РЗЭ, ЩЗЭ). Ln и Sr с 

координационным числом 9 входят в состав додекаэдра. По данным ра-

бот [2,3] имеет место корреляция между искажениями додекаэдров кос-
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венно АО9 и диэлектрическими свойствами оксидов такой структуры. В 

твердых растворах La1,875-xPrxSr0,125NiO4 совместимость октаэдров NiO6 

(перовскитных блоков) и додекаэдров АО9, в которых по позициям А 

статистически распределены катионы La, Pr и Sr, характеризуется фак-

тором толерантности t = [(rA + rO)/2+rO]/(rB + rO)
1/2

, где  rA, rO, rB – эффек-

тивные ионные радиусы La, Pr, Sr, Ni и О. С увеличением содержания 

Pr
3+

 происходит закономерное уменьшение объема элементарной ячей-

ки, связанное с замещением La
3+

 (ионный радиус по Шеннону r(La
3+

) 

=1,216 Å ,  r (Pr
3+

) = 1,179 Å). 

Оценка искажений структуры сделана на основе нормированных 

длин связей (отношение вычисленных длин связей к сумме эффектив-

ных ионных радиусов). Если это соотношение >1, то имеет место удли-

нение связи, если <1, то наблюдается ее сжатие. Среди пяти типов свя-

зей, определяющих регулярность октаэдров NiO6 и додекаэдров 

(La,Pr,Sr)-O9 сжаты связи (La,Pr,Sr)-О2(b) и Ni-O1; связи (La,Pr,Sr)-О2а и 

Ni-O2, наоборот, вытянуты. Увеличение содержания Pr не влияет на 

значение нормированной величины связи (La,Pr,Sr)-О2(а), но снижает 

напряженность связи Ni-O2. Повышение нестабильности структуры, 

характеризующееся снижением величины фактора толерантности про-

исходит за счет усиления сжатия связей (La,Pr,Sr)-О2(b) и Ni-O1. По 

данным работ [2,3] величина измеряемой диэлектрической проницаемо-

сти уменьшается при сильном сжатии связей A-О1 и A-О2(b) по сравне-

нию с теоретической. Связь A-О1 колеблется около единичного значе-

ния и не вносит вклад в искажения структуры. Руководствуясь методи-

ками, предложенными в [3], можно сделать предположение о постепен-

ном уменьшении диэлектрической проницаемости в ряду 

La1,875-xPrxSr0,125NiO4 (0 ≤ x ≤ 1,775). Измерения диэлектрической посто-

янной образца с х=0,2, свидетельствуют о снижении ее значения на 3 

порядка (до ~10
3
), которое, тем не менее, по-прежнему достаточно вели-

ко. Корреляция между структурными искажениями и значениями ε яв-

ляется косвенным фактором, однако, с помощью различных катионных 

комбинаций катионов, занимающих позиции А в оксидах со структурой 

типа K2NiF4, можно синтезировать ряд соединений, в которых размеры 

координационных полиэдров будут сопоставимы с таковыми в 

La15/8Sr1/8NiO4. 

 

1. S. Krohns, P. Lunkenheimer, Ch. Kant et.al //Appl. Phys.Lett., 

2009. V. 94. P. 122903. 

2. Chen-Yang Shi., Zhong-Bo Hu., Yong-Mei Hao. //Jurnal of Alloys 

and Compounds, 2011. V. 509. P. 1333. 
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tering, 2010. V. 42. P. 221. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта УрО РАН 

№ . 12-Y-3-1016. 

 

 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

CaY2Ge3O10:Eu
3+

 

Тарасова О.А., Сурат Л.Л., Тютюнник А.П., Леонидов И.И., Зубков В.Г. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

620041, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 

 

В последнее время возрос интерес к неорганическим соединениям 

допированным Eu
3+

, вследствие возможности их применения в качестве 

материалов для создания люминофоров красного свечения. Существует 

ряд проблем, которые необходимо решить для создания эффективного 

люминофора, одна из них – синтез оптической матрицы. Германаты за-

рекомендовали себя как материалы, которые  обладают термической и 

химической стойкостью и демонстрируют относительно низкую фонон-

ную энергию решетки. 

 Цель данной работы - создание эффективных люминофоров 

красного свечения на основе CaY2Ge3O10  

Синтез CaY2-хEuxGe3O10 (х = 0.1-1.0, 2.0; ∆х = 0.1) осуществлён с 

использованием твердофазной технологии и метода синтеза через жид-

кие прекурсоры с использованием ЭДТА. Конечная температура отжига 

для образцов, синтезированных по стандартной керамической техноло-

гии составила 1250°С, для образцов синтезированных через жидкие пре-

курсоры - 1100°С. По результатам РФА установлено, что полученные 

образцы однофазны обладают моноклинной структурой Пр.гр P21/c 

(Z=4). Методом растровой электронной микроскопии исследована мор-

фология поверхности образцов, проведён энергодисперсионный анализ. 

Средний размер зерен для образца CaY1.2Eu0.8Ge3O10, синтезированного 

по стандартной керамической технологии и методом синтеза через жид-

кие прекурсоры, составил 3.2 мкм и 0.37мкм соответственно 
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Изучены спектрально-люминесцентные свойства полученных со-

единений в зависимости от метода синтеза, содержания допанта и вре-

мени отжига. На рис.1 представлены спектры люминесценции и воз-

буждения для состава CaY1.2Eu0.8Ge3O10. Установлено, что независимо 

от метода синтеза при увеличении концентрации европия происходит 

смещение полосы переноса заряда в сторону больших длин волн и уве-

личивается эффективность возбуждения длиной волны равной 393 нм.  

Рис.1 Спектр возбуждения и спектр люминесценции 

CaY1.2Eu0.8Ge3O10, полученного методом синтеза через жидкие прекур-

соры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке по проектам УрО 

РАН 12-Т-3-1009 и 12-П-3-1003и проекта РФФИ-13-03-00047. 

 

 

ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

В КЕРАМИКЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ZrO2 - Sc2O3   

Колеух Д.С., Хрустов В.Р., Никонов А.В. 

Институт электрофизики УрО РАН 

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

 

Керамика на основе оксида циркония обладает массой замеча-

тельных свойств. Эта керамика в настоящее время используется в каче-
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стве электролитической мембраны в различных электрохимических 

устройствах (ЭХУ). Одной из актуальных проблем является повышение 

её электропроводности. Это позволит понизить рабочую температуру 

устройства и повысить ресурс и эффективность ЭХУ. 

Кислород-ионная проводимость реализуется введением в оксид 

циркония допантов, степень окисления которых +2 или +3. Наиболее 

распространенным является Y
3+

. Но, с точки зрения электропроводно-

сти, большой интерес представляется допирование Sc
3+

. Твердый рас-

твор Sc2O3 в ZrO2 характеризуется электропроводностью, в несколько 

раз большей, чем в случае допирования Y2O3 (при 1000 °С – в 5,5 раз). К 

сожалению, применение керамики со скандием ограничено из-за неста-

бильности свойств: в рабочих условиях электропроводность этой кера-

мики уменьшается со временем. 

До настоящего времени нет единого мнения как об оптимальном 

составе твердого раствора Sc2O3 в ZrO2 (ScSZ), так и о механизмах его 

дестабилизации, что, возможно, связано с весьма сложной картиной фа-

зовых равновесий в этой системе. 

Целью настоящей работы является исследование влияния темпе-

ратуры спекания на структуру и электропроводность керамики твердого 

раствора 10 мол % и 11 мол % Sc2O3 в ZrO2, получаемой из двух типов 

нанопорошков. 

В настоящей работе с использованием нанопорошков твердых 

растворов оксида циркония, допированного 10 мол %  и 11 мол % окси-

дом скандия, и магнитно-импульсного компактирования были получены 

керамики с размером зерна в субмикронной области. Нанопорошки бы-

ли получены методом лазерного испарения керамической мишени за-

данного состава, имели сферическую форму частиц. Их удельная по-

верхность была порядка 50 - 60 м²/г. Порошки слабо агрегированы.  

Методами дилатометрического, рентгеновского анализа, атомно-

силовой микроскопии (АСМ) были изучены фазово-структурные пре-

вращения при спекании керамик разного состава. 

Определен фазовый состав, плотность, средний размер зерна в 

керамиках ScSZ, спеченных при температурах 1100 °С - 1300 °С. В про-

цессе спекания компактов нанопорошков ScSZ их структура не претер-

певает изменений и остается кубической. При медленном охлаждении 

после спекания в керамике образуется ромбоэдрическая фаза. 

Методом АСМ была изучена микроструктура полученных образ-

цов. Установлено, что при температуре спекания ~1100 °С зерна имеют 

округлую форму и средний размер около 70 нм. При температурах спе-

кания ~1170 °С и ~1270 °C наблюдаются зерна со сформированными 

гранями и их средний размер увеличивается до 120 - 135 нм. 
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Удельное сопротивление керамик изученных типов, измеренное 

при 850 °С, было в пределах 4,66 – 6,96 Ом·см и не зависело от темпера-

туры спекания и типа нанопорошка. Изменение удельного сопротивле-

ния полученных керамик в течение 500 часов при температуре 850 °С 

было не более 6 %.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 

12-03-31256 – мол_а; Президиума УрО РАН проект № 13-2-НП-369. 

 

 

ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ СВЯЗЫВАНИЯ ИОНОВ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ АМИНОКИСЛОТАМИ 

Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Шаймерденова М. 

Карагандинский государственный университет 

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

madina_92_11@mail.ru 

 

Химия координационных соединений d- и f-элементов с полиден-

татными органическими лигандами, в состав молекул которых входит 

одновременно несколько эквивалентных или различных донорных ато-

мов, представляет не только практический, но и теоретический интерес. 

Это связано с тем, что помимо необычных свойств таких комплексов, 

строение и типы связывания полидентатных лигандов с различными 

металлами дают новый толчок в развитии наших представлений о коор-

динационной химии в целом. До сих пор исследование процессов их 

комплексообразования с различными металлами является одним из 

наиболее перспективных направлений бионеорганической химии. В 

свою очередь изучение свойств и строения координационных соедине-

ний ионов металлов с органическими лигандами, содержащими различ-

ные донорные центры, явилось важным фактором развития новых под-

ходов их физико-химического исследования. Множество биохимиче-

ских процессов связано с необходимостью участия в них ионов метал-

лов. В связи с этим, важным является изучение координационных со-

единений ионов металлов с аминокислотами и, вместе с тем, факторов, 

влияющих на процесс их образования. Также актуально получение 

надежных данных по термодинамике реакций комплексообразования 

ионов редкоземельных элементов и в частности Eu
3+

 с метионином, по-

скольку данное исследование поможет приблизить понимание механиз-

ма обезвреживания токсинов  биологически активными веществами.  

В данной работе потенциометрическим методом изучены процес-

сы формирования комплексов  Eu
3+ 

 с метионином с учетом влияния со-

держания индифферентного электролита и температуры. Рассчитаны 

mailto:madina_92_11@mail.ru
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термодинамические параметры комплексообразования ионов  Eu
3+ 

 с 

метионином. ∆S при нулевой ионной силе в интервале температур 298-

318К изменяется от 252,99 до 253,7. Показано, что во всем интервале 

температур преобладающее влияние на устойчивость комплекса оказы-

вает стерический фактор. Положительные значения энтропии указывают 

на образование более сложного комплекса образованного метионином и 

ионами европия, который является внутрисферным. Незначительное 

изменение величины энтропии при повышении температуры позволяет 

судить о стабильности структуры образовавшегося комплекса. 

 

1. Буков Н.Н., Координационная химия d- и f-элементов с по-

лидентатными лигандами: синтез, строение и свойства, Краснодар,  

2007.-  324 с. 

2. Куликов О.В., Козлов В.А., Маленкина Л.И., Баделин В.Г. – 

Теплоемкости аминокислот и пептидов и избыточные характеристики 

их водных растворов, Сборник научных трудов ИХНР АН СССР, Ива-

ново, 1989, С.36-42. 

3. Васильев В. П. Термодинамические свойства растворов элек-

тролитов. М.: Высш. шк., 1982,  320 с. 

 

 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ KNO3-Ca(NO3)2-H2O 

Казаринов С.С., Кистанова Н.С. 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

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

 

Технология получение нитрата калия конверсионным способом 

из хлорида калия и нитрата кальция основано на диаграмме состояния 

взаимной системы KCl + Ca(NO3)2 →← CaCl2 + KNO3. При реализации 

существующих технологических схем в полупромышленном масштабе 

возникла задача переработки маточных растворов после отделения нит-

рата калия. Возможность дальнейшего использования маточного рас-

твора определяется составом равновесных ему твердых фаз. В ряде па-

тентов на получения нитрата калия конверсионным способом указыва-

ется, что при упаривании маточных растворов кристаллизуется соеди-

нение KNO3·CaCl2·2H2O и CaCl2. Данные по составам насыщенных рас-

творов и равновесных им твердых фаз в четырехкомпонентной взаимной 

системы нами  не обнаружены. 

Согласно принципу совместимости, физико-химическую диа-

грамму общей системы можно вывести из диаграмм частных (ограняю-
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щих) ее систем методом трансляции геометрических образов в область 

состава общей системы. Анализ фазовых диаграмм ограняющих систем 

выявил некоторые несоответствия. Обнаружено, что в литературе нет 

сведений о кристаллизации химического соединения KNO3·CaCl2·2H2O 

в трехкомпонентной системе KNO3 – CaCl2 – H2O. В системе KNO3 – 

Ca(NO3)2 – H2O в интервале температур 030°C составы эвтонических 

растворов насыщены нитратом калия и тетрагидратом нитрата кальция, 

при 45°C установлено поле кристаллизации химического соединения 

Ca(NO3)2∙4KNO3. Системы изучены методом Схрейнемакерса. 

В работе экспериментально исследованы фазовые равновесия в 

системе KNO3 – Ca(NO3)2 – H2O при 15°C и 25°C оптимизированным 

методом сечений. Составы твердых фаз определены без отделения их от 

равновесной жидкой фазы. Установлено, что при указанных температу-

рах эвтонические растворы насыщены нитратом калия и тетрагидратом 

нитрата кальция. Данные по растворимости в системе при 15°C получе-

ны впервые. 

На рисунке 

представлена объем-

ная политерма рас-

творимости тройной 

системы. Политерм-

ная кривая насыще-

ния e'e" соединяет 

эвтонические точки 

отдельных изотерми-

ческих кривых рас-

творимости KNO3 

(b'b") и 

Ca(NO3)2∙4H2O (a'a"). 

Кривые насыщения 

a'a" и b'b" плавно из-

меняются в зависи-

мости от температу-

ры. Более сложный характер кривой e'e", возможно, обусловлен ошиб-

ками в определении составов эвтонических растворов. Необходимо 

дальнейшее изучение фазового равновесия в системе KNO3 – Ca(NO3)2 – 

H2O при 45°C с целью установления всех равновесных твердых фаз и 

подтверждения гипотезы о линейном характере политермных кривых 

насыщения. 

 

 

 
Рисунок – Политерма системы 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СТАБИЛЬНОМ ТЕТРАЭДРЕ 

ПЯТИКОМПОНЕНТНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ 

ИЗ ГАЛОГЕНИДОВ И МОЛИБДАТОВ ЛИТИЯ И КАЛИЯ 

Демина М.А., Бехтерева Е.М., Гаркушин И.К. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Расплавы солевых смесей на основе галогенидов и молибдатов s
1
-

элементов, обладая рядом ценных свойств, имеют широкое практиче-

ское применение в различных областях современной науки и техники, 

поэтому изучение фазовых равновесий в таких системах является акту-

альным. 

В работе исследован стабильный тетраэдр LiF-KCl-KBr-K2MoO4, 

представленный на рис. 1. Системы, ограняющие тетраэдр, за исключе-

нием двухкомпонентной системы KCl-KBr, характеризуются эвтектиче-

ским типом плавления. Наличие непрерывных рядов твердых растворов 

(НРТР) на одной боковой стороне тетраэдра (KCl-KBr) уменьшает вари-

антность состояний на единицу, при этом в тетраэдре реализуется толь-

ко моновариантное равновесное состояние. 

 

 
Рис. 1. Эскиз объемов кристаллизации стабильного тетраэдра LiF-

KCl-KBr-K2MoO4 

 

Исследование системы проводили методом дифференциального 

термического анализа (ДТА) с использованием в качестве датчика тем-



230 

 

пературы комбинированной Pt-Pt/Rh термопары. Планирование экспе-

римента в стабильном тетраэдре LiF-KCl-KBr-K2MoO4 проведено в со-

ответствии с правилами проекционно-термографического метода 

(ПТГМ). В поле самого тугоплавкого компонента (K2MoO4) выбрано 

политермическое сечение a[LiF – 40%; K2MoO4 - 60%]-b[KCl – 40%; 

K2MoO4 – 60%]-c[KCl – 40%; K2MoO4 – 60%], представленное на рис. 1. 

Исследованием одномерного политермического разреза А[LiF – 9.2%; 

KBr – 30.8%; K2MoO4 - 60%]-В[LiF – 9.2%; KCl – 30.8%; K2MoO4 - 60%] 

установлено, что в тетраэдре LiF-KCl-KBr-K2MoO4 сохраняется устой-

чивость НРТР на основе хлорида и бромида калия, т.е. реализуется мо-

новариантное равновесное состояние. 

Исследуемый тетраэдр LiF-KCl-KBr-K2MoO4 состоит из трех объ-

емов кристаллизации: молибдата калия, фторида лития и твердых рас-

творов KClxBr1-x. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

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

 

 

СТАБИЛЬНЫЙ ТЕТРАЭДР LiF-LiVO3-KCl-KBr 

ПЯТИКОМПОНЕНТНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ 

Li, K||F, Cl, Br, VO3 

Дорошева Е.В., Губанова Т.В., Гаркушин И.К. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

В настоящее время развитие энергосберегающих технологий яв-

ляется перспективным направлением. Одним из главных направлений 

развития таких технологий является поиск аккумуляторов тепловой 

энергии и солевых составов, пригодных для их функционирования [1]. В 

большинстве случаев они представляют собой многокомпонентные си-

стемы (МКС) [2]. 

Для изучения был выбран стабильный тетраэдр LiF-LiVO3-KCl-

KBr пятикомпонентной взаимной системы Li, K||F, Cl, Br, VO3 методом 

дифференциального термического анализа (ДТА) [3]. Датчиком темпе-

ратуры служила Pt - Pt/Rh (10 % Rh) термопара, в качестве регистриру-

ющего прибора использовали автоматический потенциометр КСП-4. 

Индифферентным веществом служил свежепрокаленный Al2O3. Ско-

рость охлаждения образцов составляла 15 
o
C/мин. Система исследована 

в интервале температур от 300 до 900 
o
С. Цель исследования – выявле-

ние фазового комплекса, определение состава и температуры плавления 

точки нонвариантного равновесия. 
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Температура плавления составила 418 °С. Эвтектический состав 

можно рекомендовать к использованию в качестве теплоаккумулирую-

щей рабочей смеси теплового аккумулятора [3]. 
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СТАБИЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК RbI-NaF-Na2CrO4 

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ 

Na,Rb//F,I,CrO4 

Саламаткина А.А., Бехтерева Е.М., Гаркушин И.К. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Солевые расплавы, обладая широким температурным диапазоном 

жидкого состояния, позволяют осуществлять технологические, химиче-

ские и электрохимические процессы, которые невозможны для других 

растворителей. Солевые ионные расплавы применяются в качестве элек-

тролитов химических источников тока (ХИТ), рабочих тел тепловых 

аккумуляторов, сред для проведения химических реакций, растворите-

лей в различных технологических процессах. 

В работе изучен стабильный треугольник RbI-NaF-Na2CrO4 четы-

рехкомпонентной взаимной системы Na,Rb//F,I,CrO4, описаны фазовые 

равновесия, разграничены поля кристаллизации и определены темпера-

тура плавления, состав сплава, отвечающего точке нонвариантного рав-

новесия. Экспериментальное исследование проводили методом диффе-

ренциального термического анализа (ДТА) на установке в стандартном 

исполнении. Температуры плавления индивидуальных солей соответ-

ствовали справочным данным. 

На рис. 1 представлена проекция ликвидуса системы RbI-NaF-

Na2CrO4 на треугольник составов. В результате исследования построена 

Т-х диаграмма политермического разреза FZ, из которой дальнейшим 
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изучением нонвариантного сечения определены характеристики трой-

ной эвтектики: Е 483 
о
С, NaF-9%, RbI-37%, Na2CrO4-54%.  

 

 
 

Рис.1 Проекция ликвидуса стабильного треугольника RbI-NaF-Na2CrO4 

на квадрат составов 

 

Таким образом, поверхность кристаллизации стабильного тре-

угольника RbI-NaF-Na2CrO4 представлена тремя полями: фторида 

натрия, хромата натрия и иодида рубидия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013 гг». 
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НОВЫЕ ЦИС-АМИНАНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕДИ(II) С 

КАРБОКСИЛАТНЫМИ ЛИГАНДАМИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА КЛЕТКАХ HeLa 

И НОРМАЛЬНЫХ ФИБРОПЛАСТАХ ЧЕЛОВЕКА 

Мартинович Н.Н.
(1)

, Ваулина Д.Д.
(2)

, Бобков Д.Е.
(3)

, Ерёмин А.В.
(1)
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190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 
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Институт цитологии РАН 

194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 4 

 

Общепризнанным, на данный момент, является мнение, что сво-

бодные ионы металлов или их комплексы, например железа или меди, с 

2-мя или более свободными координационными сайтами в присутствии 

эндогенных тиолов способны вступать в реакции типа Габера-Вейса или 

Фентона, генерируя так называемые активные формы кислорода (АФК). 

Последние могут нести ответственность за целый ряд повреждений 

клетки: нарушения антиоксидантной защиты, неправильное сворачива-

ние белков и их аггрегации, и, в конечном счете – за целый ряд невроло-

гических расстройств: болезнь Альцгеймера, Паркинсона и прионные 

заболевания. 

В то же время соединения меди чрезвычайно важны для процес-

сов регуляции жизнедеятельности организма, в частности соединения 

меди необходимы для фунционирования антиоксидантных ферментов 

(например - супероксиддисмутазы меди и цинка). 

В настоящей работе синтезированы и исследованы методами 

рентгеноструктурного анализа (РСА), УФ- и ИК-спектроскопии, эле-

ментного анализа новые комплексы меди(II) с трифтороацетатными ли-

гандами [Cu(phen)2(CF3COO)](CF3COO)
.
CF3COOH (I) (phen – 1,10-

фенантролин) и полимерный catena-[Cu(phen)(CF3COO)2] (II) и проведе-

но первичное исследование цитотоксичности комплексов (I) и (II) и их 

влияние на развитие нормальных фибропластов человека и раковых кле-

ток HeLa. 

Комплексы с высоким выходом образуются при взаимодействии 

соответствующих хлоридных диаминантным комплексов меди(II) с 

трифторацетатом серебра в водном растворе при рН 3. Полученные со-

единения хорошо растворимы в воде, практически нерастворимы в низ-

ших спиртах. По данным РСА комплекс (I), кристаллизуется в моно-

клинной сингонии с пространственной группой Р-21/c, с параметрами 

элементарной ячейки: a 9.05, b 15.45, c 22.28 Å, β 95.31
o
, V 3100.49 Å

3
, Z 



234 

 

2, R 9.82%, (II) - в моноклинной сингонии с пространственной. группой 

C2/c, a 19.38, b 11.36, c 7.68 Å, β 104.46
o
, V 1638.35 Å

3
, Z 4, R 3.71%. В 

молекулярной структуре комплекса (I) ионы меди находятся в искажен-

ной тригонально-бипирамидальном окружении CuN4O, образованном 

атомами азота двух phen-лигандов и монодентатно координированного 

трифторацетатного иона, (II) – в искаженной октаэдрическом окружении 

CuN2O4, образованном атомами азота фенантролинового лиганда и че-

тырьмя атомами кислорода бидентатно-координированных трифтораце-

татных лигандов, связывающих субъединицы комплекса в бесконечную 

1D полимерную цепь. 

На нормальных фибропластах человека показано, что комплексы 

(I) и (II) при концентрации в культуральной среде 5 мМ являются уме-

ренно цитотоксичными и вызывают открепление от субстрата и гибель 

части клеточной культуры. В присутствии эндогенного тиола – глутати-

она (глутамил-цистеинил-глицина) комплексы (I) и (II) становятся на 

порядок более токсичными по отношению к клеткам HeLa, чем циспла-

тин (cis-[Pt(NH3)2Cl2]), использованный в эксперименте, как комплекс 

сравнения. 

 

 

СИНТЕЗ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА ЦИСДИАМИНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПАЛЛАДИЯ(II)  

Минкович А.Е., Степанова М.А., Ерёмин А.В., Беляев А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 

 

Противоопухолевая активность комплексов платины(II) была 

впервые показана в 1971 году на примере цис-[Pt(NH3)2Cl2]. Это откры-

тие явилось причиной интенсивных исследований новых соединений 

металлов платиновой группы, обладающих цитостатическими свойства-

ми. В настоящее время уже несколько цисдиаминатных комплексов пла-

тины(II) (оксиплатин, карбоплатин, и т.д.), проявляющие противорако-

вую активность интенсивно используются в онкологии в составе лекар-

ственных курсов. Некоторые комплексы палладия(II), обладающие, в 

отличеие от комплексов платины(II) существенно меньшей цито- и 

нефротоксичностью считаются потенциально перспективными для при-

менения в медицине. 

Но в то же время понимание роли комплексов металлов в канце-

рогенезе остаётся неполным, например открытым остается вопрос меха-

низма попадания комплексов в клетку, а затем и в ядро, формы нахож-
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дения комплексов в цитоплазме. Поэтому с позиций координационной 

химии основным в данном вопросе остаётся решение задачи установле-

ния и прогнозирования взаимосвязи структуры и противоопухолевых 

свойств комплексов. 

В настоящей работе приведён синтез и данные рентгеноструктур-

ного анализа (РСА) новых цисдиаминатных комплексов палладия(II): 

[Pd(tmen)(NO3)2] (1), [Pd(en)(TFA)2] (2), [Pd(en)(OAc)2] (3) (tmen – 

N,N,N`,N`-тетраметилэтилендиамин, en – этилендиамин, TFA, OAc – 

анионы, соответственно, трифторуксусной и уксусной кислоты). 

Комплексы 1-3 были получены взаимодействием эквимолярных 

количеств соответствущих хлоридных диаминатных комплексов палла-

дия с серебрянными солями азотной, трифтор- и уксусной кислот. От-

мечено, что получение монокристаллов комплекса I, пригодных для 

РСА, возможно только в присутствии в растворе алифатических тиолов. 

Комплекс 1 кристаллизуется в триклинной сингонии с простран-

ственной группой Р-1; с параметрами элементарной ячейки: a 6.2400(3), 

b 7.0471(4), c 14.3045(8) Å, α 85.2740(10), β 85.5690(10), γ 77.3790(10) , V 

610.602 Å
3
, Z 2, R = 2.25%. Комплекс 2 - в моноклинной сингонии с про-

старнственной группой P-21/n, с параметрами элементарной ячейки: a 

8.81302(13) b 7.24679(9) c 18.3822(2), Å, α 90.00 β 100.3172(13) γ 90.00, V 

1155,02 Å
3
, Z 4, R = 1.63%. Комплекс 3 - в триклинной сингонии с про-

старнственной группой P-1, с параметрами элементарной ячейки: a 

7.4908(4) b 9.5428(5) c 10.0335(5), Å, α 67.659(5) β 71.781(5) γ 69.100(5), 

V 606.593 Å
3
, Z 2, R = 4.91%. В кристаллических структурах комплексов 

присутствуют слабые металл-металл взаимодействия и широкая сеть 

водородных связей. 

Комплексы охарактеризованы методами элементного анализа, 

электронной и ИК-спектроскопии. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КАТИОНА НА СТРОЕНИЕ И ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОКСИЛАТОВ ВАНАДИЯ С 

АНИОНОМ ЯБЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЛИГАНДА 
Никандров Е.М., Рузанов Д.О., Беляев А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 

 

В последние несколько десятилетий интерес к координационной 

химии ванадия значительно вырос. Причиной этому является большой 

потенциал его комплексных соединений в качестве медико-

биологических препаратов, снижающих уровень сахара в крови[1]. Од-
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нако, на сегодняшний день, соединения, которые были проверены на 

антигликимическую активность, а это неорганические соли - ванадил 

сульфат и некоторые метаванадаты, не только не оказывают необходи-

мого эффекта, но и обладают высокой токсичностью. Одним из наибо-

лее простых и эффективных путей снижения токсичности является из-

менение лигандного окружения атома-комплексообразователя. 

Целью нашей работы является синтез и оценка кристаллической 

структуры комплексов ванадия в зависимости от условий синте-

за(природы катиона и лигандного окружения ). 

В результате взаимодействия малата бария, карбоната цезия и фе-

нантролинового комплекса ванадил сульфата, синтезированного по ме-

тодике[2], были получены синие кристаллические пластинки (комплекс 

(I)). По аналогичной методике, но с гидроксидом калия, были получены 

оранжевые ромбы (комплекс(II)). После проведенных физико-

химических исследований (рентгеноструктурный, ИК, элементный ана-

лиз)  получены результаты, говорящие о схожести строения комплексов. 

 

1. Tracey A.S., Willsky G.R., Takeuchi E.S. Vanadium: Chemistry, 

Biochemistry, Pharmacology and Practical Applications. NY. :CRC 

Press.2007.223p. 

2. Dong, Y., Narla, R.K., Sudbeck, E., Uckun, F.M. X-ray structure, 

and anti-leukemic activity of oxovanadium(IV) complexes. // J. Inorg. 

Biochem. 2000. V.78. p.321-330. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки. 

 

 

АДДИТИВНАЯ СХЕМА РАСЧЕТА СВОЙСТВ  Х-ЗАМЕЩЕННЫХ 

РАДИКАЛОВ CH3-С*H2 НА ОСНОВЕ РАЗБИЕНИЯ 

ТРЕУГОЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  

Баринова М.Н., Нилов Д.Ю. 

Тверской государственный университет 

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

smolyakov@inbox.ru 

 

По аддитивной схеме проведен расчет энтальпий образования ал-

кильных монорадикалов как Х-замещенных CXkH3-k-С*XlH2-l, где Х= 

CH3 – одновалентные заместители, а k, l - число соответствующих заме-

стителей у атома С или С* соответственно. В парном приближении че-

рез один и через два атома по цепи молекулы (без учета поворотной 

изомерии) имеет вид: 

P (CXkH3-k-С*XlH2-l) = a0 p0 + a1 p1 + a2 p2+ a3 p3+ a4 p4+ a5 p5,      (1) 

mailto:smolyakov@inbox.ru
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где а0 = 1, а1, а2,…– коэффициенты схемы, из которых а1, а2 – ре-

зультат разбиения натурального числа; а3, а4, а5 – результат разбиения 

треугольного числа K3 = n(n-1)/2, где n = 1,2,3,…; p0, p1, p2, … – парамет-

ры, определяемые мнк для свойства Р ряда Х-замещенных молекулы 

этильного монорадикала. В таблице 1 приведены коэффициенты адди-

тивной схемы (1).  

Так, например, для расчета ΔfH
0

298,16,газ X-замещенных этильных 

монорадикалов численные значения параметров схемы (1) найдены мнк 

по опытным данным [1] следующими, (в кДж/моль): p0= 122,38;  p1= -

32,19; p2= -29,08; p3= 15,79; p4= 9,12; p5= -1,14; статистические характе-

ристики (в кДж/моль): максимальное отклонение – 8,03; среднее абсо-

лютное – 3,06. Проведены численные расчеты энтальпии образования  

ΔfH
0
298,16,газ  алкильных монорадикалов (как X-замещенных молекулы 

этильного монорадикала CH3-С*H2), не изученных экспериментально 

(см. табл. 2).  

 

Таблица 1. Исходная схема (1) оценки свойств X-замещенных 

этильных монорадикалов (Х = СН3). 

X зам. этанола a0 
n K3 

a1 a2 a3 a4 a5 

CH3-С*H2 1 0 0 0 0 0 

CH3-С*HX 1 1 0 0 0 0 

CH2X-С*H2 1 0 1 0 0 0 

CH3-С*X2 1 2 0 1 0 0 

CH2X-С*HX  1 1 1 0 1 0 

CHX2-С*H2 1 0 2 0 0 1 

CH2X-С*X2 1 2 1 1 2 0 

CHX2-С*HX 1 1 2 0 2 1 

CX3-С*H2 1 0 3 0 0 3 

CHX2-С*X2 1 2 2 1 4 1 

CX3-С*HX 1 1 3 0 3 3 

CX3-С*X2 1 2 3 1 6 3 

 

Таблица 2. Рассчитанные по (1) значения ΔfH
o

298 K,газ X-

замещенных этильного монорадикала (Х= CH3), в кДж/моль. 

Молекула Расчет Откл. Молекула Расчет Откл. 

CH3-С*H2 122,3765 -2,6765 CH2X-С*X2 62,936 - 

CH3-С*HX 90,19 0 CHX2-С*HX 49,115 - 

CH2X-С*H2 93,2905 8,0295 CX3-С*H2 31,7135 2,6765 

CH3-С*X2 73,79 0 CHX2-С*X2 50,947 - 
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CH2X-С*HX  70,22 0 CX3-С*HX 26,875 - 

CHX2-С*H2 63,0695 -8,0295 CX3-С*X2 37,823 - 

Результаты расчета ΔfH
0

298,16,газ алкильных монорадикалов хорошо согласуют-

ся с экспериментальными данными. 

1. Ю.Д. Орлов, Ю.А. Лебедев, И.Ш.Сайфулин. Термохимия орга-

нических свободных радикалов // М., Наука. 2001, 304 с. 

 

 

СХЕМА ОЦЕНКИ СВОЙСТВ АЛКАНОВ С ТОПОЛОГИЧЕСКИМ 

ИНДЕКСОМ, УЧИТЫВАЮЩИМ ПЕРВОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

ПО С-С-СВЯЗЯМ 

Говенько И.С., Крутских В.С. 

Тверской государственный университет 

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

smolyakov@inbox.ru 

 

Для построения корреляционных зависимостей «структура – эн-

тальпия образования алкана» нами использованы следующие топологи-

ческие индексы (ТИ): 

2
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ji vvv             (2) 

где jivv - степень вершин, инцидентных ребру в молекулярном графе 

(МГ) алкана, mji vvv  - произведение степеней вершин, имеющих общим 

концом вершину iv  в МГ алкана. 

С учетом ТИ  (1) и (2) аддитивная схема расчета свойства 

22 nnHCP имеет вид 
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                        (3) 

где p0, p1, p2, p3 – параметры, определяемые методом наименьших квад-

ратов (мнк) по известным опытным [1] величинам ΔfH
o

298 K, газ  ряда мо-

лекул алканов; а0 = 1, n - число вершин. Так для расчета ΔfH
o
298 K,газ 35 

нонанов численные значения параметров схемы (3) найдены мнк следу-

ющими, (в кДж/моль): p0= -50,88; p1= -23,091, p2= 9,921, p3= -5,449; N = 

46, || = 2,47, max =8,83 (для 2,2,4,4m5). Результаты прогноза  ΔfH
o
298 K,газ 

некоторых нонанов и отклонения  (опыт – расчет) по (3), представлены 

в таблице. 
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Таблица. Опытные [1] и рассчитанные по (3) значения ΔfH
o
298 K,газ   

нонанов, в кДж/моль. 

Молекула  

алкана 

ΔfH
o

298 K,газ   

а0 n  1
 2

 Опыт [1] Расчет  

3,3e5 1 9 4,2426 2,9142 -239,41 -232,49 -6,92 

2,3m3e5 1 9 4,0647 3,5158 - -237,53 - 

2,4m3e5 1 9 4,0914 3,5601 - -237,50 - 

2,3,3,4m5 1 9 3,8868 4,1308 -243,01 -242,64 -0,36 

2,2m3e5 1 9 4,0194 3,8794 - -239,96 - 

2,2,3,3m5 1 9 3,8107 4,4874 -243,01 -245,34 2,34 

2,2,3,4m5 1 9 3,8541 4,3987 -236,98 -244,43 7,45 

2,2,4,4m5 1 9 3,7071 5,2981 -241,96 -250,79 8,83 

2,4m7 1 9 4,1639 3,5234 - -236,59 - 

2m4e6 1 9 4,2019 3,3121 - -235,06 - 

2,4,4m6 1 9 3,9772 4,1157 - -241,67 - 

2,3m7 1 9 4,1807 3,3635 - -235,55 - 

4e7 1 9 4,3461 2,8516 - -231,12 - 

4,4m7 1 9 4,1213 3,6642 - -237,78 - 

3m3e6 1 9 4,1820 3,2678 - -235,01 - 

2,2,3m6 1 9 3,9814 4,0557 - -241,30 - 

3,4m7 1 9 4,2187 3,1515 - -234,02 - 

3,5m7 1 9 4,2019 3,2625 - -234,79 - 

3m4e6 1 9 4,2567 2,9621 - -232,61 - 

3,3,4m6 1 9 4,0420 3,6514 - -238,49 - 

3,4,5m6  1 9 4,0914 3,4887 - -237,12 - 

-9 1 9 4,4142 2,7678 -229,03 -229,99 0,95 

1. Яровой С.С. Методы расчета физико-химических свойств угле-

водородов. М.: Химия, 1978. 236 c. 

 

 

АДДИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ 

ЗАМЕЩЕННЫХ ЦИКЛОПРОПАНА 

Миронова Д.С., Нилов Д.Ю. 

Тверской государственный университет 

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

smolyakov@inbox.ru 

 

Представляя свойство P изомера замещения циклопропана в виде 

линейной функции структурных фрагментов в молекуле, получим фор-

мулу [1, 2] 
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Для X-замещенных, имеющих геометрические изомеры  слагае-

мое 0)( нхrklm . Числовые значения параметров схемы (1), найденные 

методом наименьших квадратов (мнк) следующими: p0 = 54.908, p1 = -

23.935, p2 = -5.039, p3 = -2.882, r
HX 

= 5.439. Статистические характеристи-

ки (в кДж/моль): максимальное отклонение – -17.83; среднее абсолют-

ное – 6,03. 
В таблице приведены числовые значения ΔfH

0
298,16,газ метилцикло-

пропанов, рассчитанные по схеме (1). 
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Таблица. Экспериментальные [3] и рассчитанные значения эн-

тальпий образования ΔfH
0

298 K,газ метилциклопропанов по схеме (1) (в 

кДж/моль).  

Зам. ц-пропана (X=CH3) p0 p1 p2 p3 r
HX

 
ΔfH

0
298 K,газ 

Опыт Расч Откл. 

C3H6 1 0 0 0 0 53.30 54.91 -1.60 

C3H5X 1 1 1 0 0 24.27 25.93 -1.67 

1,1-C3H4X2 1 2 4 0 0 -8.24 -13.12 4.88 

цис-1,2-C3H4X2 1 2 2 1 0.5 1.67 -3.20 4.88 

транс-1,2-C3H4X2 1 2 2 1 -0.5 -3.77 -8.64 4.88 

1,1,2-C3H3X3 1 3 5 2 0 -65.69 -47.85 -17.83 

цис-1,2,3-C3H3X3 1 3 3 3 1.5  -32.50  

транс-1,2,3-C3H3X3 1 3 3 3 -0.5  -43.38  

1,1,2,2-C3H2X4 1 4 8 4 0 -86.19 -92.67 6.48 

цис-1,1,2,3-C3H2X4 1 4 6 5 0.5  -82.75  

Транс-1,1,2,3-C3H2X4 1 4 6 5 -0.5  -88.19  

C3HX5 1 5 9 8 0  -133.17  

C3X6 1 6 12 12 0  -183.75  

 

1. Bernstein H.J.// J. Chem. Phys. 1952. V. 20, № . P. 263-269; 1328. 

2. Папулов Ю.Г., Серегин Э.А., Новикова /Свойства веществ и 

строение молекул. Калинин, 1980. С. 3-11. 

3. Cox J.D., Pilcher G. Thermochemistry of organic and organometal-

lic compounds. London; New York: Acad. Press/ 1970. Ch. 7 

 

 

СХЕМА РАСЧЕТА СВОЙСТВ Х-ЗАМЕЩЕННЫХ БЕНЗОЛА  

Фомина Е.С., Нилов Д.Ю. 

Тверской государственный университет 

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

smolyakov@inbox.ru 

 

Для описания строения изомеров Х-замещенных (X=СН3) бензола 

D6h получена аддитивная схема на основе разбиения многоугольных 

чисел треугольника Паскаля. При использовании строк треугольника 

Паскаля схема оценки свойства P изомеров Х-замещенных молекул 

группы D6h запишется в виде: 

P (D6h)= C
0
n p0 + C

1
n p1 + … + C

n-1
n pn-1 + C

n
n pn,                        (1) 
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где p0, p1, p2, … – параметры, а C
0

n = 1, C
1
n – nX, C

2
n, C

3
n, C

4
n, … – тре-

угольные (K3), тетраэдрические (KТЭ), арифметических рядов 5, 6 и 7 

порядков. Так, при n = 1,2,3,4…, столбцы схемы (1) есть многоугольные 

числа: K3 = n(n-1)/2 = 1,3,6,10,… , KТЭ = n(n-1)(n-2)/6 = 1, 4, 10, 20, …, K5 

= n(n-1)(n-2)(n-3)/24 = 1, 5, 15, 35, …, K6 = n (n-1) (n-2) (n-3) (n-4) /120 = 

1, 6, 21, 56, …, K7 = n (n-1) (n-2) (n-3) (n-4)(n-5)/720 = 1, 7, 28, 84,… и т.д. 

Разлагая числа (1) для Х-замещенных молекул D6h получим (табл. 1 и 2):  

Р = n00 + n1 1 +n22 + … +n1111 +n1212,                         (2) 

где 0, 1,… 12 – эмпирические параметры, определяемые МНК по 

опытным данным для свойства Р ряда Х-замещенных молекул, а n0, 

n1…, n12 – их числа.  

Для fGгаз бензола D6h числовые значения параметров схемы (2) 

найдены МНК следующими (кДж/моль): p0= 129,7; p1= -7,7; p2= 6,8; 

p3=4,5; p4=7,7; p5=-8,8; p6=24,4; p7=-2,1; p8=17,5; p9=-20,8, p10=7,2; 

p11=13,8; p12=-31,8. 

 

Таблица 1. Схема (2) расчета свойств Х-замещенных бензола D6h. 

X-замещенные моле-

кул бензола (X=СН3) 
n0 n1 

K3 Ктэ K5 K6 K7 2
n
 

n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 

C6H6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

C6H5X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

пара-C6X2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

мета-C6X2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

орто-C6X2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

1,2,4-C6X3 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 

1,3,5-C6X3 1 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 

1,2,3-C6X3 1 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 

1,2,4,5-C6X4 1 4 2 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 16 

1,2,3,5-C6X4 1 4 1 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 16 

1,2,3,4-C6X4 1 4 1 2 3 2 0 2 0 0 1 0 0 16 

C6X5 1 5 2 4 4 6 1 3 1 2 2 1 0 32 

C6X6 1 6 3 6 6 12 2 6 3 6 6 6 1 64 
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Таблица 2. Расчет по (2) свойств X-замещенных C6H6 D6h. 

Бензол 

D6h 
Опыт Расч. 

Бензол D6h 
Опыт Расч. 

C6H6 129,7 129,7 1,2,3-C6X3 124,6 124,6 

C6H5X 122,0 122,0 1,2,4,5-

C6X4 

119,5 119,5 

пара-C6X2 121,1 121,1 1,2,3,5-

C6X4 

118,7 118,7 

мета-C6X2 118,9 118,9 1,2,3,4-

C6X4 

123,4 123,4 

орто-C6X2 122,1 122,1 C6X5 123,3 123,3 

1,2,4-C6X3 116,9 116,9 C6X6 130,2 130,2 

1,3,5-C6X3 144,7 144,7    

 

 

СХЕМА ОЦЕНКИ СВОЙСТВ СТРУКТУРНЫХ Х-ЗАМЕЩЕННЫХ 

ЭТАНА И КОЭФФИЦИЕНТЫ БИНОМА НЬЮТОНА  

Шилкина К.Д., Красноперов C.В., Нилов Д.Ю. 

Тверской государственный университет 

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

smolyakov@inbox.ru 

 

На основе подобия подграфов в молекулярных графах (МГ) ряда 

молекул и разложения многоугольных чисел (треугольных, тетраэдри-

ческих и т.д.) треугольника Паскаля (биномиальных коэффициентов) 

для Х-замещенных CH3-kXk-CH3-lXl (где X = CH3,F,Cl,…, а k, l – их чис-

ла) структурных изомеров этана получены соответственно 7- и 10-

константные аддитивные схемы расчета свойств изомеров замещения 

базисной структуры. При использовании строк треугольника Паскаля 

схема оценки свойства P изомеров Х-замещенных молекул группы D6h 

запишется в виде: 

P (D6h)= C
0

n p0 + C
1
n p1 + … + C

n-1
n pn-1 + C

n
n pn,                    (1) 

где p0, p1, p2, … – параметры, а C
0

n = 1, C
1
n – nX, C

2
n, C

3
n, C

4
n, … – тре-

угольные (K3), тетраэдрические (KТЭ), арифметических рядов 5, 6 и 7 

порядков. Так, при n = 1,2,3,4…, столбцы схемы (1) есть многоугольные 

числа: K3 = n(n-1)/2 = 1,3,6,10,… , KТЭ = n(n-1)(n-2)/6 = 1, 4, 10, 20, …, K5 

= n(n-1)(n-2)(n-3)/24 = 1, 5, 15, 35, …, K6 = n (n-1) (n-2) (n-3) (n-4) /120 = 

1, 6, 21, 56, …, K7 = n (n-1) (n-2) (n-3) (n-4)(n-5)/720 = 1, 7, 28, 84,… и т.д. 

Рассмотрим числа Х-замещенных CH3-kXk-CH3-lXl (где X = 

CH3,F,Cl,…, а k, l – их числа). Выразим через степени замещения k и l 

числа парных и всех кратных (тройных, четверных, и т.д.) невалентных 
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взаимодействий скелетных атомов X-C-X, X-C(Х)-X через один  атом С 

и через два атома X-C-C-X, X-C-C-XХ, XХ-C-C-XХ,… XХХ-C-C-XХХ в 

структурном изомере этана (см. табл.): 

1) а0= 1 ССn ; 2)a1=  lkn СС

X 
; 3) a3=    121121  llkkn C

XX ; 

4) a2 =  lkn СС

XX 
;  5) a4 =      21612161  lllkkkn C

XXX ; 

6) a5=    lkkklln CC

XXX 121121 

 ; 8)a7=    114/1 

 llkkn CC

XXXX  

7) a6 =      21612161 

 kklklllkn CC

XXXX                        (2) 

9) a8 =           21112/121112/1 

 klkklllllkkn CC

XXXXX  

10) a9 =      212136/1 

 lllkkkn CC

XXXXXX . 

Таблица 1. Расчетная схема оценки свойства P структурных изо-

меров Х-замещенных этана (Х = СН3) в разных приближениях.  

Граф X зам.  

этана 
a0 

n K3 Kтэ K5 K6 K7 2
n
 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 

CH3CH3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

CH3CH2X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

CH3CHX2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

CH2XCH2X 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

CH3CX3 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 8 

CH2XCHX2 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 8 

CH2XCX3 1 4 3 3 1 3 1 0 0 0 16 

CHX2CHX2 1 4 2 4 0 4 0 1 0 0 16 

CHX2CX3 1 5 4 6 1 9 2 3 1 0 32 

CX3CX3 1 6 6 9 2 18 6 9 6 1 64 

 

Схема (5) уже различает структурные изомеры ряда X-замещенных эта-

на.  

Р = n0 0 + n1  1 + n2 2 + … + n9 9,                                 (5) 

1. Нилов Д.Ю., Смоляков В.М. / Схема оценки свойств структур-

ных Х-замещенных этана и коэффициенты бинома Ньютона. // Тез. 

докл. Всерос. молодеж. конф. «Инновации в химии: достижения и пер-

спективы». Казань. 29-30 сентября 2011. С. 48-51. 
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ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 

Ln2S3 (Ln = Dy, Y, Er) 

Елышев А.В., Андреев П.О. 

Тюменский государственный университет 

625000, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Сведений по экспериментально установленным энтальпиям плав-

ления соединений Ln2S3 (Ln = La - Lu, Sc) в литературе  не обнаружено. 

Соединения Ln2S3 представляют собой класс синтетических туго-

плавких материалов, температуры плавления которых выше температу-

ры плавления железа 1539˚С. 

Разработанный метод визуально-политермического анализа 

(ВПТА) позволяет нагревать образцы в атмосфере аргона со скоростью 

до 500 и даже 1000˚С/мин. Считается, что в виду высоких скоростей 

нагрева образец не успевает термически диссоциировать и поэтому в 

методе фиксируется объективные данные о температурах плавления фаз. 

Общепринятым считается, что точность метода составляет величину ± 

1% от значения температуры в К 

Впервые для изучения использовался комплексный метод син-

хронного термического анализа (СТА) на приборе STA 449 F3 Jupiter, 

оснащенный мощным IT-комплексом. Методики СТА основаны на со-

четании дифференциального термического анализа (ДТА), дифференци-

альной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрического 

анализа (ТГА). 

Метод СТА позволяет проводить термический анализ проб об-

разцов до 2000˚С в атмосфере гелия. Фиксируется характер изменения 

пика во времени, температуры проявления пика, площадь пика, которая 

пропорциональна энтальпии плавления пробы. Сведений о применении 

метода для изучения соединений Ln2S3 в литературе не обнаружено. 
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Таблица  

Данные термического анализа проб образцов соединений Dy2S3, 

Er2S3,Y2S3. 

Характеристики Состав проб образцов 

Фазовый состав γ-Dy2S3 δ-Y2S3 δ-Er2S3 

Масса пробы, мг 156 144 145 

∆m, % 0.2 - 0.3 0.2 - 0.4 0.2 - 0.4 

t1,˚С 1690 1610 1650 

t2,˚С 1726 1665 1686 

S, мкВс/мг -11.03 -10.74 -7.985 

∆Hпл, Дж/г 143 118 103 

∆Hпл, кДж/моль 60 32 44 

ВПТА 1750, 1730 1700 
1700, 1700, 

1670 

СТА 1690 1610 1650 

Различие в температурах 

методов ВПТА и СТА 
60; 40 90 30; 30; 20 

∆m – потеря массы после термического анализа, температура t1 - 

начало теплопоглощения, t2 - окончание теплопоглощения, S – площадь 

пика. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «САПОиН» при финан-

совой поддержке НИР государственного задания (шифр 3.3763. 2011 (7-

12)), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» № 14.B37.21.1184 при финансовой поддержки государства в 

лице Минобрнауки РФ. 

 

 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРА Bi26Mo10O69, ДОПИРОВАННОГО 

ЭЛЕМЕНТАМИ II А ГРУППЫ 

Аришина К.В., Михайловская З.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Работа посвящена синтезу, аттестации и установлению структур-

ных особенностей твердых растворов замещения на основе низкосим-

метричного молибдата висмута Bi26Mo10O69, являющегося кислородно-

ионным проводником Bi26Mo10O69 обладает уникальной колончатой 
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структурой: содержит колонки [Bi12O14]n
8n+

, ориентированные вдоль оси 

y и окруженные изолированными ионами Bi и MoOn  полиэдрами, обес-

печивающими анизотропный ионный перенос ионов кислорода.  

В качестве объектов исследования были выбраны молибдаты, за-

мещенные магнием, кальцием, стронцием и барием. Замещение велось в 

позиции изолированных ионов висмута и полиэдры молибдена. Таким 

образом, общие формулы исследуемых твердых растворов можно выра-

зить как: Bi13-xMexMo5O34+δ, или Bi13Mo5-yMeyO34+δ где Ме=Mg, Ca, Ba, 

Sr и x,y ≤0,6.  

Образцы синтезированы по стандартной керамической техноло-

гии путем гомогенизации и последующего отжига стехиометрических 

количеств исходных оксидов и карбонатов. Конечная температура син-

теза составила 850ºС. Фазовый состав продуктов реакции контролирова-

ли при помощи РФА. На примере образцов, допированных кальцием, 

изучена последовательность фазообразования при синтезе соединений. 

Установлены области существования твердых растворов: замещение в 

подрешетку молибдена происходит до x<0.2, при замещении в подре-

шетку висмута твердые растворы существуют, по крайней мере, до 

y≤0.6. Проведенный химический анализ показал соответствие состава 

синтезированных порошков номинальному составу. Рассчитаны пара-

метры кристаллической решётки синтезированных соединений. Порош-

ки и спеченные брикеты исследованы методом сканирующей электрон-

ной микроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и 

высокотемпературного рентгенофазового анализа. Фазовых переходов у 

всех серий твердых растворов не выявлено. 

Проведён денситометрический анализ спечённых брикетов, опре-

делена низкая пористость и высокая плотность образцов. Плотность со-

ставляет более 92% от теоретического значения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

№12-03-00464, №12-03-31119, ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009-2013 годы»: соглашение № 

14.132.21.1455. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

La1-xBixBO3−δ (B = Co, Mn; x = 0.1-0.5)  
Барыкина Ю.А., Першина А.А., Каймиева О.С., Морозова М.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Хороший электродный материал должен обеспечивать эффектив-

ный транспорт по поверхности, быстрое протекание окислительно-

восстановительной реакции, термическую, механическую, химическую 

стабильность к соседствующим фазам и одновременное сродство к по-

верхности электролита. Для этих целей часто предлагают смешанные 

проводники с перовскитоподобной структурой, к примеру, манганиты и 

кобальтиты РЗЭ и твердые растворы на их основе. 

Настоящая работа посвящена получению твердых растворов об-

щего состава La1-xBixBO3−δ (B = Co, Mn; x = 0.1-0.5) и сравнению усло-

вий синтеза и фазообразования с известными соединениями типа La1-

xSrxBO3−δ.  

Синтез осуществлялся по стандартной керамической технологии, 

и с применением цитратного метода. В качестве исходных компонентов 

были выбраны La2O3, MnO2, Bi2O3, Co3O4, SrCO3, Bi(NO3)3×5H2O, 

Mn(NO3)2×4H2O (квалификации х.ч. и выше). Аттестацию порошкооб-

разных образцов проводили методом РФА. Рассчитаны параметры эле-

ментарных ячеек.  

При синтезе твердофазным методом даже после отжига при 

1000°С все еще присутствуют примесные фазы, основной из которых 

является допированный оксид лантана La1.08Bi0.92O3.03 с гексагональной 

структурой (Пр.гр. P321). При этом структура целевых сложных окси-

дов во всех случаях одинакова и описывается в гексагональной установ-

ке (Пр.гр. R-3c). В случае получения висмут-содержащих материалов 

при синтезе твердых растворов на основе кобальтитов наблюдается при-

сутствие большего количества примесных фаз по сравнению с мангани-

тами. Конечная температура синтеза при использовании жидких прекур-

соров составляет 900-1000°С и при этом уменьшается с увеличением 

содержания висмута. При этом количество примесных фаз меньше, чем 

при твердофазном методе получения. . 

Исследование морфологии поверхности спеченного брикета и ло-

кального химического состава образцов, полученных через жидкие пре-

курсоры, выполнено с использованием РЭМ JEOL JSM 6390LA и энер-

годисперсионного анализатора JEOL JED 2300. Анализ распределения 

частиц по размерам был выполнен с использованием лазерного анализа-
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тора дисперсности SALD-7101 Shimadzu. На основе анализа полученных 

результатов определен размер частиц, химический состав поверхности и 

объема образцов, пористость и плотность спекания. 

Электропроводность полученных перовскитоподобных соедине-

ний была исследована методом импедансной спектроскопии в интервале 

температур 800-200°С. Построены температурные зависимости электро-

проводности в координатах –lg(σТ) – 1/T. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-03-00953. 

 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ 

НЕСТЕХИОМЕТРИЯ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ BaFe1-x(Co,Y)xO3-δ 

Брюзгина А.В., Урусова А.С., Аксенова Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Соединения с перовскитоподобной структурой в настоящее время 

вызывают повышенный интерес, благодаря уникальным физико-

химическим свойствам. Перспектива использования данных соединений 

в качестве материалов электродов высокотемпературных топливных 

элементов и катализаторов дожига выхлопных газов, ставит задачи по 

оптимизации условий их синтеза и комплексному изучению свойств. 

Объектами настоящего исследования являются допированные по 

B-подрешетке ферриты бария BaFe1-x(Co,Y)xO3-δ.  

Образцы для исследования были получены по стандартной кера-

мической и глицирин-нитратной технологиям. Для синтеза использова-

ли оксиды Y2O3, Fe2O3 и Co3O4, CuO и NiO, карбонат бария BaCO3, ок-

салат железа FeC2O4×2Н2О, металлический кобальт. Отжиг образцов 

проводили при температуре 1123–1373 К на воздухе.  

Рентгенографические данные для BaFeO3- хорошо описывались в 

орторомбической ячейке (пр. гр. P21212), с параметрами: а = 5.958 Å,  

b = 16.502 Å, c = 11.008 Å. 

Было установлено, что введение иттрия в подрешетку железа 

приводит к образованию твердого раствора BaFe1-yYyO3-δ, стабилизируя 

кубическую перовскитовую структуру. 

Для определения области гомогенности оксидов BaFe1-yYyO3-δ ме-

тодом твердофазного синтеза были приготовлены образцы в интервале 

составов 0.0≤y≤0.2 с шагом 0.05. При замещении железа на иттрий, был 

получен единственный сложный оксид состава BaFe0.9Y0.1O3-δ. Дифрак-

тограмма образца была проиндексирована в рамках кубической ячейки, 

пространственная группа Pm3m. 
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Для определения возможности замещения железа на другие 3d-

переходные металлы и образования твердых растворов состава 

BaFe0.9-xY0.1MexO3-δ, где Me = Co, Ni, Cu методом твердофазного синтеза 

были приготовлены образцы в интервале составов 0.0≤x≤0.2 с шагом 

0.05. 

Из рентгенографических данных установлено, что замещение же-

леза на никель или медь в указанных условиях не приводит к образова-

нию твердых растворов состава BaFe0.9-xY0.1MexO3-δ, где Me = Ni, Cu. 

А замещение железа на кобальт привело к образованию твердых 

растворов состава BaFe0.9-xY0.1CoxO3-δ. Область гомогенности сложных 

оксидов BaFe0.9-xY0.1CoxO3-δ простирается до содержания кобальта в 0.15. 

При введении кобальта в подрешетку железа в BaFe0.9Y0.1O3-δ 

наблюдается монотонное уменьшение параметров и объема ячеек твер-

дых растворов BaFe0.9-xY0.1CoxO3-δ, что объясняется размерным эффек-

том. 

Методом термогравиметрического анализа для оксидов  

BaFe1-x(Co,Y)xO3-δ получены зависимости кислородной нестехиометрии 

() от температуры T=298–1373 K на воздухе. Показано, что введение 

кобальта в позицию железа в BaFe0.9Y0.1O3-δ приводит к уменьшению 

содержания кислорода в образцах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы». 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ 

SmFe1-xCoxO3-δ 

Галайда А.П., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

620000, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Целью настоящей работы явились исследование кристаллической 

структуры и физико-химических свойств твердых растворов состава 

SmCo1-xFexO3 в зависимости от содержания допанта. 

Синтез образцов общего состава SmFe1-xCoxO3-δ с шагом 0.1 про-

водили по стандартной керамической и глицерин-нитратной технологи-

ям. Заключительный отжиг проводили при температуре 1100°С на воз-

духе, в течение 120-240 часов с промежуточными перетираниями в сре-

де этилового спирта и последующей закалкой на комнатную температу-

ру. 
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Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгено-

графически. Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки 

JCPDS и программного пакета «fpeak». Определение параметров эле-

ментарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием 

программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного ана-

лиза Ритвелда в программе «FullProf 2008». 

По результатам РФА установлено, что на воздухе твердые рас-

творы SmFe1-xCoxO3-δ образуются в интервале составов 0≤x≤1. Рентгено-

граммы оксидов SmFe1-xCoxO3-δ, (0≤x≤1) удовлетворительно описывают-

ся  в рамках орторомбической ячейки пространственной группы Pbnm. 

Для всех однофазных образцов определены параметры элементарной 

ячейки и координаты атомов. Установлено, что при увеличении концен-

трации кобальта в образцах параметры и объем элементарной ячейки 

сложных оксидов монотонно уменьшаются, что можно объяснить с точ-

ки зрения размерных эффектов. 

Абсолютное значение кислородного дефицита сложных оксидов 

SmFe1-xCoxO3-δ (x=0.5;1) определяли методами прямого восстановления 

образцов в токе водорода непосредственно в ТГ-установке и дихрома-

тометрического титрования. Значения содержания кислорода для окси-

дов SmFe1-xCoxO3-δ приведенные к комнатной температуре представлены 

в таблице. 

 

Состав 
Содержание 

кислорода 
Метод 

SmFe0.5Co0.5O3-δ 3.000.01 
Восстановление 

водородом 

SmCoO3-δ 3.010.05 
Дихроматометрическое тит-

рование 

 

Кислородную нестехиометрию () сложного оксида 

SmFe0.5Co0.5O3-δ изучали методом термогравиметрического анализа 

(ТГА) как функцию температуры (в интервале 25 – 1100°C) на воздухе. 

Установлено, что содержание кислорода в образце состава 

SmFe0.5Co0.5O3-δ близко к стехиометричному во всем исследованном ин-

тервале температур. 

Методом контактных отжигов изучена химическая совместимость 

образцов SmFe1-xCoxO3-δ (x=0.2; 0.5; 0.8) в интервале температур 800-

1100 °C. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы» 

 

 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ Sm-Fe-Co-O 

Галайда А.П., Дерябина К.М., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью настоящей работы явилось изучение фазовых равновесий, 

кристаллической структуры и кислородной нестехиометрии сложных 

оксидов, образующихся в квазитройной системе Sm-Fe-Co-O при 1100˚С 

на воздухе. 

По стандартной керамической и глицерин-нитратной технологи-

ямбыли приготовлены 35 образцов с различным соотношением метал-

лических компонентов. Заключительный отжиг проводили при темпера-

туре 1100°С на воздухеc последующей закалкой на комнатную темпера-

туру. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгено-

графически. 

В квазибинарной системе Sm-Co-O при 1100°С на воздухе под-

тверждено образование единственного соединения SmCoO3-, а в систе-

ме Sm-Fe-O - существование двух бинарных соединений: SmFeO3-δ и 

Sm3Fe5O12. Система Co-Fe-O в изучаемых условиях достаточно подроб-

но описана в [1], поэтому дополнительных исследований по ней в дан-

ной работе не проводили. 
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По результатам РФА всех исследуемых образцов, закаленных на ком-

натную температуру, предложена проекция изобарно-изотермической 

диаграммы состояния системы Sm-Fe-Co-O при 1100°С на воздухе. 

 

1. T.V. Aksenova, L.Ya. Gavrilova,V.A. Cherepanov. Phase equilibria 

and crystal structure of the complex oxides in the Sr–Fe–Co–O system. // J. 

Solid State Chemistry. 2008. V.181. I.6. P. 1480–1484. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы» 

 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002245960800145X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002245960800145X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002245960800145X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224596
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224596
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224596/181/6
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ФАЗ (La,Sr)2Mn1-xNixO4-δ 

Гилев А.Р., Киселев Е.А., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности 

получения, измерение электрических свойств и определение состава по 

кислороду фаз (La,Sr)2Mn1-xNixO4-δ с тетрагональной структурой типа 

K2NiF4, которые могут быть перспективны для практического примене-

ние в ТОТЭ, кислород-проницаемых мембранах и катализаторах.  

Для этой цели были синтезированы следующие 6 составов: 

LaSrNi0,5Mn0,5O4-δ, LaSrNi0,7Mn0,3O4-δ, LaSrNi0,3Mn0,7O4-δ, 

La1,2Sr0,8Ni0,9Mn0,1O4-δ, La1,3Sr0,7Ni0,9Mn0,1O4-δ, LaSrNi0,9Mn0,1O4-δ. Синтез 

проводили по глицерин-, глицин- и цитратно-нитратным технологиям. 

Обнаружено, что наиболее подходящей методикой синтеза данных 

твердых растворов является цитратная технология, требующая меньших 

затрат времени на отжиг для получения однофазных образцов, согласно 

которой после разложения цитратного прекурсора и его отжига при 

1000°С, образцы прессовали в виде брусков и спекали при 1370-1400°С 

в течении 12 часов на воздухе. Относительная плотность спеченных об-

разцов не превышала 90%. 

Фазовый состав образцов контролировали рентгенографически. 

Абсолютное содержание кислорода определяли методом обратного ди-

хроматометрического титрования, а относительно содержание в зависи-

мости от температуры – методом ТГА. Общую электропроводность и 

коэффициенты термо-эдс измеряли на воздухе как функции температу-

ры в интервале от 25 °С до 1100 °С с использование четырех-

контактного метода на постоянном токе 

По данным РФА установлено, что все полученные образцы 

изоструктурны родоначальнику ряда La2NiO4±δ (пр. гр. I4/mmm). 

Исследование общей электропроводности для четырех составов 

LaSrNi0,5Mn0,5O4-δ, LaSrNi0,7Mn0,3O4-δ, La1,3Sr0,7Ni0,9Mn0,1O4-δ и 

La1,2Sr0,8Ni0,9Mn0,1O4-δ выявило активационный характер изменения элек-

тропроводности с температурой со значениями энергии активации 20 

кДж/моль, 40 кДж/моль, 9 кДж/моль и 9 кДж/моль соответственно, что 

подтверждает полупроводниковый характер проводимости. Положи-

тельные значения термо-эдс, наблюдаемые для всех составов за исклю-

чением LaSrNi0,7Mn0,3O4-δ, могут свидетельствовать о преимущественно 

дырочном типе проводимости. Наибольшими значениями общей элек-

тропроводности порядка 250-300 См/см в интервале 400-1100°С облада-
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ли составы La1,3Sr0,7Ni0,9Mn0,1O4-δ и La1,2Sr0,8Ni0,9Mn0,1O4-δ, что на порядок 

больше значений для других составов и недопированного La2NiO4±δ.  

Методом обратного дихроматометрического титрования установ-

лено, что все исследуемые составы являются кислороддефицитными 

фазами, общий состав которых может быть выражен формулой 

(La,Sr)2Mn1-xNixO4-δ. Максимальное значение относительной кислород-

ной нестехиометрии на воздухе, определенное методом ТГА для состава 

La1,2Sr0,8Ni0,9Mn0,1O4-δ, не превышает 0.02 при 1100°С в сравнении с ком-

натной температурой. 

Таким образом, с точки зрения общей электропроводности, 

наиболее перспективными материалами для катодов ТОТЭ из исследуе-

мой системы, являются два состава La1,3Sr0,7Ni0,9Mn0,1O4-δ и 

La1,2Sr0,8Ni0,9Mn0,1O4-δ.  

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы» и гранта РФФИ (проект № 13-03-

00958). 

 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ {AgCl, AgBr}(т) 

Гребнева А.А., Булатов Н.К., Жукова Л.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Интерес к гидрохимически синтезированным твердым растворам 

хлорид-бромида серебра {AgCl, AgBr}(т) обусловлен тем, что они слу-

жат эффективным сырьем при выращивании монокристаллов для ИК-

волоконной оптики. Перспективным новым методом гидрохимического 

синтеза {AgCl, AgBr}(т) является метод кислотного воздействия на ин-

дивидуальные галогениды (КВИГ), в основе которого лежит явление 

изотермического преобразования индивидуальных AgCl(т
о
) и/или 

AgBr(т
о
) в твердый раствор под влиянием жидкой смеси хлористо- и 

бромистоводородной кислот {H2O, HCl, HBr}(ж). 

Построена термодинамическая модель гидрохимического синтеза 

твердых растворов {AgCl, AgBr}(т) по методу КВИГ. Её математическая 

форма имеет следующий вид: 
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исходной механической смеси индивидуальных AgCl(т
о
) и AgBr(т

о
); 

)т(
рав,AgBrN  – равновесная мольная доля компонента AgBr в твердом рас-

творе {AgCl, AgBr}(т); 
)заг(

0с  – начальная мольная плотность загрузки 

реактора; Т – температура; остальные величины – коэффициенты с из-

вестными числовыми значениями. Данная модель обеспечивает теоре-

тическое определение условий синтеза твердых растворов 

{AgCl, AgBr}(т) с требуемыми составами. 

В основе построения модели лежат уравнения термодинамиче-

ских законов равновесия базисных реакций жидкофазного химического 

превращения и межфазного массообмена, которые связывают равновес-

ные концентрации фазовых компонентов с температурой, и уравнения 

баланса, связывающие равновесные концентрации тех же компонентов с 

их начальными концентрациями. При этом аналитические выражения 

для коэффициентов активностей компонентов жидкой фазы и твердого 

раствора были установлены с помощью правила Здановского и модели 

регулярных растворов соответственно. Достоверность предложенной 

термодинамической модели синтеза подтверждена экспериментально. 

Относительное расхождение между расчетными и экспериментальными 

значениями мольной доли AgBr в твердых растворах не превышает по 

модулю 3 %. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ НАНОКЛАСТЕРНОГО 

ПОЛИОКСОМОЛИБДАТА Мо138  

С РОДАМИНОМ 4С В РАСТВОРЕ 

Гржегоржевский К.В., Остроушко А.А., Голуб А.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Создание интеллектуальных каталитических систем для тонкого 

органического синтеза является одним из перспективных научных 

направлений, в котором реализуются основные принципы современного 

подхода к синтезу наноматериалов.  

Идея разрабатываемой интеллектуальной каталитической систе-

мы состоит в использовании межмолекулярного комплекса, в котором 

одна часть играет роль катализатора, а другая – донора электронов, под-

держивая стабильность структуры комплекса. 

В качестве молекулы-катализатора был выбран нанокластерный 

полиоксомолибдат Мо138 тороидального строения - 

(NH4)32[Mo
VI

110Mo
V

28O416H6(H2O)58(CH3CO2)6]·xH2O (x ~ 250). В водном 

растворе он диссоциирует с образованием многозарядного полиоксо-

аниона, с последующей агрегацией полиоксоанионов в сферические по-

лые глобулы диаметром порядка 300 нм [1]. Каркас нанокластера обра-

зован координационными кислородными полиэдрами Мо
V
 и Mo

VI
, чем и 

обусловлены предполагаемые каталитические свойства. 

На роль донора электронов был выбран органический катионный 

люминофор родамин 4С с полосой люминесценции, перекрывающейся с 

областью поглощения нанокластера Мо138.  

Была поставлена цель подтвердить теоретически предсказанное 

комплексообразование Мо138 и родамина 4С в водном растворе. Для это-

го с помощью спектрофотометрии методом молярных отношений была 

исследована серия растворов с соотношениями N(Mo138)/N(Родамин 4С): 

1/1, 1/3, 1/7, 1/10, 1/15, 1/20. Так как в растворе с соотношением 1/20 

наблюдалось образование темно-синих частиц осадка – система находи-

лась в области изоэлектрической точки, он не подходил для данной ме-

тодики определения количественного состава комплекса.  

Анализ спектров поглощения остальных растворов, снятых отно-

сительно растворов родамина 4С с соответствующими концентрациями, 

показал рост интенсивности характеристических пиков люминофора и 

наличие у них батохромного сдвига: 350→363, 520→530, 557→590 нм. 

На этом фоне также наблюдалось повышение интенсивности характери-

стической полосы Мо138 с максимумом 739 нм, но с увеличением кон-

центрации родамина 4С интенсивность начинала монотонно убывать, не 



258 

 

опускаясь при этом до значения интенсивности данной полосы чистого 

нанокластера. Наряду с этим имеется батохромный сдвиг (3-5 нм) ха-

рактеристической полосы Мо138 при 310 нм и монотонный рост ее ин-

тенсивности с повышением концентрации люминофора, в отличие от 

полосы с максимумом 739 нм. Начиная с соотношения 1/7, обнаружено 

возникновение нового пика 579 нм, связанного с перестройкой элек-

тронной структуры комплекса. Пик острой формы полностью сформи-

рован при соотношении 1/15. 

Таким образом, методом молярных отношений на качественном 

уровне было подтверждено комплексообразование между нанокластер-

ным полиоксомолибдатом Мо138 и молекулами родамина 4С. Установ-

ление постоянного соотношения компонентов в комплексе возможно 

только в изоэлектрической точке и может быть определено в ходе даль-

нейших исследований по измерению ξ-потенциала системы. 

1. Liu T., Diemann E., Müller A.//J.C.E.V.84. №3. 2007. P. 526-532. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта        

РФФИ  10-03-00-799. 

 

 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРА СОЕДИНЕНИЙ С 

ПЕРОВСКИТОПОДОБНОЙ СТРУКТУРОЙ La1-xBixMn1-yFeyO3±δ 

Данилова В.В., Каймиева О.С., Морозова М.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Сложные оксиды La1-xSrxMn1-yFeyO3±δ могут быть интересны как 

катодные материалы для твердооксидных топливных элементов, рабо-

тающих при температурах меньше, чем 900°С. Кроме того, эти материа-

лы имеют хорошую электрическую проводимость, высокую каталитиче-

скую активность для кислородного восстановления и лучшую ионную 

проводимость, чем в манганитах лантана-стронция. 

Целью настоящей работы является синтез, исследование струк-

турных и транспортных свойств подобной La1-xBixMn1-yFeyO3±δ системы, 

где в качестве допанта на позицию лантана был выбран Bi
3+

. 

Образцы La1-xBixMn1-yFeyO3±δ (х=0.1-0.5, у=0.1-0.5) были синтези-

рованы по стандартной керамической технологии и с использованием 

цитратного метода. Аттестацию полученных порошкообразных образ-

цов проводили с помощью РФА. Обнаружено, что конечная температура 

синтеза снижается с возрастанием содержания висмута, и в случае при-

менения цитратного метода. По данным рентгенограмм было определе-
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но, что соединения обладают гексагональной симметрией (Пр. гр. R-3C). 

Были уточнены параметры элементарных ячеек.  

Исследование морфологии поверхности спеченного брикета и ло-

кального химического состава La0.8Bi0.2Mn0.9Fe0.1O3±δ, полученного через 

жидкие прекурсоры, выполнено с использованием РЭМ JEOL JSM 

6390LA и энергодисперсионного анализатора JEOL JED 2300. Микро-

изображения показали, что образец однофазный, формируются зерна 

кубической формы, средний размер частиц составляет порядка 1 мкм.  

Методом импедансной спектроскопии с применением двухкон-

тактной ячейки с платиновыми электродами в интервале температур 

800-200°С исследованы электрохимические характеристики полученных 

соединений. Построены температурные зависимости электропроводно-

сти в координатах –lgσ – 1/T. Найдено, что в серии с одинаковым со-

держанием висмута, электропроводность образцов уменьшается с уве-

личением замещения железом. 
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-03-00953. 

 

 

  



260 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ  

В СИСТЕМЕ Y-Sr-Co-O 

Диденко К.О., Галимова А.Н., Урусова А.С., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Данная работа посвящена изучению кристаллической структуры 

и кислородной нестехиометрии сложных оксидов состава Y1-xSrxCoO3-δ.  

Образцы для исследования Y1-xSrxCoO3-δ (0.0≤х≤1.0) были получе-

ны растворным методом синтеза с использованием глицерина. Заключи-

тельный отжиг проводили при 1173 K на воздухе с последующим мед-

ленным охлаждением до комнатной температуры. Аттестацию получен-

ных оксидов осуществляли методом рентгеновской порошковой ди-

фракции в CuKα-излучении. 

В системе Y-Co-O при 1173 К образуется единственный сложный 

оксид состава YCoO3-. По результатам РФА установлено, что YCoO3- 

имел перовскитоподобную структуру с орторомбическими искажениями 

(пр. гр. Pbnm). Параметры элементарной ячейки:  

a = 5.138 Å, b = 5.421 Å, с = 7.366 Å. 

Кобальтит иттрия YCoO3- устойчив на воздухе в широком темпе-

ратурном интервале. Согласно рентгенографическим данным  

in situ в интервале температур 298T, K1273 и Po2 = 0.21 атм кристал-

лическая структура YCoO3- не изменяется и во всех случаях хорошо 

описывается орторомбической ячейкой (пр. гр. Pbnm). С ростом темпе-

ратуры происходит монотонное увеличение параметра a, b и c элемен-

тарной ячейки сложного оксида, вследствие возрастания энергии коле-

бания атомов в решетке при увеличении температуры. 

При температурах выше 1273 К наблюдается разложение кобаль-

тита иттрия YCoO3- на оксид иттрия Y2O3 и кобальта CoO. 

Для определения области гомогенности оксидов Y1-xSrxCoO3-δ 

растворным методом были приготовлены образцы в интервале составов 

0.0≤x≤1.0 с шагом 0.1. 

Подобно незамещенному кобальтиту YCoO3-, дифрактограммы 

твердых растворов Y1-xSrxCoO3-δ с 0.0≤х≤0.1, медленно охлажденных на 

воздухе с 1173 K до комнатной температуры, были проиндексированы в 

рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm). Дальнейшее увеличение 

содержания стронция в образцах приводит к структурному переходу от 

орторомбической к кубической симметрии, и сложные оксиды  

Y1-xSrxCoO3-δ с 0.8≤х≤1.0 кристаллизуются в кубической ячейке (пр. гр. 

Pm3m). Промежуточные составы содержат в равновесии две фазы: орто-

ромбическую (пр. гр. Pbnm) и кубическую (пр. гр. Pm3m). 
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Для всех однофазных образцов из рентгенографических данных 

были вычислены параметры кристаллической решетки. Показано, что 

при введении стронция в позицию иттрия в YCoO3-δ наблюдается моно-

тонное увеличение параметров и объема элементарных ячеек, что можно 

объяснить с точки зрения размерных эффектов. 

Методом термогравиметрического анализ для Y1-xSrxCoO3-δ (х=0; 

0.8; 1.0) получены зависимости кислородной нестехиометрии (δ) от тем-

пературы в интервале 298–1173 К на воздухе. Показано, что введение 

стронция в позицию иттрия в YCoO3-δ приводит к уменьшению содер-

жания кислорода в образцах. Абсолютное содержание кислорода в 

сложных оксидах Y1-xSrxCoO3-δ (х=0; 0.8; 1.0) было определено методом 

прямого восстановления оксида в токе водорода и йодометрическим 

титрованием.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы». 

 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА Sr2Mg0.25M0.75MoO6 (M = Ni, Zn) 
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Уральский федеральный университет 
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(2) 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Разработка и исследование новых материалов для твёрдооксид-

ных топливных элементов (ТОТЭ) является весьма популярной обла-

стью исследований в физической химии и материаловедении. Использо-

вание традиционных никелевых и никель-керметных анодов сопряжено 

с рядом технологических трудностей. Было обнаружено, что двойные 

перовскиты Sr2MMoO6 (M = Mg, Ni) являются перспективными анод-

ными материалами для среднетемпературных ТОТЭ благодаря прово-

димости смешанного типа. 

Образцы Sr2Mg0.25M0.75MoO6 (M = Ni, Zn) были синтезированы на 

воздухе из жидких прекурсоров. Анализ фазового состава и кристалли-

ческой структуры был проведён на дифрактометре Inel Equinox 3000 (Сu 

Кα-излучение), снабжённого высокотемпературной приставкой HDK S1 

(Edmund Buechler GmbH). Проводимость керамических образцов была 
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исследована стандартным четырёх зондовым методом. Термическое 

расширение образцов было измерено на дилатометре Tesatronic ТТ 80. 

Термодинамическая устойчивость образцов в восстановительной атмо-

сфере была изучена при помощи ТГ установки STA 409 PC, Netzsh. 

Было обнаружено, что сложные оксиды Sr2Mg0.25M0.75MoO6 

(M = Ni, Zn) при 298 К обладают тетрагональной структурой 

(пр. гр. I4/m). Установлено, что при температуре выше 510 К происходит 

фазовый переход в кубическую структуру (пр. гр. Fm3m) для 

Sr2Mg0.25Ni0.75MoO6 и при 708 К – для Sr2Mg0.25Zn0.75MoO6. 

Была изучена зависимость общей проводимости 

Sr2Mg0.25Ni0.75MoO6 от температуры и парциального давления кислорода. 

Обнаружено, что в окислительной атмосфере (pO2 = 0.21 атм) с ростом 

температуры в интервале 673–1073 К происходит соответствующий рост 

проводимости с 0.004 до 0.007 См∙см
-1

, энергия активации при этом со-

ставляет 0.46 эВ. С уменьшением парциального давления кислорода 

проводимость образца возрастает, и при 1073 К и pO2 = 1∙10
-18

 атм её 

значение составило 33.37 См∙см
-1

.  

Термическое расширение образцов Sr2Mg0.25M0.75MoO6 было изу-

чено методом высокотемпературной рентгеновской дифракции (298–

873 К) для М=Zn, Ni и дилатометрии (298–1073 К) для М=Ni. Получен-

ные усреднённые значения коэффициентов термического расширения 

соответствуют значениям КТР наиболее часто используемых электроли-

тов для ТОТЭ. Изотермическое расширение образца Sr2Mg0.25Ni0.75MoO6 

было исследовано при температуре 1073 К в диапазоне парциальных 

давлений кислорода 1·10
-18
 pO2, атм  0.21. Заметных изменений раз-

меров образца в области высоких и средних давлений не обнаружено 

вплоть до 10
-15

 атм. 

При изучении термодинамических свойств Sr2Mg0.25M0.75MoO6 

было установлено, что в смеси 50%H2/N2 образец c M=Ni начинает те-

рять массу при 900 К, а при температуре 1173 К начинает разлагаться, 

тогда как образец c M = Zn начинает терять массу при 860 К, а разла-

гаться начинает при температуре 1020 К.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 11-03-00282-а). 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ (La1-xSrx)2Fe1-yNiyO4±δ 

Епифанова А.А., Киселев Е.А., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью настоящей работы являлось получение образцов из систе-

мы (La1-xSrx)2Fe1-yNiyO4±δ с тетрагональной структурой типа K2NiF4 (пр. 

гр. I4/mmm), определение областей гомогенности образующихся твер-

дых растворов при 1100
0
С на воздухе и уточнение параметров кристал-

лической структуры для однофазных составов. 

С этой целью были синтезированы 40 образцов общего состава 

(La1-xSrx)2Fe1-yNiyO4 по глицин-нитратной технологии с использованием 

следующих реактивов La(NO3)3×6H2O (х.ч), Ni(CH3COO)2×4H2O (х.ч.), 

H2NCH2COOH (х.ч.), SrCO3 (ос.ч.), FeC2O4×2H2O (х.ч.). Образцы отжи-

гали на воздухе при температуре 1100°С в течение 5-8 суток с промежу-

точными перетираниями через каждые 20 часов отжига. 

Однофазность образцов была исследована методом РФА. Съемку 

образцов проводили в Cu-Kα излучении на дифрактометрах ДРОН-6 в 

интервале углов 20 ≤ 2θ ≤ 75 и Equinox 3000 в интервал углов 10 ≤ 2θ ≤ 

90. Идентификацию фаз осуществляли с помощью картотеки PDF-2 

ICDD 2010. Структурные параметры уточняли методом Ритвелда в при-

ложении FullProf. 

По результатам РФА была выделена область гомогенности твер-

дых растворов (La1-xSrx)2Fe1-yNiyO4±δ, которая представлена в виде за-

штрихованной области на изобарно-изотермическом сечении диаграммы 

состояния квази-четверной системы La2NiO4-“La2FeO4.5”-“Sr2FeO3.5”-

“Sr2NiO3”. 

 



264 

 

(L
a

,S
r)

2
(F

e,
N

i)
O

4
(La,Sr)

2
(Fe,Ni)O

4

(Sr,La)
2
(Fe,Ni)O

4

(La,Sr)(Fe,Ni)O
3

La
2
O

3

(Sr,La)
3
(Fe,Ni)

2
O

7

"Sr
2
NiO

3
"

"Sr
2
FeO

3.5
""La

2
FeO

4.5
"

N
i

Sr

La
2
NiO

4

SrO

 

В качестве примесных фаз для неоднофазных образцов в обога-

щенной по лантану области диаграммы состояния были обнаружены 

оксид лантана La2O3 и фазы со структурой перовскита (La,Sr)(Fe,Ni)O3. 

В противоположной неоднофазной области для трех синтезированных 

образцов были обнаружены оксид стронция и тетрагональная фаза 

(Sr,La)3(Fe,Ni)2O7. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы» и гранта РФФИ (проект № 13-03-

00958). 

 

 

СВОЙСТВА ФАЗ В СИСТЕМЕ LaSrFe1-xNixO4-δ 

Захватошин А.А., Киселев Е.А., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью работы является исследование общей электропроводности 

и термо-эдс составов с x= 0.3, 0.5 и 0,7 из системы LaSrFe1-xNixO4-δ со 
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структурой типа K2NiF4 (пр. гр. I4/mmm), оценка ЛКТР и кислородной 

нестехиометрии δ для наиболее электропроводящего состава. 

Для этого были синтезированы образцы указанных составов через 

разложение глицин-нитратного прекурсора. Твердофазный синтез осу-

ществлялся спеканием спрессованных в виде брусков образцов в интер-

вале температур 1623-1673 K. Фазовый состав образцов контролировали 

рентгенографически Относительная плотность спеченных образцов до-

стигала 95% от рентгенографической.  

Электропроводность и термо-эдс образцов измеряли как функции 

температуры в интервале 373-1373 K на воздухе с использование четы-

рех-контактного метода при постоянном токе. Температурные зависи-

мости общей электропроводности представлены на рисунке. 
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Преимущественно активационный характер изменения электро-

проводности для всех исследуемых образцов свидетельствует о полу-

проводниковом типе проводимости с расчетными энергиями активации 

8.5 кДж/моль 11 кДж/моль, и 15 кДж/моль соответственно для составов 

x=0.3, x=0.5 и x=0.7. 

Методом ТГА было установлено, что образец с x=0.5 при высо-

ких температурах является кислороддефицитной фазой (δ=0,03 при 1373 

K) и практически стехиометричным (δ=0) при комнатной температуре. 
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Средний ЛКТР, рассчитанный по данным высокотемпературной 

рентгенографии, составляет αL=13,7×10
-6

 K
-1

 в интервале температур 

298-1373 K. 

 

1. Makhnach L.V., Pankov V.V., Strobel P. High-temperature oxygen 

non-stoichiometry, conductivity and structure in strontium-rich nickelates 

La2-XSrXNiO4-δ (x = 1 and 1.4). //Mater Chem. and Phys. 2008. V. 111. P. 

125-130. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы» и гранта РФФИ (проект № 13-03-

00958). 

 

 

ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Sr1-xSmxFeO3-δ: КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Зубаткина Л.В., Волкова Н.Е., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Сложные оксиды на основе РЗЭ и 3d-переходных металловявля-

ются объектом многочисленных исследований в связи с возможностью 

их потенциального применения в различных областях техники. Для экс-

плуатации 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 перовскитоподобных ок-

сидовSr1-хSmхFeO3-δ. 

Синтез образцов общего состава Sr1-хSmхFeO3-δпроводили по 

стандартной керамической и глицерин-нитратной технологиям. 

Фазовый состав полученных оксидов определяли рентгенографи-

чески. Определение параметров элементарных ячеек осуществляли с 

использование программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полно-

профильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». 

Рентгенограмма кобальтита SmFeO3-δ, полученного методом 

твердофазного синтеза, была проиндексирована в рамках орторомбиче-

ской ячейки пространственной группы Pbnmс параметрами: а = 5.400 Å, 

b = 5.593 Å, c = 7.708 Å. 

Установлено, что однофазные сложные оксиды Sr1-хSmхFeO3-δ об-

разуются в интервале составов 0.0 ≤ х ≤ 0.50. Рентгенограммы всех од-
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нофазных оксидов удовлетворительно описываются в рамках кубиче-

ской ячейки пространственной группы Pm3m. 

При увеличении концентрации ионов самария наблюдается 

уменьшение параметров и объема элементарных ячеек для сложных ок-

сидов Sr1-хSmхFeO3-δ(0.0  x  0.50), что связано с меньшим радиусом 

иона самария по сравнению с ионом стронция (rSm
3+

=1.38 Å; rSr
2+

=1.58 

Å, к.ч. 12). 

По данным РФА образцы Sr1-хSmхFeO3-δс x ≥ 0.60 являются мно-

гофазными. На рентгенограммах образцов, находящихся за пределами 

области гомогенности, помимо основной фазы Sr0.5Sm0.5FeO3-δ были за-

фиксированы рефлексы, относящиеся к ферриту самария SmFeO3-δ. 

Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов 

Sr1-хSmхFeO3-δ (x=0-0.5) изучали методом термогравиметрического ана-

лиза (ТГА) как функцию температуры (в интервале 25 – 1100°С) на воз-

духе.Абсолютное значение кислородного дефицита определяли метода-

ми прямого восстановления образцов в токе водорода и окислительно-

восстановительного титрования. 

Установлено, что для твердых растворовSr1-хSmхFeO3-δ (x=0-0.5) 

величина содержания кислорода незначительно повышается при увели-

чении концентрации допанта. 

Исследована химическая совместимость сложных оксидов 

Sr1-хSmхFeO3-δ (x=0, 0.2, 0.4) с материалом электролита топливного эле-

мента в температурном интервале 800-1100°С. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы “Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы“ 

 

 

МОЛИБДАТЫ ВИСМУТА Bi13Mo5O34±δ, ЗАМЕЩЕННЫЕ 

ЭЛЕМЕНТАМИ VIIIB ГРУППЫ: СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ 

И СВОЙСТВА 

Киселёва Е.В., Михайловская З.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Молибдаты висмута Bi13Mo5O34±δ и твердые растворы на их осно-

ве, содержащих в структуре колончатые фрагменты [Bi12O14]n
8n+

, тетра-

эдры MoO4 и изолированные ионы Bi, обладают кислородно-ионной 

проводимостью, причем перенос заряда в структуре осуществляется 

анизотропно, вдоль колонок. 
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Работа посвящена исследованию возможности образования и 

изучению свойств замещенных элементами подгруппы железа молибда-

тов висмута с общими формулами Bi13Mo5-xMexO34±δ и  

Bi13-xMexMo5O34±δ, а так же установлению специфики данных соедине-

ний. Образцы были синтезированы по стандартной керамической техно-

логии, фазовый состав контролировался посредством РФА. Рассчитаны 

структурные параметры синтезированных соединений. Для образца, до-

пированного кобальтом, проведено полнопрофильное уточнение струк-

туры по данным рентгенографии и нейтронографии. Керамика и порош-

ки синтезированных сложных оксидов исследованы методом электрон-

ной микроскопии. 

Экспериментально измеренная плотность образцов соответствует 

рентгенографической. Установлены области гомогенности твердых рас-

творов замещения. Для кобальта область гомогенности находится в пре-

делах до x<0.2 при замещении в подрешетку висмута и молибдена. При 

х<0.1 железо в подрешетку висмута почти не входит, но замещает мо-

либден до x<0.4. Показано, что висмут не замещается никелем, но про-

исходит замещение в позицию молибдена при х=0.1. Это согласуется с 

данными по величине ионных радиусов и характерным координацион-

ным окружением указанных ионов. 

Методами ТГА, ДСК и высокотемпературного РФА показано, что 

образцы термически устойчивы. Наблюдается исчезновение фазового 

перехода в области 350°С, характерного для матричного соединения и 

связанного с триклинными искажениями первоначальной структуры. 

Для образца, допированного железом, рентгенографически выявлены 

обратимый распад и восстановление структуры в интервале 590-650°С. 

Электропроводность твердых растворов изучена методом импе-

дансной спектроскопии, построены температурные зависимости прово-

димости. Изученные соединения проявляют существенное увеличение 

электропроводности по сравнению с матрицей. Аррениусовские графи-

ки имеют линейный вид, рассчитанные величины энергии активации 

типичны для сложнооксидных материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов 

РФФИ №12-03-00464, №12-03-31119, ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-

2013 годы»: соглашение № 14.132.21.1455. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

СЛОЖНО-ЗАМЕЩЕННЫХ НИОБАТОВ ВИСМУТА СОСТАВА 

Bi7Nb2-xLaxO15.5±δ 

Крылов А.А., Бочарников С.С., Шатохина А.Н., Емельянова Ю.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

На настоящий момент одно из активно развиваемых направлений 

науки и техники связано с разработкой твердооксидных топливных эле-

ментов (ТОТЭ). Эффективность функционирования ТОТЭ в значитель-

ной мере определяется электрохимической активностью электролита.  

Известно, что высокотемпературная модификация оксида висмута 

δ-Bi2O3 демонстрирует высокие значения кислородно-ионной проводи-

мости, но в достаточно узком температурном интервале 730-825°C. 

Установлено, что допирование оксида висмута различными катионами 

металлов (V, Nb и Ta) приводит к стабилизации δ-Bi2O3 при комнатной 

температуре с образованием твердых растворов.  

Настоящая работа посвящена изучению кристаллической струк-

туры и физико-химических свойств замещенных ниобатов висмута со-

става Bi7Nb2-xLaxO15.5±δ (0.1≤x≤1.0). Твердые растворы получали по стан-

дартной керамической технологии с промежуточными перетираниями в 

агатовой ступке в среде этилового спирта. Фазовый состав образцов 

контролировали с помощью метода РФА (ДРОН-3М, CuKα-излучение). 

Были установлены области гомогенности синтезированных порошков, 

уточнены параметры элементарных ячеек по однозначно проиндициро-

ванным линиям порошковых рентгенограмм, установлена кристалличе-

ская структура соединений. 

Методом лазерной дифракции определён средний размер частиц. 

Исследована объёмная, рентгенографическая плотность образцов. 

Электропроводность керамики была исследована методом импе-

дансной спектроскопии в интервале температур 800-300°С в режиме 

охлаждения. Оценены параметры импеданса, подобраны эквивалентные 

схемы ячеек. Построены температурные зависимости электропроводно-

сти в координатах –lgσ – 1/T. Выявлены наиболее перспективные по 

величине общей электропроводности и термической стабильности со-

ставы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№12-03-31119, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России на 2009-2013 годы»: соглашение № 14.132.21.1455. 
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КОМПОЗИТНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ BIFEVOX + M2O3 

И BIFEVOX + YSZ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Курбангалин Р.К., Морозова М.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

К наиболее серьезным проблемам, стоящим перед человечеством, 

относится проблема получения энергии наиболее экологически чистым 

и экономически выгодным способом. Преобразование энергии топлива в 

традиционной энергетике характеризуется невысоким КПД. Твердоок-

сидные топливные элементы (ТОТЭ) являются достаточно эффектив-

ными преобразователями химической энергии в электрическую. Основ-

ной проблемой при создании таких устройств является поиск или, точ-

нее, создание материалов, обеспечивающих высокоэффективную работу 

ТОТЭ.  

Данная работа посвящена модифицированию электролита γ-

BIFEVOX0.3 (Bi4Fe0.3V1.7O11-δ) путем создания композитов на его основе 

с использованием нанодисперсных порошков простых оксидов - метал-

лов и стабилизированного диоксида циркония (YSZ) с целью увеличе-

ния его кислородно-ионной проводимости. 

Нанопорошки оксидов металлов (M - Bi, Al) и YSZ были получе-

ны методом лазерного испарения. Размер частиц для оксидов алюминия 

и висмута находится в диапазоне 10-50 нм. Композиты BIFEVOX + 

M2O3 (или YSZ) готовили следующим образом: после смешения соот-

ветствующих порошков полученные смеси перетирали в агатовой ступ-

ке, прессовали и отжигали в виде таблеток при температуре 800°С. Вза-

имодействия компонентов композита с образованием дополнительных 

фаз рентгенографическим методом не выявлено. 

Для спеченных образцов с помощью РЭМ и приставки для энер-

годисперсионного микроанализа исследован скол таблетки композита. 

Установлено, что состав образцов соответствует номинальной компози-

ции, взаимодействия компонентов не выявлено. Оценена пористость 

образцов. Методом ИК-спектроскопии установлены частотные характе-

ристики группировок металл-кислород кристаллической структуры изу-

ченных твердых растворов. 

Методом импедансной спектроскопии исследованы температур-

ные зависимости электропроводности полученных композитов в интер-

вале температур от 800 до 250
0
C. Подобраны эквивалентные схемы яче-

ек для низко- и высокотемпературной области. Обнаружено, что относи-

тельно небольшие количества добавки значительно увеличивают прово-

димость, не меняя характера ее температурной зависимости, а с даль-
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нейшим увеличением вводимого нанопорошка происходит падение 

электропроводности композитов. Таким образом, модифицирование 

BIFEVOX нанопорошками простых оксидов металлов, несомненно, 

представляет интерес и требует дополнительных исследований. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК ТВЕРДЫХ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ZrO2 И CeO2 МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ  

Лютягина Н.А.
(1)

, Калинина Е.Г.
(2)

, Буянова Е.С.
(1)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

Институт электрофизики УрО РАН 

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

 

В последнее время особое внимание уделено кислород проводя-

щим твердым электролитам, что обусловлено их применением для твер-

дооксидных топливных элементов (ТОТЭ) и кислородных сенсоров. 

Использование среднетемпературных  ТЭ позволяет снизить рабочую 

область температур без ущерба эффективности работы топливного эле-

мента. Твердые электролиты на основе оксида CeO2 являются альтерна-

тивой YSZ, т.к они имеют большую электропроводность по сравнению с 

YSZ в среднетемпературной области.  

Нанопорошки YSZ, Ce0.77Sm0.23O1.89 и Ce0.74Gd0.26O1.88 были полу-

чены методом лазерного испарения и конденсации. Методами рентге-

нофазового анализа (Bruker D8 DISCOVER), электронной просвечива-

ющей микроскопии (JEOL JEM 2100), определения удельной поверхно-

сти (метода БЭТ Micromeritics TriStar 3000), термогравиметрического 

анализа (NETZSCH STA-409) были исследованы фазовый состав, струк-

тура, морфология сферических наночастиц. Нанопорошок YSZ характе-

ризуется Sуд = 54,6 м
2
/г, средний геометрический диаметр составляет 

10,9 нм. Значения удельной поверхности для нанопорошков 

Ce0.74Gd0.26O1.88  и Ce0.77Sm0.23O1.89  составляют 93 и 74 м
2
/г, соответствен-

но.  

Методом электроакустического анализа (DT-300 Dispersion Tech-

nologies) и динамического рассеяния света (Brookhaven ZetaPlus) в рабо-

те были изучены электрокинетические свойства и дисперсность суспен-

зий нанопорошков YSZ: исходной и дезагрегированной. Суспензии для 

проведения исследования, концентрацией 10 г/л,  готовили в смешанной 

дисперсионной среде изопропанол/ацетилацетон. Была изучена кинети-

ка дезагрегации исходной суспензии нанопорошка YSZ методом ультра-
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звукового диспергирования в УЗ-ванне (УЗВ-13/150-ТН, мощность 

240 Вт). Полная дезагрегация суспензии не достигается, но доля инди-

видуальных частиц существенно возрастает. Для получения дезагреги-

рованной суспензии исходную суспензию, обработанную ультразвуком, 

подвергали центрифугированию (центрифуга Hermle Z383) в режиме 10 

000 об./ 3 мин. Концентрация полученной суспензии уменьшилась и 

составила 6,4 г/л., эффективный диаметр частиц YSZ составил 69,8 нм.  

Получение тонких пленок твердого электролита проводили мето-

дом электрофоретического осаждения (ЭФО) из исходной и дезагреги-

рованной суспензий нанопорошка YSZ. В качестве полимерного моди-

фикатора использовали БМК-5.  ЭФО проводили на пористые катоды 

La0,6Sr0,4MnO3 при постоянном напряжении U=50 B и комнатной темпе-

ратуре, варьировали время осаждения суспензий YSZ. Массы покрытий, 

полученных методом ЭФО из исходной и дезагрегированной суспензий 

нанопорошка YSZ  составили 2 и  2,9 мг/см
2
. Аналогичные исследова-

ния были проведены для составов нанопорошков Ce0.74Gd0.26O1.88 и 

Ce0.77Sm0.23O1.89. Была изучена степень спекания покрытий на воздухе и 

получены электронные и оптические микрофотографии, которые позво-

лили дать заключение о структуре поверхности тонких пленок.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ «Мой пер-

вый грант» №12-08-31156. 

 

 

СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

И КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ 

СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ Sm2-хSrхCoO4δ 

Маклакова А.В., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Сложные оксиды со структурой перовскита ABO3 и A2BO4 

(где A – РЗЭ и/или ЩЗЭ; В – Cu, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) являются объек-

том многочисленных исследований в связи с возможностью их потенци-

ального применения в различных областях техники. 

Благодаря устойчивости к окислительным средам и высоким тем-

пературам, высокой электропроводности и подвижности кислородной 

подрешетки, данные материалы используются в качестве катодов CO2-

лазеров, электродов топливных элементов, кислородных мембран, маг-

ниторезистеров и катализаторов дожигания выхлопных газов. 
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Поэтому целью данной работы явились оптимизация условий 

синтеза, изучение кристаллической структуры и кислородной нестехио-

метрии  твёрдых растворов состава Sm2-хSrхCoO4δ 

Синтез образцов общего состава Sm2-хSrхCoO4δ 

(0.2≤х≤1.1)проводили по стандартной керамической технологии. Заклю-

чительный отжиг проводили при 1100°C на воздухе в течение 240 часов 

с промежуточными перетираниями в среде этилового спирта и последу-

ющим медленным охлаждением или закалкой на комнатную температу-

ру, в зависимости от поставленных задач. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгено-

графически. Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки 

JCPDS и программного пакета «fpeak». Определение параметров эле-

ментарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием 

программ«CelRef 4.0», уточнение полнопрофильного анализа Ритвелда в 

программе «FullProf2008».  

По результатам РФА установлено, что твердые растворы 

Sm2-хSrхCoO4δ, в указанных условиях, образуются в интервале составов 

0.7x0.9. Рентгенограммы всех однофазных оксидов удовлетворитель-

но описываются в рамках тетрагональной ячейки пространственной 

группы Fmm2. В таблице представлены параметры элементарных ячеек 

твердых растворов Sm2-хSrхCoO4δ. 

 

x а, Å b, Å с, Å V, (Å)
3
 

0.7 5.340(1) 5.341(1) 12.178(1) 347.32(2) 

0.8 5.326(1) 5.328(2) 12.169(1) 345.40(2) 

0.9 5.324(1) 5.325(2) 12.199(2) 345.93(4) 

 

Согласно данным РФА образцы общего состава Sm2-хSrхCoO4δ с 

x=0.2-0.6 и 1.0-1.1 были многофазными. Помимо основной фазы - гра-

ничного твердого раствора Sm2-хSrхCoO4δ, оксиды с x=0.2-0.6 содержали 

в равновесии оксид самария Sm2O3 и кобальтит самария SmCoO3-δ, тогда 

как на рентгенограммах образцов,обогащенных стронцием (x=1.0-1.1), 

присутствовалирефлексы, относящиеся к твердому раствору на основе 

кобальтита стронция Sr1-хSmхCoO3-δ. 

Величину содержания кислорода однофазных оксидов определя-

ли методами полного восстановления образцов в токе водорода и ди-

хроматометрического титрования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы»  
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ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ХИМИЧЕСКОЙ 

ДИФФУЗИИ ДВОЙНОГО ПЕРОВСКИТА PrBaCo1.6Fe0.4O6–δ 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Важное место в поиске и создании новых материалов, перспек-

тивных для использования в качестве электродов твердооксидных топ-

ливных элементов, кислородных мембран занимают  сложные оксиды со 

структурой двойного перовскита, такие как PrBaCo2-xFexO6–δ, обладаю-

щие смешанной электронно-ионной проводимостью и быстрым кисло-

родным транспортом. Однако данные касающиеся таких ключевых 

свойств, как кислород-ионная проводимость и коэффициент химической 

диффузии весьма ограничены. Поэтому целью данной работы является 

изучение электронного и ионного транспорта в частично замещенном 

кобальтите празеодима-бария PrBaCo1.6Fe0.4O6–δ. 

Синтез образцов для исследования осуществляли по глицерин-

нитратной технологии. Чистота всех исходных реактивов превышала 

99%. Заключительный отжиг был проведен при 1373 К на воздухе, с 

последующим охлаждением до комнатной температуры со скоростью 

100 К/час. Для измерения электронной (кислород-ионной) проводимо-

сти из синтезированных порошков под давлением 30-40 атм (80 атм) 

были спрессованы бруски (таблетки). Спрессованные изделия спекали 

при температуре 1513 К на воздухе в течение 12 часов с последующим 

медленным охлаждением до комнатной температуры со скоростью 100 

К/час. Во избежание припекания образцов к платиновой чаше использо-

вали подложку из спекаемого материала. 

Фазовый состав и кристаллическую структуру полученных окси-

дов анализировали при комнатной температуре на воздухе (с использо-

ванием Cu-Kα-излучения) методом рентгенофазового и рентгенострук-

турного анализа, соответственно. Исследования проводили на дифрак-

тометрах ДРОН-6 и Equinox-3000. Уточнение параметров кристалличе-

ской структуры из дифракционных данных осуществлялось методом 

полнопрофильного анализа Ритвелда в программной среде "FullProf". 

Общую удельную электропроводность измеряли на спеченных 

образцах четырехконтактным методом на постоянном токе в зависимо-

сти от температуры и парциального давления кислорода в интервалах 

973 ≤ T, K ≤ 1323 и 10
-5

 ≤ P(O2), атм ≤ 0.21, соответственно. 

Коэффициент химической диффузии и кислород-ионную прово-

димость изучали поляризационным методом как функцию от темпера-

туры и парциального давления кислорода в интервалах 873 ≤ T, K ≤ 973 
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и 10
-5

 ≤ P(O2), атм ≤ 0.21, соответственно. Измерения проводили на спе-

циально сконструированной установке с использованием циркониевых 

блокирующих электродов. При этом наблюдали рост кислород-ионной 

проводимости с увеличением температуры и падением P(O2). 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Исследова-

ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России» на 2007-2013 гг. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАНОКЛАСТЕРНОГО 

ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТА Мо132 С ОРГАНИЧЕСКИМИ 

РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

Моричева Н.А., Тонкушина М.О., Сафронов А.П., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Кеплераты или нанокластерные полиоксометаллаты со структу-

рой букибола  – сравнительно молодой и малоизученный класс соедине-

ний, обладающих уникальной структурой. Такие кластеры имеют сфе-

рическую форму молекулы с внутренней полостью, в обычных условиях 

заполненной водой, которую могут замещать другие гостевые молеку-

лы. Интерес, как с фундаментальной, так и с практической точек зрения 

представляет изучение взаимодействия кеплератов с веществами раз-

личной природы.  

Нами был выбран представитель данного класса – нанокластер 

(NH4)42[Mo
VI

72Mo
V

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

(Мо132). Мо132  был получен первым в ряду кеплератов, он является ис-

ходным для получения целого ряда подобных соединений. 

Ранее нами была изучена сорбция полиоксометаллатом Мо132 ле-

тучих органических растворителей из паровой фазы. Было показано, что 

кластер Мо132 способен сорбировать из паровой фазы как полярные, так 

и неполярные органические вещества. В процессе сорбции может участ-

вовать, по-видимому, поверхность молекулы полиоксометаллата и его 

внутренняя полость. 

Методом изотермической калориметрии в данной работе изучено 

взаимодействие твердого нанокластерного полиоксометаллата Мо132 с 

рядом органических растворителей в жидком состоянии, как полярных, 

так и неполярных. Образец нанокластера предварительно прогревался 

при температуре 100
0
С, для удаления воды, как с поверхности, так и из 

внутренней полости, без разрушения структуры. Полученные данные 

представлены в таблице. Из таблицы видно, что энергетически выгодное 
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взаимодействие протекает с водой и этанолом. Величина энтальпии 

имеет тенденцию к росту с увеличением молекулярной массы раствори-

теля. Она зависит и от стерических факторов, что видно при сравнении 

данных по третбутанолу и н-бутанолу. Молекулы с большей массой и 

эффективным размером отличает меньшая способность проникать во 

внутреннюю полость полиоксометаллата. 

Таблица 

Растворитель Энтальпия взамо- 

действия (Дж/г) 

Молекулярная масса 

растворителя (г/моль) 

вода -38,1 18 

этанол -24,3 46,08 

изопропанол 10,6 60,11 

н-бутанол 0,2 74,14 

третбутанол 5,8 74,14 

четыреххлористый 

углерод 

2,7 153,83 

гексан 11,6 86,18 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-03-00799. 

 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ПРОВОДИМОСТЬ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ 

SmBaCo2O6-δ и SmBaCo1.4Fe0.6O6-δ 

Мычинко М.Ю., Волкова Н.Е., Иванов И.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью настоящей работы явилось исследование кристаллической 

структуры и электроанспортных свойств перовскитоподобных материа-

лов SmBaCo2O6-δ и SmBaCo1.4Fe0.6O6-δ в зависимости от температуры. 

Синтез образцов для исследования осуществляли по глицерин-

нитратной технологии.Заключительный отжиг проводили при темпера-

туре 1100°С на воздухе, в течение 120часов с промежуточными перети-

раниями в среде этилового спирта и последующим медленным охлажде-

нием до комнатной температуры. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгено-

графически. Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки 

JCPDS и программного пакета «fpeak».Определение параметров элемен-

тарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием про-

граммы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа 

Ритвелда в программе «FullProf 2008». 
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Согласно рентгенографическим данным исследуемые образцы 

являются однофазными. Рентгенограмма незамещенного кобальти-

таSmBaCo2O6-δ была проиндексирована в рамках орторомбической 

ячейки ap2ap2ap (где ap - параметр ячейки кубического перовскита), 

пространственной группы Pmmm. При введении железа в подрешетку 

кобальта наблюдаетсяизменение структуры сложных оксидов. Образец 

SmBaCo1.4Fe0.6O6-δ кристаллизуется в тетрагональной ячейке (apap2ap) 

пространственной группы P4/mmm. 

Методом прямого восстановления образца в токе водорода изме-

рены значения абсолютной кислородной нестехиометрии в исследуемых 

соединениях. Значения содержания кислорода, приведенные к комнат-

ной температуре, для SmBaCo2O6-δ и SmBaCo1.4Fe0.6O6-δ составили 5.62 и 

5.76 соответственно. 

Влияние температуры на кристаллическую структуру оксида 

SmBaCo2O6-δ, исследовали методом высокотемпературного рентгено-

графического анализа в температурном интервале 25T,С800 на воз-

духе. Установлено, что на воздухе при температуре выше 450С проис-

ходит структурный переход от орторомбической к тетрагональной сим-

метрии. Изменение пространственной группы связано с нарушением 

упорядочения кислородных вакансий, которое наблюдается вблизи 

δ = 5.5. 

Электрическая проводимость материалов SmBaCo2O6-δ и 

SmBaCo1.4Fe0.6O6-δ была измерена 4-х контактным методом в темпера-

турном интервале 400T,С1100 на воздухе. Проводимость обоих со-

единений понижается при увеличении температуры, что указывает на 

металлический тип проводимости. Введение железа в подрешетку ко-

бальта приводит к уменьшению электропроводности в указанном интер-

вале температур. Это связано с уменьшением кислородной нестехио-

метрии при увеличении содержания железа, и как следствие, понижени-

ем концентрации электронных дефектов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы» 
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ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА НИОБАТОВ И ТАНТАЛАТОВ СОСТАВА 

Sr4Me2M2O11 (Me – Cu, Ni, Pb, Zn; M – Nb, Ta) 

Пермякова К.А., Галиев П.Р., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Сложные ниобаты и танталаты могут быть использованы во мно-

гих областях техники: в устройствах, где тугоплавкость, механическая 

прочность, химическая устойчивость сочетаются с особыми электриче-

скими свойствами. Они могут найти применение и в качестве электрод-

ноактивных веществ мембран ионоселективных электродов [1].  

Целью данной работы явилось синтез ниобатов и танталатов тя-

желых металлов, изучение их физико-химических свойств и электрод-

нойактивности ионоселективных электродов с мембранами на основе 

полученных веществ. 

Образцы синтезированы по стандартной керамической техноло-

гии в интервале температур от 600
0
С – 1350

0
С. В качестве исходных 

реагентов использовали PbO (чда), CuO, ZnO (хч),NiO, Nb2O5, 

Ta2O5,SrCO3 (ос.ч). Твердофазный синтез проводили по уравнению ре-

акции: 

4 SrCO3 + 2 MeO + M2O5 = Sr4Me2M2O11 + 4 CO2, 

где Me = Cu, Ni, Pb, Zn; M = Nb, Ta. 

После заключительной стадии синтеза для всех составов прове-

ден РФА, результаты которого свидетельствуют об однофазности полу-

ченных образцов.  

Для некоторых образцов из рентгенографических данных были 

рассчитаны параметры элементарных ячеек. Определение параметров 

элементарных ячеек осуществляли с использованием программы 

«CelRef 3.0». Для ниобатаSr4Pb2Nb2O11 параметр кубической элементар-

ной ячейки составил а = 8,267 А
о
, а для танталатаSr4Pb2Ta2O11 а = 8,262 

А
о
. 

Для проверки химической устойчивости изучаемых материалов в 

кислых средах в растворах с различным временем выдержки проводили 

качественное обнаружение ионов стронция, свинца (II), меди (II), никеля 

и цинка. По результатам анализа после недельной выдержки данные 

катионы в растворе не были обнаружены, следовательно, ниобаты и тан-

талаты  достаточно устойчивы в кислых средах.  

Установлен размер частиц полученных образцов методом лазер-

ной дифракции на анализаторе дисперсности SHIMADZUSALD - 7101. 

На основе полученных зависимостей сделан вывод, что кривые распре-
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деления частиц по размерам близки к гауссовскому распределению, и 

доминирующий размер частиц составляет  5-50 мкм.  

Изучены температурные зависимости электропроводности ниоба-

тов и танталатов тяжелых металлов. Наибольшей проводимостью обла-

дает образец состава Sr4Cu2Ta2O11, а наименьшей – Sr4Pb2Nb2O11.  

Для исследования электродноактивных свойств были изготовле-

ны пленочные электроды с инертными матрицами из поливинилхлорида 

и полиметилметакрилата и твердым контактом. Исследованы основные 

характеристики ионоселективных электродов: рабочая область pH, вре-

мя отклика, крутизна и область линейности основной электродной 

функции.Показана принципиальная возможность использования слож-

ных ниобатов и танталатов в качестве электродноактивных материалов 

ионоселективных электродов. 

1. Подкорытов А.Л., Штин С.А., Кудакаева С.Р. Сложные оксиды 

на основе ниобатов двухвалентных металлов. – Saarbrucken: LAPLam-

bertAcademicPublishing. 2012. – 163.  

 

 

РЕНТГЕНОФАЗОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОПОРОШКОВ 

CdS, CuS И Cd1−хCuхS 

Полепишина А.О.
(1)

, Ермаков А.Н.
(1)

, Маскаева Л.Н.
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
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Уральский институт государственной противопожарной службы 

МЧС России 

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

 

В настоящей работе изучались фазовый состав и рентгенографи-

ческие характеристики представляющих огромный интерес для опто-

электроники и солнечной энергетики полупроводниковые соединения в 

виде индивидуальных нанопорошковых сульфидов кадмия CdS, меди 

CuS и смешанных по металлу CdS − CuS.  

Синтез порошка CdS (CuS) осуществляли химическим осаждени-

ем путем смешивания стехиометрических количеств водных растворов 

хлорида кадмия CdCl2 (CuCl2), этилендиамина H2NCH2CH2NH2 в ка-

честве лиганда и щелочного агента, а тиокарбамид СН4N2S выполнял 

роль халькогенизатора. Для получения порошков твердых растворов 

использовали аналогичную смесь, включающую одновременно соли 

обоих металлов при соотношении концентраций [CdCl2] : [CuCl2] от 1:1 

до 3:1. Длительность процесса гидрохимического осаждения при темпе-

ратурах …− … K составляла … −… часов. В экспериментах были полу-
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чены порошки желто-оранжевого цвета, характерные для CdS, синевато-

го оттенка CuS с размером частиц 30-50 нм. Осадки твердого раствора 

Cd1−xCuxS изменяли цвет от желтоватого до зеленоватого в зависимо-

сти от соотношения в реакторе солей кадмия и меди (II). 

Рентгенографические исследования (Shimadzu XRD-7000) осу-

ществлялись как на свежеосажденных, так и на термостатированных в 

интервале 20 – 6000С порошках. Идентификация рентгенограмм осу-

ществлялась при помощи пакетов Powder Cell 2.3. 

Анализ рентгенограмм в программе PowderCell показал, что оса-

док сульфида кадмия CdS является двухфазным. Основной фазой, со-

ставляющей ~60% от массы, является гексагональная фаза CdS (пр. гр. 

Р63mc).  Содержание низкотемпературной кубической фазы сфалерита  

(F43m) в порошке сульфида кадмия составляет ~40 масс.%. Следует от-

метить, что на рентгеновском спектре порошка CdS наблюдаются ос-

новные максимумы интенсивности на угле 2θ ~27 о, а вблизи углов ~44о 

и ~52о расположены два меньших по интенсивности максимума. Одним 

из возможных объяснений этих характерных для наносостояния суль-

фида кадмия дифракционных спектров может быть образование смеси 

кристаллитов кубической фазы сфалерита с пр. гр. F ̄43m  и гексаго-

нальной фазы вюрцита с пр. гр. Р63mc.  

Образец индивидуального сульфида меди CuS состоит из трёх 

фаз, основной из которых, гексагональная фаза сульфида меди (II) CuS 

(пр. гр. P63mmc). Она составляет около 88,5% от массы. Оставшиеся 

12% от массы состоят из гексагональной структуры сульфида меди (I) 

Cu2S (пр. гр. P63mmc) и тетрагональной структуры сульфида меди (I) 

Cu2S. Cледует отметить, что содержание тетрагональной структуры в 

составе образца незначительно и не превышает 0,34% от массы.  

Образцы порошка, полученные гидрохимическим соосаждением 

сульфидов кадмия и меди, включают все фазы, присутствовавшие в чи-

стых сульфидах кадмия и меди. Изменение параметров элементарных 

ячеек по сравнению со сведениями ICCD, показывает, что происходит 

формирование твердых растворов в системе CdS – CuS, в присутствии 

стабилизированных фаз гексагонального (пр. гр. Р63mc) сульфида кад-

мия и сульфида меди Cu2S в тетрагональной фазе. 
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СЛОЖНЫЕ ОКСИДЫ BaCo1-x-yYxNiyO3-δ: 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКУТРА И СВОЙСТВА 

Рудик В.В., Урусова А.С., Аксенова Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Данная работа посвящена изучению кристаллической структуры 

и кислородной нестехиометрии сложных оксидов BaCo1-x-yYxNiyO3-δ с 

0.1≤x≤0.4. 

Образцы для исследования были получены по стандартной кера-

мической технологии. Отжиг образцов проводили при температуре 

850–1100°С на воздухе с последующим медленным охлаждением до 

комнатной температуры. 

По результатам РФА, установлено, что однофазные сложные ок-

сиды BaCo1-xYxO3-δ образуются в интервале составов 0.1≤x≤0.4. Дифрак-

тограммы однофазных твердых растворов BaCo1-xYxO3-δ были проиндек-

сированы в рамках кубической ячейки, пространственная группа Pm3m. 

Для определения возможности замещения кобальта на другие 3d-

переходные металлы, образования твердых растворов  

BaCo1-x-yYxMeyO3-δ с 0.1≤x≤0.4, где Me = Fe, Ni, Cu, и установления соот-

ветствующих областей гомогенности оксидов методом твердофазного 

синтеза были приготовлены образцы в интервале составов 0.0≤y≤0.3 с 

шагом 0.05. 

Из рентгенографических данных установлено, что замещение ко-

бальта на железо или медь в указанных условиях не приводит к образо-

ванию твердых растворов состава BaCo1-x-yYxMeyO3-δ с 0.1≤x≤0.4, где 

Me = Fe, Cu. 

А замещение кобальта на никель приводит к образованию одно-

фазных оксидов BaCo1-x-yYxNiyO3-δ: при содержании иттрия 0.1≤x≤0.2 

область гомогенности сложных оксидов простирается до 0.25, при 

0.2<x≤0.4 до 0.05. 

Подобно незамещенным BaCo1-xYxO3-δ, кристаллическая структу-

ра оксидов BaCo1-x-yYxNiyO3-δ была описана в рамках кубической ячейки, 

пространственная группа Pm3m.  

При введении никеля в подрешетку кобальта в BaCo1-xYxO3-δ 

наблюдается монотонное увеличение параметров и объема ячеек твер-

дых растворов BaCo1-x-yYxNiyO3-δ, что связано с размерным эффектом. 

Методом термогравиметрического анализа для сложных оксидов  

BaCo1-x-yYxNiyO3-δ (0.1≤x≤0.2, 0.1≤y≤0.25) получены зависимости кисло-

родной нестехиометрии () от температуры в интервале 25–1100°С на 

воздухе. Абсолютные значения кислородной нестехиометрии были 
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определены путем прямого восстановления образцов в токе водорода и 

йодометрическим титрованием. При постепенном замещении кобальта 

на никель наблюдается уменьшение содержание кислорода в сложных 

оксидах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы». 

 

 

МОРФОЛОГИЯ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НАНЕСЕННЫХ СЛОЖНООКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
Русских О.В., Зыкова А.В., Чезганов Д.С., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет  

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

 

В настоящее время одной из особо важных проблем является за-

щита окружающей среды. В воздух промышленностью и транспортны-

ми средствами выбрасывается большое количество вредных веществ 

различной природы. К наиболее опасным компонентам газовых выбро-

сов относятся мелкодисперсные сажевые частицы. Ученые и технологи 

ищут решения данной проблемы путем уменьшения загрязнения раз-

личными способами, одним из которых является каталитическая очистка 

отходящих газов. 

К одним из перспективных материалов, используемых при созда-

нии каталитических устройств для дожига углеродсодержащих веществ, 

относятся сложнооксидные композиции на основе диоксида церия, ис-

пользование которых позволяет получить эффективное каталитическое 

устройство с меньшим содержанием металлов платиновой группы или 

при их полном исключении. Наиболее часто на практике применяются 

сложнооксидные композиции в нанесенном виде. В качестве носителей 

используются, например, высокопористые ячеистые материалы, корди-

ерит. В настоящее время, при создании нанесенных каталитических си-

стем, перед непосредственным нанесением каталитического слоя, нано-

сят промежуточный, в качестве которого используют оксид алюминия. 

В настоящей работе было проведено исследование возможности замены 

промежуточного слоя из оксида алюминия на оксид никеля.  

В данном исследовании синтез сложных оксидов La1-xMexMnO3, 

где Me=Ag,Cs,Sr, и Сe1-xMxO2, где M=Ag,Cu,Cs,Pr, в том числе нанесен-

ных на высокопорислый ячеистый материал (пеноникель), проводили 

методом пиролиза полимерно-солевых композиций. В качестве исход-
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ных солевых компонентов использовали нитраты соответствующих ме-

таллов, полимерного компонента – поливиниловый спирт. Окончатель-

ную термообработку порошковых сложных оксидов проводили при 

650ºС в течении 24 часов. В ходе проведения работы была выбрана ме-

тодика получения нанесенных на пеноникель сложных оксидов: концен-

трация полимерного и солевого компонентов, режим термообратоки.  

Фазовый состав полученных сложнооксидных композиций, в том 

числе и нанесенных, был изучен методом РФА в CuKα-излучении в ин-

тервале углов 2Θ 20-70º. Измерения удельной поверхности проводили с 

помощью анализатора TriStar 3020, в основе измерений которого лежит 

метод БЭТ. Удельная поверхность носителя составляет 0,2 м
2
/г, системы 

носитель/сложный оксид – 1,5-2 м
2
/г, при этом удельная поверхность 

сложного оксида – 13 м
2
/г.  

Изучение морфологии полученных нанесенных и порошкообраз-

ных образцов, а также аттестацию каталитического покрытия на носите-

ле проводили при помощи электронного микроскопа (рабочая станция 

AURIGA (CrossBeam, Carl Zeiss NTS)). Толщина нанесенного сложноок-

сидного слоя составила примерно 0,7 – 1 мкм. 

Была изучена каталитическая активность полученных образцов, в 

том числе и нанесенных, в реакциях окисления монооксида углерода и 

«реальной» дизельной сажи, образующейся при неполном сгорании топ-

лива. Было обнаружено, что нанесенные образцы обладают каталитиче-

ской активностью в данных реакциях при использовании оксида никеля 

в качестве промежуточного слоя.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 12-03-31875мол а). 

 

 

КРИСТАЛЛОСТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В РЯДУ 

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Sr2-xBaxNi1-yZnyMoO6 

Скутина Л.С., Дмитриев А.С., Киселев Е.А., Филонова Е.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Материалам, проявляющим одновременное диэлектрическое и 

магнитное упорядочение, в последнее время уделяется всё больший ин-

терес. Такое сочетание свойств может быть востребовано при создании 

различных электронных устройств. Двойные перовскиты с общей фор-

мулой A2BB’O6 являются перспективными кандидатами, которые удо-

влетворяют данным требованиям. Кроме того, эти материалы могут 

найти применение при изготовлении анодов топливных элементов. 
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В настоящей работе проведён синтез сложных оксидов состава 

Sr2-xBaxNiMoO6 (x=0.0; 0.5; 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0) и Sr2Ni1-yZnyMoO6 

(y=0.25; 0.5; 0.75; 1.0). Образцы были получены методом пиролиза по-

лимерно-солевых композиций. Стехиометрические количества металли-

ческого цинка, SrCO3, BaCO3 и Ni(CH3COO)2·4H2O были растворены в 

разбавленной азотной кислоте и затем смешаны с водным раствором 

(NH4)6Mo7O24•4H2O, для которого предварительно было проведено 

определение содержания кристаллизационной воды. После добавления 

необходимого количества водного раствора поливинилового спирта рас-

твор был выпарен до образования порошка, который затем прокален в 

три стадии по 24 часа при 1173, 1273 и 1373 К. На заключительной ста-

дии образцы закаливали на комнатную температуру. 

Фазовый анализ образцов был проведен с помощью метода рент-

геновской порошковой дифракции на дифрактометре Inel Equinox 3000, 

снабжённой высокотемпературной приставкой HDK S1 (Edmund 

Buechler GmbH). Уточнение параметров кристаллической структуры 

образцов было проведено методом полнопрофильного анализа Ритвелда 

с использованием программы Fullprof. 

Расчёты параметров элементарной ячейки образцов 

Sr2-xBaxNiMoO6 по данным рентгеновской порошковой дифракции поз-

волили установить, что при 298 К образец Sr1.5Ba0.5NiMoO6 изострукту-

рен граничному Sr2NiMoO6 и обладает тетрагональной перовскитопо-

добной структурой (пространственная группа I4/m). Тогда как образцы 

SrBaNiMoO6, Sr0.75Ba1.25NiMoO6, Sr0.5Ba1.5NiMoO6 и Sr0.25Ba1.75NiMoO6 

изоструктурны граничному Ba2NiMoO6 и обладают кубической структу-

рой (Fm3m). Показано, что замещение стронция на барий в 

Sr2-xBaxNiMoO6 приводит к увеличению ячейки, обусловленное размер-

ным эффектом. 

Расчёты параметров элементарной ячейки образцов 

Sr2Ni1-yZnyMoO6 позволили установить, что при 298 К все полученные 

образцы изоструктурны граничным Sr2NiMoO6 и Sr2ZnMoO6 и обладают 

тетрагональной структурой. Анализ концентрационных зависимостей 

объёма элементарной ячейки при 298 К для ряда твёрдых растворов 

Sr2Ni1-yZnyMoO6 позволил сделать вывод, что допирование сложного 

оксида Sr2NiMoO6 по подрешётке никеля цинком приводит к увеличе-

нию объёма элементарной ячейки, в результате размерного эффекта. С 

помощью рентгеновских исследований образцов Sr2Ni1-yZnyMoO6 в ин-

тервале температур 298≤T,К≤673 установлено, что температура кри-

сталлоструктурного перехода из тетрагональной в кубическую фазу по-

вышается с увеличением содержания цинка: для образца y=0.25 - при 
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Т=540 К, для образца y=0.5 - при Т=570 К, для образца y=0.75 - при 

Т=640 К.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований 11-03-00282-а. 
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Сложнооксидные соединения со структурой двойного перовскита 

LnBaCo2O5+δ широко исследуются благодаря сочетанию электрических, 

магнитных и каталитических свойств, которые зависят от структуры. 

Структура GdBaCo2O5+ при изменении  претерпевает следующие из-

менения: при 0<<0.4 и 0.5<<1 тетрагональная P4/mmm, при 0.4<<0.5 

орторомбическая Pmmm[1]. Зависимость свойств двойных перовскитов 

при внесении дефектов в катионную подрешетку практически не изуче-

на и остается широким полем для деятельности. 

Целью данной работы было изучение влияния дефицита кобальта 

на фазовые переходы в GdBaCo2-хO5+ методами рентгеноструктурного 

анализа (RIGAKU ULTIMA IV), дифференциальной сканирующей кало-

риметрии (Netzsch STA 409 PC Luxx). 

В качестве объекта исследования был выбран монокристалл 

GdBaCo1.86O5.30[2]. ДСК измерения проводили в воздушной атмосфере 

на фрагменте, который был взят из средней части монокристалла. Тем-

пературы фазовых переходов составили 80
о
С, 460

о
С и 85

о
С, 484

о
С при 

нагреве и охлаждении, соответственно. Фазовые переходы связаны с 

потерей кислорода и, как следствие, структурными превращениями, ко-

торые можно схематически представить так: Pmmm-(80
о
С)-> Pmmm’-

(460
о
С)-> P4/mmm. Данные структурных изменений можно отследить по 

эволюции рентгенографических пиков в диапазонах 32-34 и 45-49 гра-

дусов для CuKα (рис.). Изменение кристаллографических параметров от 

температуры приведено в таблице. 
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Рисунок.  

Зависимость отдельных участков 

дифракционных спектров 

GdBaCo1.86O5.30 в интервалах 

32≤Θ
о
≤34 и 45≤Θ

о
≤49 от темпера-

туры. 

 

Таблица. Параметры элементарной решетки GdBaCo1.86O5.30. 

Т, 
о
С 25 100 430 580 

а, Å 3,899 3,904 3,932 3,913 

b, Å 7,766 7,738 7,734 3,913 

c, Å 7,502 7,560 7,608 7,615 

В процессе работы для GdBaCo1.86O5.30 были определены темпера-

туры фазовых переходов методом ДСК, которые подтверждены высоко-

температурным рентгеноструктурным анализом. Определены параметры 

элементарной решетки в зависимости от температуры. 

 

1. Taskin A. A., Lavrov A. N., Ando Y.// Phys. Rev. B, 2005. V.71. 

P.134414. 

2. С.В. Наумов, С.В. Телегин, Д.С.Цветков и др., Фазовые пере-

ходы в кобальт-дефицитном монокристалле GdBaCo2-хO5+, Сборник 

трудов XXII Международной конференции «Новое в магнетизме и маг-

нитных материалах», Астрахань, 17-21 сентября, 2012 г., стр. 94-97. 

Работа частично выполнена на оборудовании НИТУ МИСиС в 

рамках мероприятия 1.4 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы». 

 

 

ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА И СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ 

РАСТВОРОВ Ni4-xZrx/2Nb2O9 

Тимофеев А.Л., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Никель – активный элемент окружающей среды, он является био-

логическим компонентом живой клетки, участвует в процессах крове-

творения, но обладает аллергическими и канцерогенными свойствами. 

Повышенное содержание никеля в почвах приводит к эндемическим 

заболеваниям — у растений появляются уродливые формы, у животных 
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— заболевания глаз, связанные с накоплением никеля в роговице. Рас-

пространённость никеля в природе, широкое использование его в раз-

личных областях науки и техники, высокая биологическая активность 

обуславливает необходимость строгого контроля содержания никеля в 

самых разнообразных объектах. 

Данная работа посвящена твердофазному синтезу, аттестации и 

исследованию физикохимических свойств цирконийсодержащих  нио-

батов никеля на основе Ni4Nb2O9 состава Ni4-xZrx/2Nb2O9 (х=0,05; 0,1; 

0,15; 0,2). 

Синтез твердых растворов осуществляли твердофазным методом 

в интервале температур 700-1350°С. Суммарное время синтеза 50 часов.  

 В качестве исходных веществ использовали оксиды NiO, Nb2O5, 

ZrO2 (все ос. ч.). Расчёт навесок и синтез проводили исходя из уравне-

ния реакции: 

(4-х)NiO+x/2ZrO2+Nb2O5→Ni4-xZrx/2Nb2O9 

Рентгенофазовый анализ образцов выполняли на дифрактометре 

ДРОН-2.0 в Сu-Kα излучении. После отжига при 1300ºС однофазные 

образцы получить не удалось. После дополнительного отжига при 

1350ºС получены однофазные образцы,  изоструктурные матричной фа-

зе II – Ni4Nb2O9. 

Для контроля хи-

мической устойчивости 

образцы обрабатывали 

0.01М раствором HNO3 в 

течение различного вре-

мени (от двух часов до 

нескольких недель). Хи-

мический анализ показал, 

что после суточной вы-

держки образцов не уда-

ётся обнаружить ионы 

никеля ни одной из из-

вестных качественных реакций. После недельной выдержки в растворе 

фиксируются следовые количества ионов никеля. 

В работе проведено исследование гранулометрического состава 

порошкообразных образцов твёрдых растворов с использованием со-

временного лазерного анализатора распределения частиц по радиусам 

SHIMADZU SALD-7101. Все образцы оказались полидисперсными с 

доминирующим размером частиц от 5 до 40 мкм. Максимум распреде-

ления частиц по размерам приходится на 20 мкм. 
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Измерения электропроводности (f=1кГц, RLC – измеритель) по-

казали, что с увеличением содержания циркония в твёрдых растворах 

проводимость увеличивается и примерно на полпорядка превышает 

электропроводность недопированного ниобата никеля Ni4Nb2O9. В рабо-

те обсуждены закономерности высокотемпературных процессов элек-

тропереноса в твёрдых растворах и возможность их использования в 

ионометрии в качестве Ni-селективных электродов. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННЫХ 
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Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

Систему Bi2O3 – MoO3 изучают уже около века, однако молибда-

ты висмута продолжают оставаться интереснейшими объектами иссле-

дования. Особенно много пробелов остается в области системы с высо-

ким содержанием висмута, т.к. подобные составы не проявляют ярких 

каталитических свойств, и поэтому активно не исследовались. Такими 

соединениями являются сложные оксиды на основе Bi13Mo5O34, содер-

жащие колончатые фрагменты [Bi12O14]n
8n+

, тетраэдры MoO4 и изолиро-

ванные ионы Bi.  

Работа посвящена исследованию свойств замещенных молибда-

тов висмута, содержащих в структуре колонки [Bi12O14]n
8n+

 и установле-

нию специфики структуры и проводящих свойств данных соединений. 

Общие формулы исследованных твердых растворов можно выразить 

как: Bi13Mo5-хMeхO34-δ, и Bi13-yMeyMo5O34-δ, где Me-металлы IIA под-

группы .  

Образцы были синтезированы по стандартной керамической тех-

нологии, фазовый состав контролировали посредством РФА. Для мо-

либдатов висмута проведены исследования поверхности и скола таблет-

ки с помощью растровой электронной микроскопии (рис 1). Анализ по-

верхности показал, что образец однофазный, межзеренная область чи-

стая. При съеме скола таблетки наблюдаются зерна слоистой структуры.  
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Рис. 1 Изображения Bi13Mo4.9Ca0.1O34 в растровом электронном 

микроскопе: поверхности таблетки (слева); скола таблетки, полученного 

во вторичных и в отраженных электронах (справа). 

Образцы керамики термически устойчивы, не испытывают фазо-

вых переходов при варьировании температуры. Электропроводность 

твердых растворов изучена методом импедансной спектроскопии. 

Bi13Mo5O34 имеет кислородно-ионный характер проводимости, причем 

перенос заряда осуществляется анизотропно, вдоль колонок [Bi12O14]n
8n+

. 

Изученные молибдаты проявляют существенное увеличение электро-

проводности по сравнению с матрицей. Для всех изученных образцов 

построены эквивалентные схемы импеданса для различных температур-

ных областей. Температурная зависимость проводимости в аррениусов-

ских координатах имеет линейный вид.  

По результатам исследования образцы керамики можно рекомен-

довать как хорошие электролитные материалы для электрохимических 

устройств.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

№12-03-00464, №12-03-31119, ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009-2013 годы»: соглашение 

№ 14.132.21.1455 
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Металлофосфаты лития LiMPO4 (где M = Mn
2+

, Fe
2+

, Co
2+

, Ni
2+

) 

со структурой оливина привлекают к себе внимание исследователей 

благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, в настоящее время эти со-

единения широко востребованы как альтернативные катодные материа-
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лы для химических источников тока, в особенности для использования в 

гибридных электромобилях. Во-вторых, в некоторых металлофосфатах 

обнаружен магнитоэлектрический эффект, дающий возможность воз-

действовать на электрические характеристики объектов с помощью маг-

нитного поля и наоборот. Таким образом, металлофосфаты лития явля-

ются перспективными материалами полифункционального назначения. 

Образцы металлофосфатов LiNi1-xCoxPO4 (где x = 0; 0,3; 0,5; 0,7; 

1) получены по классической твердофазной методике из смеси оксидов 

Co3O4, NiO и Li2CO3, NH4H2PO4, а также глицин-нитратным методом. 

Для выбора условий синтеза был проведен термогравиметрический экс-

перимент, определена температура фазообразования. Отжиг образцов 

проводили поэтапно с промежуточным перемешиванием в течение 30 

часов с последующим медленным охлаждением. Показано, что глицин-

нитратный метод синтеза, в отличие от твердофазного, приводит к обра-

зованию однофазных объектов. Использование микроволновой печи для 

обработки исходных смесей позволило сократить время отжига. Струк-

тура и морфология полученных образцов изучена с помощью рентгено-

фазового анализа и электронной микроскопии. Показано, что 

Li(Ni0.5Co0.5;Ni0.3Co0.7;Ni0.7Co0.3)PO4 изоструктурны LiNiPO4 и LiCoPO4. 

Магнитные свойства образцов исследованы в температурном интервале 

4-300K с помощью вибрационного магнитометра VSM-5T (Cryogenic 

Ltd.).   

 

 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ 

В СИСТЕМЕ Y-Ba-Co-O 

Урусова А.С., Аксенова Т.В., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Изучение фазовых равновесий в системе Y-Ba-Co-O проводили 

при 1373 К на воздухе. Образцы для исследования были получены по 

стандартной керамической и глицирин-нитратной технологиям. Образ-

цы каждый раз закаливали на воздухе на комнатную температуру, ско-

рость охлаждения образцов при этом достигала 300–500 К/мин. 

В системе Y1-xBaxCoO3- по данным РФА установлено образова-

ние единственного однофазного оксида состава YBaCo2O5+ (x=0,5). 

Сложный оксид YBaCo2O5+ кристаллизуется в тетрагональной ячейке 

3ap×3ap×2ap, где ap – параметр ячейки кубического перовскита (пр. гр. 

P4/mmm). Кобальтит иттрия-бария YBaCo2O5+ устойчив на воздухе в 
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широком температурном интервале. Согласно рентгенографическим 

данным in situ в интервале температур  

298T, K1123 и Po2 = 0.21 атм кристаллическая структура YBaCo2O5+ 

не изменяется и во всех случаях хорошо описывается тетрагональной 

ячейкой типа 3ар×3ар×2ар (пр. гр. P4/mmm). 

По результатам РФА установлено, что однофазные сложные ок-

сиды BaCo1-yYyO3-δ образуются в интервале составов 0.1≤y≤0.4. Дифрак-

тограммы однофазных твердых растворов BaCo1-yYyO3-δ были проиндек-

сированы в рамках кубической ячейки, пространственная группа Pm3m. 

Показано, что увеличение содержания иттрия в  

BaCo1-yYyO3-δ приводит к монотонному увеличению параметров и объе-

ма ячеек, что можно объяснить с точки зрения размерных эффектов. 

По результатам РФА всех исследованных образцов диаграмма со-

стояния квазитройной системы Y-Ba-Co-O при 1373 К на воздухе была 

разбита на 14 фазовых полей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма состояния квазитройной системы  

Y-Ba-Co-O при 1373 К воздухе 

 

Методом термогравиметрического анализа для сложных оксидов  

BaCo1-yYyO3-δ (0.1≤y≤0.4) и YBaCo2O5+ получены зависимости кисло-

родной нестехиометрии () от температуры в интервале 298–1273 K на 

воздухе. 

Коэффициенты термического расширения (КТР) кобальтитов из-

мерены на дилатометре Netzsch DIL 402C в интервале температур 298–

1200 K на воздухе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

(проект № 13-03-00958). 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФАЗ В СИСТЕМЕ 

La1-xBaxMn1-yFeyO3 

Шевелёва В.Э., Русских О.В., Филонова Е.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Объектами настоящего исследования являются допированные 

железом манганиты лантана-бария La1-xBaxMnO3, изучение которых 

обусловлено потенциальным использованием данных материалов в ка-

честве катодов твердооксидных топливных элементов [1] и катализато-

ров реакции окисления монооксида углерода [2]. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении каталитической 

активности однофазных соединений La1-xBaxMn1-yFeyO3 в модельной 

реакции окисления СО. Изучаемые соединения La1-xBaxMn1-yFeyO3 были 

синтезированы по стандартной керамической технологии в температур-

ном интервале 1123-1373К. Фазовый состав образцов, закалённых с 

1373К, контролировали рентгенографически, расчеты кристаллической 

структуры однофазных образцов выполняли методом полнопрофильно-

го анализа Ритвелда с использованием программы Fullprof. 

Для измерения каталитической активности образцы готовили в 

форме гранул: формовали в таблетки, а затем дробили и просеивали че-

рез сита с заданным размером ячеек, отбирая фракцию d=1,4-1,6 мм. 

Реакция окисления СО проводилась в реакторе проточного типа, в кото-

ром реализован режим, максимально близкий к идеальному вытесне-

нию. Перед началом эксперимента в реактор загружались гранулы ката-

лизатора, после этого подавали реакционную смесь. Содержание СО в 

газовой смеси составляло не более 0,2 об. %, скорость газового потока 

составляла примерно 1 литр в минуту, удельная нагрузка на катализатор 

при этом составляла 60000 час
-1

. Для определения содержания оксида 

углерода в исходной и конечной реакционных смесях был использован 

газоанализатор Testo-350 XL. Экспериментальные данные в виде темпе-

ратурных зависимостей степени превращения СО получали при ступен-

чатом нагревании реакционной зоны. 

1.  Zhang L., Xinbing Chen, San Ping Jiang, Hong Quan He, Yan 

Xiang. Characterization of doped La0.7A0.3Cr0.5Mn0.5O3−δ (A=Ca, Sr, Ba) elec-

trodes for solid oxide fuel cells. // Solid State Ionics. 2009. V. 180. P. 1076–

1082. 

2.  Watanabe R., Sekine Y., Matsukata M., Kikuchi E. Novel Perov-

skite-Type Oxide Catalysts for Dehydrogenation of Ethylbenzene to Styrene 

// J. Catal. Lett. 2009. V. 131. P. 54–58. 
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Работа выполнена при частичной поддержке Министерства об-

разования и науки Российской Федерации (соглашение 14.A18.21.1186) и 

Российского фонда фундаментальных исследований (проект 12-03-

31875 мол_а). 

 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

РАСЧЁТОВ ДЛЯ ОКСИДНО-ФТОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ   Ca
2+

, Al
3+ 

// O
2–

, F
– 

Працкова С.Е., Тюрин А.Г. 

Челябинский государственный университет 

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

 

В настоящей работе моделью раствора выбрана обобщённая тео-

рия «регулярных» ионных растворов [1]. Активности компонентов рас-

плавов ионной системы Ca
2+

, Al
3+

 // O
2–

, F
–
 описываются уравнением:  
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,  

где ijn – число молей вещества (ij) в растворе, k – общее число катионов, 

l – общее число анионов. Параметр   – отношение общего количества 
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катионов к общему количеству анионов, то есть, 
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Для моделирования равновесий с участием оксидно-фторидных 

расплавов системы Ca, Al // O, F, была рассчитана 
ij
stG  – энергии Гиб-

бса обменной реакции, на основе данных о термодинамических свой-

ствах компонентов системы. Оценены энергетические параметры теории 

– )(
),(

TQ
kj

im  и )(
,

),( TQ
nj
ki , путём обработки экспериментальных данных по 

диаграммам состояния с учётом теплот и температур плавления оксидов 

и фторидов Ca, Al и энергий Гиббса образования соединений [2].  

Рассчитаны молярные функции смешения 
M
mG , 

M
mH , 

M
mS  и из-

быточные функции ЕG , ЕH , ЕS  расплавов на квазибинарах CaF2 – 

Al2O3, CaF2 - CaO∙nAl2O3, где n=6, 2, 1 при 1500–1800С. 

 

1. Тюрин А.Г. К термодинамике молекулярных и ионных раство-

ров // Металлы. 1993. № 2. с. 48 – 56.  

2. Тюрин А.Г., Працкова С.Е. К термодинамике оксидно-

фторидных расплавов системы  Ca
2+

, Al
3+

 // O
2–

, F
–
 // Вестник ЮУрГУ. 

Серия «Химия». 2013. Т. 5. № 1. С. 23 – 27. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ НА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЁНОК СУЛЬФИДА СВИНЦА, 

ПОЛУЧЕННЫХ ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ОСАЖДЕНИЕМ 

Белоусов Д.А., Трухнин Д.В., Кухарук П.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

v.f.markov@ustu.ru 

 

Ранее было проведено изучение фотоэлектрических характери-

стик в зависимости от времени их хранения плёнок сульфида свинца 

(PbS) с различными легирующими добавками полученных гидрохими-

ческим осаждением. Этот метод отличается простотой аппаратурного 

оформления и возможностью легирования слоя добавками различной 

природы. Актуальность данного исследования заключается в том, что 

для решения большинства практических задач с использованием инфра-

mailto:v.f.markov@ustu.ru
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красной техники (тепловидение, контроль технологических процессов, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций, экологический мониторинг) 

определяющее значение имеет надежность и сохранение фотоэлектри-

ческих характеристик детекторов во времени. 

У экспериментальных образцов 30*16 мм измерялись такие ха-

рактеристики как темновое сопротивление и  сигнал фотоотклика. В 

качестве контактов использовался электрохимически нанесенный ни-

кель. Для сравнения были исследованы нескольких плёнок сульфида 

свинца, полученных в присутствии йодида, хлорида, ацетата аммония 

или в их комбинации: (PbS(I), PbS(I-Ac), PbS(Cl-Ac), PbS(Cl-Ag)). Плён-

ки хранились в  стеклянных эксикаторах на протяжении многих лет. 

Измерения фотоэлектрических характеристик проводилось на стенде 

К.54.410 при согласованном нагрузочном сопротивлении, частоте моду-

ляции оптического потока 1200 Гц. В качестве источника излучения 

служило АЧТ 573К.  

В таблице приведены результаты измерений, выполненные для 

нескольких серий осажденных пленок. Из таблицы видно, что пленки 

(PbS(I) за 26 лет хранения увеличили свой фотоотклик  в 3,9 раза, а слои 

PbS(Cl-Ac) за 28 лет в 7,3 раза. Выявленные изменения говорят о упоря-

доченности структуры материалов и прошедших процессах окисления с 

включение в состав кислородсодержащих фаз, ответственных за фото-

чувствительность.  В целом можно сделать вывод о высокой надежности 

пленок PbS, полученных гидрохимическим осаждением. 
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 Результаты измерений фотоэлектрических характеристик пленок 

PbS(I) и PbS(Cl+Ac) 

 

 

       Состав плёнки 

Время вы-

держки, лет 

Темновое сопро-

тивление, МОм 

на квадрат 

Сигнал 

фотоот-

клика, 

мкВ 

 

PbS(I) 

0 0,5 230 

 

0,25 0,95 640 

 

26,0 3 900 

 

 

PbS(Cl+Ac) 

0 0,1 270 

0,67 0,03 750 

28,0 0,12 1900 

 

 

РАЗРАБОТКА ИК-СВЕТОВОДОВ НАНО- 

И МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ДЛЯ ОБНУЛЯЮЩЕЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 

Врублевский Д.С., Жукова Л.В., Корсакова А.С., 

Бревнова А.Д., Салимгареев Д.Д. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Благодаря достижениям в области интерферометрии для обнару-

жения экзопланет стало возможным создание систем косвенного и пря-

мого поиска планет, подобных Земле. Из косвенных методов обнаруже-

ния экзопланет можно назвать метод Доплера, транзитный метод, грави-

тационное микролинзирование, астрономический метод и прочие. Все 

они имеют фундаментальные ограничения. Выигрышным является пря-

мой метод с использованием обнуляющей интерферометрии, схема ко-

торой представлена на рис. 1. 

В силу того, что при температуре 300 К Земля и подобные ей (по 

составу атмосферы, альбедо и т.д.) планеты излучают на длине волны 

10,6 мкм, пропускающий эту длину волны световод является идеальным 

фильтром, способным, будучи частью соответствующей схемы, обнару-

живать экзопланеты, отсекая длины волн видимого излучения звезды и 

прочих космических излучений. Эти свойства световодов использова-
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лись в разработках, подобных Darwin (ESA) и TPF (NASA), для реализа-

ции которых требуются одномодовые световоды с изменяющимся пока-

зателем преломления за счет создания фотонной структуры первого и 

второго порядка. 

Нами смоделированы и разработаны одномодовые ИК-световоды 

для работы на длине волны 10,6 мкм на основе кристаллов твердых рас-

творов AgCl-AgBr, AgBr-TlI и AgBr-(КРС-5), имеющих как нанокри-

сталлическую структуру (двухслойные), так и микрокристаллическую, 

т.е. с увеличенным диаметром поля моды (рис 2). Все они обладают ря-

дом весомых преимуществ, по сравнению с кварцевыми световодами 

(0,2-2,0 мкм), в частности: широким спектральным диапазоном пропус-

кания (2,0-45,0 мкм), низкими оптическими потерями (до 0,1 дБ/м), вы-

сокой пластичностью, негигроскопичностью и устойчивостью к широ-

кому диапазону электромагнитного излучения. 

 
Рис. 1. Схема обнуляющего интерферометра Брейсуэлла 

 
Рис. 2. Торцы нано- и микроструктурированных ИК-световодов 

 

1. L. Zhukova, A. Korsakov, A. Chazov, D. Vrublevsky, V. Zhukov. 

Photonic crystalline IR fibers for the spectral range of 2-40 µm // Appl. Opt. 

2012. V. 51. No. 13. pp. 2414-2418. 

2. Flanagan J.C., Richardson D.J., Foster M.J., Bakalski I. A micro-

structured wavefront filter for the Darwin nulling interferometer // Proc. 

SPIE, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 27-30 June 2006. ESA SP-621. 
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ВОЛОКОННЫЕ ЗОНДЫ ДЛЯ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТРИИ 

Корсаков А.С., Жукова Л.В., Врублевский Д.С., Бревнова А.Д., Исаев А.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время, в силу изученности коротковолнового диапа-

зона спектра, где применяются кварцевые световоды, перспективным 

направлением является развитие среднего и дальнего ИК-диапазона (2,0 

– 45,0 мкм). Для этих целей необходимы материалы с новыми свойства-

ми, такими как широкий диапазон спектрального пропускания, малые 

оптические потери, фотостойкость, высокая пластичность и негигроско-

пичность. В связи с этим нашим коллективом разработаны новые кри-

сталлы на основе твердых растворов системы Ag1-xTlxBr1-xIx (0,0<x≤0,25) 

и Ag1-xTlxBr1-0,54xI0,54x (0.0<x≤0,35). На основании разработанных кри-

сталлов методом экструзии изготавливаются фотонные ИК-световоды 

нанокристаллической структуры для широкого применения  

Наноструктура ИК-световодов в виде зерен с размерами 40-80 нм 

формируется, во-первых, за счет химсостава кристаллов, из которых 

получают световоды, во-вторых, в связи с процессом твердорастворного 

упрочнения в процессе экструзии при определенных режимах. В таких 

световодах из-за присутствия в составе галогенидов одновалентного 

таллия уменьшается размер зерна, а следовательно и величина пустот 

между ними, что обеспечивает снижение оптических потерь, в частно-

сти на длине волны 10,6 мкм (СО2-лазер). 

На основе новых кристаллов и нанокристаллических ИК-

световодов нами разработаны зонды для ИК-Фурье спектрометрии: зонд 

с петлей, зонд с зеркалом, зонд с алмазом, волоконно-оптическая при-

ставка. Различные типы зондов необходимы для анализа образцов в раз-

личных агрегатных состояниях с различной степенью агрессивности. 
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Внешний вид оптоволоконного зонда с петлей (слева), зонд в дей-

ствии (справа) 

 

1. Жукова Л.В., Корсаков А.С., Жариков Е.В., Врублевский Д.С., 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОЙ ДИАГРАММЫ ФАЗОВЫХ 

РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ AgBr-TlI 

Корсакова Е.А., Жукова Л.В., Салимгареев Д.С., Корсаков В.С. 

Уральский федеральный университет 

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

  

Методом дифференциально-термического  анализа с использова-

нием дериватографа Q-1500 изучена полностью диаграмма системы 

AgBr-TlI. Для построения диаграммы использовали температурные эф-

фекты, полученные при охлаждении, т.к. именно они позволяют пред-
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ставить реальную картину кристаллизации.  В качестве образцов для 

исследований использовали AgBr и TlI  высокой степени чистоты с со-

держанием примесей 1·10
-6

 мас. %. Были изучены составы от 0 до 100 

мас. % TlI по отношению к AgBr с шагом в 10 %. Следует обратить 

внимание на полиморфные превращения для индивидуальных галогени-

дов AgBr и TlI при различных температурах. Бромид серебра (минерал 

бромаргирит) до температуры 259 
о
С существует в кубической кристал-

лической модификации, структурный тип NaCl, а выше 259
о
С в ромби-

ческой модификации. Диаграмма состояния двухкомпонентной системы 

«таллий – йод» характеризуется рядом полиморфных превращений  при 

температурах 178
о
С и 230

о
С. Существует две модификации для lI: при 

охлаждении расплава до температуры 230
 о

С фаза lI переходит в 

фазу lI кубической сингонии, структурный тип  СsCl, а при темпе-

ратуре ниже 178
 о

С фаза преобразуется в фазу β3 lIромбической 

сингонии. Подобные превращения наблюдаются при этих же температу-

рах и в исследуемой системе AgBr-TlI. Построена диаграмма системы 

AgBr-TlI, из которой следует, что существует область ограниченной 

растворимости при содержании TlI более 25 мас. %. в AgBr. Эти элемен-

ты образуют эвтектическую систему с точкой эвтектики вблизи темпе-

ратуры 160
о
С  при содержании йодида одновалентного таллия 60 мас. 

%, а бромида серебра – 40  мас. %. Для уточнения положения эвтектиче-

ской точки построен треугольник Таммана, согласно определенным теп-

ловым эффектам. На линии ликвидуса размещены величины пиков тер-

мических эффектов для составов фаз с содержанием TlI 32, 40, 50, 60, 

70, 80 и 90 мас. %.. 
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Диаграмма состояния системы AgBr-TlI 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПА ПРОВОДИМОСТИ ТОНКИХ ПЛЕНОК 

Cu-Ga-Se, ПОЛУЧЕННЫХ ГИДРОХИМИЧЕСКИМ 

ОСАЖДЕНИЕМ 

Федорова Е.А., Маскаева Л.Н., Марков В.Ф. 

Уральский федеральный университет 

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

ka_fed-ra@mail.ru 

 

Среди новых перспективных полупроводниковых материалов, 

пригодных для создания на их основе эффективных фотоэлектрических 

преобразователей солнечного излучения, следует выделить полупровод-

никовое соединение со структурой халькопирита Cu-Ga-Se, которое об-

ладает высоким коэффициентом поглощения 10
4
 см

−1
 и оптимальной 

шириной запрещенной зоны 1,68 эВ [1]. Актуальной задачей и по сей 

день остается поиск оптимальных методов синтеза и изучение свойств 

полученных образцов этого соединения. 

mailto:ka_fed-ra@mail.ru
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Для упрощения и повышения степени контроля над свойствами и 

составом материала наряду с такими методами получения тонких пле-

нок CGS как термическое испарение в вакууме, молекулярно-лучевая 

эпитаксия, селенизация отдельных слоев Cu-Ga, используют и гидрохи-

мическое осаждение [2], отличающееся высокой производительностью и 

простотой технологического оформления. 

Химическое соосаждение пленок селенидов меди (I) и галлия 

осуществляли на предварительно обезжиренные ситалловые подложки 

марки СТ-50-1 из реакционной смеси, содержащей хлорид меди (II), 

нитрат галлия и селеносульфат натрия, концентрация которого варьиро-

валась от 0,1 до 0,7 моль/л.  

Толщина полученных полупроводниковых слоев Cu-Ga-Se изме-

нялась от 116 до 213 нм, причем максимальная толщина пленки наблю-

далась при концентрации халькогенизатора 0,3 моль/л. 

Исходя из полупроводниковой структуры синтезированных пле-

нок системы Cu-Ga-Se, определение типа проводимости осуществляли 

по знаку термоэдс в области зондового контакта с полупроводниковой 

структурой на основе селенидов меди (I) и галлия во время нарастания 

величины термоэдс. Значения термоэдс фиксировались при использова-

нии горячего зонда. 

Измеренные значения термоэдс в интервале концентраций селе-

носульфата натрия 0,01-0,03 моль/л свидетельствуют об электронной 

проводимости синтезированного слоя. Дальнейшее увеличение концен-

трации халькогенизатора приводит к появлению у полученных пленок 

неустойчивого p-типа проводимости, что означает равенство количества 

носителей заряда – электронов и дырок. 

Известно, что в тонких пленках Cu-Ga-Se преобладает рассеяние 

носителей на границах зерен, а тип носителей и их концентрация опре-

деляются в основном степенью отклонения состава от стехиометрии. 

Избыточное количество Se обусловливает проводимость р-типа, а плен-

ки с недостаточным содержанием Se имеют проводимость n-типа.  

Кроме того, изменение соотношения атомов галлия и меди позво-

ляет эффективно контролировать электрические свойства пленок Cu-Ga-

Se вплоть до конверсии типа их проводимости р  n, а также с пониже-

нием отношения меди и галлия КПД солнечных элементов увеличивает-

ся. 

 

1. Würz R., Rusu M., Schedel-Niedriga Th., et al. // Surface 

Science. 2005. P. 80. 
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2. В.Ф. Марков, Л.Н. Маскаева, П.Н. Иванов. Гидрохими-

ческое осаждение пленок сульфидов металлов: моделирование и экспе-

римент. Екатеринбург: УрО РАН. 2006. 218 с. 

 

 

ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА И ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ 

РАСШИРЕНИЕ La0.9Sr0.1Co0.9Fe0.1O3-d. 

Баталов В.Р., Середа В.В., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Получение новых материалов является важной задачей, состав-

ляющей основу научно-технического прогресса в различных отраслях 

производства. Особое место среди этих соединений занимают сложные 

оксиды со структурой перовскита ABO3, где A – лантаноид, B – атом 3d-

металла. Соединения данного структурного типа отличаются разнооб-

разным составом, в их кристаллическую структуру могут входить прак-

тически все элементы Периодической системы. В силу такого многооб-

разия в перовскитах наблюдается широкий диапазон полезных свойств, 

таких как высокая смешанная кислород-ионная электропроводность, 

магнетосопротивление и сверхпроводимость. Рассматриваемый в дан-

ной работе оксид La0,9Sr0,1Co0,9Fe0,1O3-d может использоваться, как элек-

тродный материал в твёрдооксидных топливных элементах и в CO2-

лазерах, так же он может применяться в газовых датчиках и электрохи-

мических конверторах. 

В настоящее время подробно исследуются электропроводность, 

кислородная нестехиометрия и термическое расширение перовскитов, 

но уделяется недостаточно внимания важному свойству этих оксидов – 

изотермическому расширению. Это явление связано с тем, что при 

уменьшении парциального давления кислорода из решётки оксида вы-

деляется кислород и происходит частичное восстановление ионов в под-

решётке 3d-металла и, следовательно, увеличение его ионного радиуса. 

При разработке электрохимических устройств, применяющихся при 

разных парциальных давлениях кислорода, необходимо учитывать изо-

термическое расширение, в противном случае при эксплуатации могут 

возникнуть механические деформации, что приведёт к ухудшению ра-

бочих характеристик этих устройств. 

Исследуемый в настоящей работе образец La0,9Sr0,1Co0,9Fe0,1O3-d 

был синтезирован глицерин-нитратным методом, в качестве исходных 

веществ использовались Co, SrCO3, FeC2O4·2H2O и La(NO3)3·6H2O. От-

жиг образцов проводился в интервале температур 800-1100°С с шагом 
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100° и промежуточными перетираниями. Однофазность образцов под-

тверждена методом рентгенофазового анализа. 

Химическое расширение La0,9Sr0,1Co0,9Fe0,1O3-d измерялось на ди-

латометре Netzsch DIL 402 C. Предварительно образец был спрессован в 

форме бруска и спечен при температуре 1200°C. Исследования проводи-

лись в интервале температур 600-1050°C и парциальных давлений кис-

лорода (pO2) 2,5*10
-4

 атм<pO2<0,21атм. В процессе измерения при фик-

сированной температуре ступенчато изменяли парциальное давление 

кислорода и измеряли длину образца. Для того чтобы проверить обра-

тимость изменения длины образца, измерения проводили сначала при 

понижении pO2, а затем при его повышении. По данным о кислородной 

нестехиометрии оксида La0,9Sr0,1Co0,9Fe0,1O3-d [1] была предложена мо-

дель его дефектной структуры и рассчитано химическое расширение, 

которое связано с понижением степени окисления железа и кобальта, то 

есть с увеличением их ионных радиусов. Показано, что химическое 

расширение La0,9Sr0,1Co0,9Fe0,1O3-d, рассчитанное теоретически, полно-

стью согласуется с экспериментальными данными. 

 

1.V. Cherepanov, T. Aksenova, E. Kiselev, L. Gavrilova. Oxygen 

nonstoichiometry and defect structure of perovskite-type oxides in the La-Sr-

Co-(Fe, Ni)-O systems // Solid State Sciences 10 (2008) 438-443. 
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СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ И АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 

С НИОБИЙСОДЕРЖАЩИМИ ХЛОРИДНЫМИ РАСПЛАВАМИ 

Абрамов А.В., Половов И.Б., Ребрин О.И., Волкович В.А., Лисиенко Д.Г. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Для производства металлического ниобия высокой чистоты целе-

сообразно использовать комбинирование методов электролитического 

рафинирования в хлоридных расплавах и многократного электронно-

лучевого переплава. Организация промышленных процессов электроли-

за в солевых электролитах невозможна без подбора конструкционных 

материалов, устойчивых в данных агрессивных средах. Однако химиче-

ская агрессивность расплавленных хлоридов и высокая температура 

процесса вызывают значительные затруднения в аппаратурно-

технологическом оформлении электролитического рафинирования ред-

ких металлов, в частности ниобия. Использование в качестве конструк-

ционных материалов электроположительных металлов (тантала, воль-

фрама, рения, платиноидов и т.д.), обладающих повышенной стойко-

стью в расплавленных солях, зачастую ограничено их высокой стоимо-

стью и сложностью механической обработки. Более перспективно при-

менение сталей и сплавов, которые широко используются в водных сре-

дах.  

В качестве объектов исследования в настоящей работе выбраны 

коррозионностойкие аустенитные стали марок 12Х18Н10Т, 

10Х17Н13М2Т, 03Х17Н14М3, обладающие повышенной стойкостью к 

различным видам коррозии в водных средах, и индивидуальные метал-

лы – хром, железо, никель, молибден, которые являются основными 

компонентами исследуемых сталей. Коррозионное поведение материа-

лов было изучено при температуре 750 °С в расплавах NaCl–KCl–NbCln 

(n = 3.5), содержащих около 5 мас.% ниобия. Исследования осуществля-

лись комплексом независимых методов исследования, включая грави-

метрию, металлографию, химический анализ, электронную микроско-

пию с рентгеновским микроанализом, а также спектральные методы 

исследования расплавов. 

В ходе настоящей работы установлено, что при выдержке образ-

цов исследуемых металлов в контакте с ниобийсодержащими электро-
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литами наблюдается сплошная коррозия, причем интенсивность корро-

зионных процессов коррелирует с электрохимической активностью ма-

териала. Показано, что при контакте аустенитных коррозионностойких 

сталей с ниобийсодержащими хлоридными электролитами при 750 °С 

имеет место межкристаллитная коррозия (МКК). Установлено, что в 

ниобийсодержащих электролитах процессы МКК интенсифицированы 

за счет наложения параллельно протекающих реакций окисления элек-

троотрицательных компонентов сталей ионами Nb (III), Nb (IV) и дис-

пропорционирования ионов Nb (III), обусловленного сплавообразовани-

ем ниобия с никелем и молибденом на поверхности образцов. Основны-

ми корродирующими компонентами аустенитных сталей являются со-

единения железа, хрома и марганца, что свидетельствует об электрохи-

мической природе процессов коррозии. 

Удовлетворительную коррозионную стойкость в данных системах 

демонстрирует молибден. Использование молибдена или молибденовых 

покрытий на стали рекомендовано в качестве основного конструкцион-

ного материала, контактирующего с расплавленными хлоридами, со-

держащими ионы ниобия. Учитывая высокую стойкость интерметалли-

ческих соединений Nb–Ni, представляет интерес применение металли-

ческого никеля или сплавов на его основе, на поверхности которых в 

ходе контакта с ниобийсодержащим электролитом происходит процесс 

сплавообразования с ниобием. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОКСИДОВ ХРОМА, НАНЕСЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ 

ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ, НА КОРРОЗИОННО-

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 

Мусихина П.А., Решетников С.М., Харанжевский Е.В. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

Ранее в наших работах было показано, что одним из способов по-

лучения коррозионностойких материалов является лазерная обработка 

их поверхности. 

Основной причиной перехода хромистых и хромоникелевых ста-

лей в пассивное состояние является образование на их поверхности за-

щитных оксидных слоев, главной составляющей которых является оксид 

хрома III, антикоррозионные и пассивирующие свойства которого 

наиболее выражены.  
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Представляло интерес определить влияние лазерной обработки 

металла при нанесении на его поверхность уже готового оксида хрома 

III. 

Для исследования были получены образцы из стали 20, на по-

верхность которых с помощью импульсного лазера LDesigner F1 нано-

сился порошок оксида хрома. В результате такого нанесения образовал-

ся сплошной оксидный слой, толщина которого не превышала 100 нм. 

Потенциодинамические исследования полученных образцов и, 

для сравнения, образцов из исходной стали проводились на потен-

циостате IPS Pro-L. 

В таблице представлены режимы обработки исследуемых образ-

цов, режимы их лазерной обработки. В качестве коррозионной характе-

ристики приведено значение анодного тока при потенциале 200 мВ по х. 

с. е. 

Сравнение характеристик, полученных при изучении анодных 

поляризационных кривых, показало, что образцы с лазерно нанесенны-

ми слоями оксида хрома обладают значительно лучшими свойствами, 

чем исходная сталь. После лазерной обработки облегчается переход ме-

талла в область пассивного состояния и значение тока в пассивном со-

стоянии для всех обработанных образцов много ниже, чем на стали 20, а 

для некоторых практически приближается к нулевым значениям (табли-

ца). Так, например, образцы R117 и R135 имеют значение анодного тока 

при данном потенциале на два порядка ниже, чем исходная сталь. 

Таблица. Сравнение результатов полученных потенциодинамиче-

ским методом.  

 

№ образца  Режим обработки  
i, mA/см

2

 (при E = 

200 mV по х.с.э.)  

Сталь 20  –  0,02570  

R111  Р 40%, 80 кГц, 0,2 мм, 10 лин, 200 мм/с  0,01283  

R115  Р 35%, 80 кГц, 0,2 мм, 10 лин, 40 мм/с  0,00169  

R117  Р 25%, 80 кГц, 0,2 мм, 10 лин, 300 мм/с  0,00079  

R135  P 40%, 80 кГц, 0,2 мм, 10 лин, 20 мм/с  0,00051  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ ПРОКАЛИВАНИЯ 

НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ВСПЫШКИ ЛЮМИНОФОРА ZnS: Cu, Pb 

Андреева Н.А., Голота А.Ф., Сокульская Н.Н. 

Северо-Кавказский федеральный университет 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

 

Вспышечные люминофоры находят широкое применение в ряде 

специальных приборов (дозиметры, приборы ночного видения и т.д.). В 

частности, люминофор на основе сульфида цинка, активированного ме-

дью и свинцом, применяется в изделиях, использующих явление ФСЛ 

(фотостимулированной люминесценции), а так же для создания люми-

несцентных покрытий и меток, способных светиться под действием ИК 

излучения. 

Для определения оптимальной температуры и времени термиче-

ской обработки  образцы прокаливали в интервале температур  от 900°С 

до 1250°С. Измерения параметров полученного люминофора показали, 

что с повышением температуры прокаливания происходит увеличение 

интенсивности вспышки, а затем ее снижение. Результаты представлены 

на рис. 1, где Iвсп – интенсивность вспышки, %; Т – температура прока-

ливания шихты, °С. 

 
Рис. Влияние температуры термообработки на интенсивность 

вспышки люминофора ZnS: Cu, Pb. 
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Из рисунка 1  видно, что максимальная интенсивность вспышки 

наблюдается  при температуре 1100°С. Вероятно, это связано с тем, что 

при температуре, близкой к 1100°С (1080°С) происходит превращение  

сульфида цинка из сфалерита в вюрцит. 

Следующую серию образцов прокаливали при температуре 

1100°С с различным временем термообработки. Измерения параметров 

полученного люминофора показали, что интенсивность вспышки резко 

увеличилась при времени прокаливания 25 минут и достигла макси-

мального значения после 30 минут термообработки. При прокаливании 

шихты в интервале времени 45-70 минут происходит резкий спад интен-

сивности вспышки люминофора. 

 Таким образом, показано, что наилучший результат был получен 

при температуре 1100°С в течение 30 мин.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СПЛАВОВ 

И СТАЛЕЙ С УРАНСОДЕРЖАЩИМИ 

ХЛОРИДНЫМИ РАСПЛАВАМИ 

Баженов А.В., Абрамов А.В., Мальцев Д.С., Половов И.Б., Ребрин О.И. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Согласно дорожной карте мирового развития атомной энергетики 

жидкосолевой реактор с пристанционным уран-ториевым ядерно-

топливным циклом является одним из шести инновационных реактор-

ных конструкций. Для разработки концепции солевого ядерного реакто-

ра и ее реализации необходимо осуществить подбор стойких конструк-

ционных материалов в урансодержащих солевых расплавах. 

В настоящей работе объектами исследования выбраны сплав ХН65МВУ, 

обладающий повышенной стойкостью к межкристаллитной коррозии, 

суперсплав Hastelloy N и аустенитные коррозионностойкие стали 

12Х18Н10Т и 03Х17Н14М3. Коррозионные тесты осуществляли при 

750 °С в электролите NaCl–KCl–UCl3 с содержанием урана 1 мас.%. 

Скорости коррозии исследуемых материалов в расплаве NaCl–KCl–UCl3 

при 750 °С после 30 часов выдержки приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Скорости коррозии (г/(м
2
·ч)) материалов в NaCl–KCl–UCl3 

 ХН65МВУ Hastelloy N 
12Х18Н10Т 03Х17Н14М

3 

Скорость 

коррозии 
0.41±0.08 0.38±0.04 1.45±0.08 1.06±0.07 
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Сплавы ХН65МВУ и Hastelloy N содержат до 17 мас.% молибдена, яв-

ляющегося электроположительным металлом, что обеспечивает данным 

материалам значительную электрохимическую стойкость в сравнении со 

сталями аустенитного класса. Однако продолжительное термическое 

воздействие приводит к существенным структурным изменениям в 

сплаве ХН65МВУ. По границам его зерен в процессе выдержки при 

750 °С образуются избыточные интерметаллические μ-фазы. В результа-

те при длительном контакте с электролитом развивается процесс меж-

кристаллитной коррозии (МКК). В отличие от ХН65МВУ в процессе 

термического воздействия сплав Hastelloy N не подвергается структур-

ным изменениям – анализ поверхности образцов не выявил образования 

вторичных фаз. Поверхностная зона данного материала после контакта с 

расплавом подверглась неравномерному растворению. Коррозия сплава 

Hastelloy N протекает за счет окисления его наиболее электроотрица-

тельных компонентов, а именно, хрома и железа. При длительной экс-

плуатации сплава Hastelloy N данный процесс может привести к образо-

ванию на его поверхности плотного и хорошо сцепленного слоя, состо-

ящего в основном из никеля и молибдена. 

Механизм коррозии аустенитных сталей 12Х18Н10Т и 

03Х17Н14М3 в хлоридных расплавах NaCl–KCl–UCl3 определяется 

процессами МКК. Согласно рентгеноспектральному микроанализу в 

результате термовлияния по границам зерен сталей образуются карбид-

ные фазы (преимущественно карбиды хрома), что приводит к образова-

нию микрогальванопар и последующему растворению их анодных зон. 

Согласно металлографическому анализу глубина проникновения МКК 

за 30 ч для стали 12Х18Н10Т составляет 80-100 мкм, а для 03Х17Н14М3 

– 5-20 мкм. Различная интенсивность МКК объясняется низким содер-

жанием углерода в стали 03Х17Н14М3 и, как следствие, разобщенно-

стью образующейся карбидной сетки. 

Таким образом, перспективным конструкционным материалом 

для урансодержащих хлоридных расплавов является суперсплав Hastel-

loy N. Остальные материалы в данных условиях являются нестойкими 

из-за склонности к МКК. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ  

3D-РЕКОНСТРУКЦИИ МИКРОСТРУКТУРЫ 

Фарленков А.С.
(1)

, Ананьев М.В.
 (2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Микроструктура функциональных материалов является опреде-

ляющим фактором кинетики процессов, происходящих при работе элек-

трохимических устройств, и зависит от технологии производства мате-

риала, вида сырья, степени установления фазового равновесия, кинетики 

фазовых превращений, роста зерен, способности к спеканию и др. Чаще 

всего источником информации о микроструктуре являются изображе-

ния, полученные методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). 

Для оценки ряда параметров микроструктуры, которые имеют прямую 

взаимосвязь с физико-химическими свойствами функциональных мате-

риалов, недостаточно только анализа изображений сечений или поверх-

ности материалов. Существует ряд параметров микроструктуры, кото-

рые можно рассчитать только из трехмерной модели: протяженность 

трехфазных (ТФГ) и межфазных (МФГ) границ, доля активных ТФГ, 

открытых пор и т.п. 

 В данной работе на примере электродных материалов 

LSM—YSZ  была проведена 3D-реконструкция микроструктуры, на ос-

нове анализа изображений РЭМ с использованием оригинального алго-

ритма [1]. В качестве параметров сравнения применяли доли сегментов, 

относящихся к фазам LSM, YSZ и порам; автокорреляционную функ-

цию и функции распределения размеров фаз и пор. Критерий Колмого-

рова—Смирнова использовали для проверки однородности функций 

распределения.  

По трехмерной модели рассчитана протяженность ТФГ, опреде-

лены доли активных ТФГ и открытых пор. С помощью разработанного 

оригинального программного обеспечения методом Монте-Карло рас-

считаны факторы извилистости для пористой структуры и фаз LSM, 

YSZ в составе композитов.  

В работе обсуждаются корреляции между параметрами микро-

структуры  и физико-химическими свойствами материалов, такими как: 

коэффициент газопроницаемости, скорость межфазного обмена, коэф-

фициент диффузии кислорода и электропроводность. 
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Предлагаемый подход может быть полезным при исследовании 

процессов деградации электрохимических материалов для выбора опти-

мальных условий формирования и эксплуатации электрохимических 

устройств, таких как: твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), 

электрохимические риформеры, электролизеры, сенсоры и др.  

Авторы выражают благодарность Поротниковой Н. М., Ерёми-

ну В. А. и Панкратову А. А. за предоставление экспериментальных дан-

ных, на основе которых проводилось моделирование. 

 

1. Ананьев М. В., Гаврилюк А. Л. Стохастическое 3D-

моделирование микроструктуры твердооксидных топливных элемен-

тов // Сборник тезисов 42-й Всероссийской молодежной школы-

конференции «Современные проблемы математики», Екатеринбург, 30 

января — 6 февраля 2011, с. 276—279.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов  

РФФИ №12-03-31847/12 и ФЦП №2012-1.3.1-12-000-2006-004, соглаше-

ние №8713 . 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА КАРБИДА ВОЛЬФРАМА 

Апакашев Р.А., Руцкая Д.Р., Усова Н.С., Постникова А.С. 

Уральский государственный горный университет 

620000, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 

 

Известны способы получения карбидов тугоплавких металлов 

различной степени дисперсности, в том числе – карбида вольфрама, ос-

нованные на восстановлении вольфрамосодержащего окисленного сы-

рья с одновременной карбидизацией. При получении карбидов по этим 

способам исходят из соответствующих оксидов, которые карбидизиру-

ют с углеродосодержащим материалом при температурах, составляю-

щих 50 - 75 % температуры плавления карбидов. Карбид вольфрама ча-

сто получают в обычных печах из смеси металлического вольфрамового 

порошка и углеродосодержащего материала.  

К недостаткам данных способов относится необходимость ис-

пользования в качестве основного реагента дорогостоящего высокодис-

персного порошка вольфрама, а также большое (до 70 часов) время по-

лучения, что вместе взятое существенно увеличивает затраты энергии на 

получение конечного продукта и его себестоимость.  

Разработан способ получения высокодисперсного порошка кар-

бида вольфрама, не требующий использования в качестве исходного 
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сырья порошка металла и позволяющего снизить энергетические затра-

ты на процесс получения без ухудшения качества конечного продукта 

по содержанию примесей. Техническим результатом разработанного 

способа является уменьшение затрат энергии и времени для получения 

высокодисперсного карбида вольфрама, а также повышение экономич-

ности способа за счет использования в качестве исходного сырья пара-

вольфрамата аммония без ухудшения качества конечного продукта по 

примесям.  

Указанный результат достигается тем, что в качестве  вольфрамо-

содержащего порошка используют паравольфрамат аммония, предвари-

тельно спрессованный с углеродосодержащим материалом в виде брике-

тов или пеллет. Углеродосодержащий материал берут в количестве, пре-

вышающем необходимое его количество для образования карбида воль-

фрама WC. Получают  высокодисперсный порошок карбида вольфрама 

в статичном реакторе, сообщающемся с атмосферой через гидрозатвор. 

Преимущество предлагаемого технического решения заключается 

в том, что вследствие использования для получения карбида вольфрама 

спрессованной шихты, состоящей из порошков паравольфрамата аммо-

ния и углеродосодержащего материала, а также вследствие проведения 

процесса в статичном не вращающемся реакторе при сокращенном вре-

мени получения, снижаются энергетические затраты на получение про-

дукта. Последнее обусловлено исключением необходимости вращения 

реактора и уменьшением длительности процесса. В тоже время, исполь-

зование вместо порошка металлического вольфрама с размером частиц 

10÷200 нм более дешевого порошка паравольфрамата аммония снижает 

себестоимость получаемого карбида вольфрама без ухудшения его каче-

ства по содержанию примесей. Предлагаемый способ получения карби-

да вольфрама обеспечивает высокий выход продукта. 

Оптимальные значения усилия прессования заготовок, соотноше-

ние количества компонентов в шихте, соотношение объемов прессован-

ных заготовок и внутреннего пространства реактора, температура и вре-

мя получения (прокаливания) продукта устанавливаются опытным пу-

тем.  Отклонения от оптимальных параметров существенно снижают 

выход продукта.  
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СТАБИЛЬНЫЙ ТЕТРАЭДР LiF-LiBr-KBr-LiNO3 

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ 

Li,K || F,Br,NO3 

Мальцева А.В., Губанова Т.В., Гаркушин И.К. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Диаграммы состояния многокомпонентных систем с участием га-

логенидов и нитратов щелочных металлов вызывают интерес для их 

практического применения в качестве среднетемпературных электроли-

тов химических источников тока (ХИТ), рабочих тел тепловых аккуму-

ляторов, сред для проведения химических реакций и растворителей в 

различных технологических процессах [1]. 

Изучение фазовых равновесий в стабильном тетраэдре LiF-LiBr-

KBr-LiNO3 проведено с использованием дифференциального сканиру-

ющего калориметра (ДСК) [2] в платиновых микротиглях с использова-

нием в качестве датчика температуры хромель-константановой термо-

пары. Индифферентным веществом служил свежепрокаленный Al2O3 

«хч». Скорость нагрева и охлаждения образцов составляла 8...10 К/мин. 

Система исследована в интервале температур от 50 до 350 ºС. Все соста-

вы выражены в мольных процентах, а температуры – в градусах Цель-

сия. Масса навесок 0.1 г (точность взвешивания ± 0.0002 г). 

Элементами огранения стабильного тетраэдра LiF-LiBr-KBr-

LiNO3 (рис. 1) являются следующие системы: секущий треугольник LiF 

– LiNO3 – KBr, тройная система с общим катионом LiF – LiNO3 – LiBr и 

стабильные треугольники LiF – LiBr – KBr и LiBr – KBr – LiNO3 соот-

ветствующих им взаимных систем. В стабильном треугольнике LiF –

 LiBr – KBr отмечено наличие области расслоения, распространяющейся 

от квазибинарной стороны LiF – KBr к вершине LiBr. 
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Рис.1 Чертеж – развертка и эскиз объемов кристаллизации ста-

бильного тетраэдра LiF-LiBr-KBr-LiNO3 четырехкомпонентной взаим-

ной системы Li,K || F,Br,NO3 

 

Для нахождения и определения характеристик точек нонвариант-

ных равновесий для экспериментального изучения выбрано двухмерное 

политермическое сечение abc (a – 80% LiNO3+20% LiF, b - 80% 

LiNO3+20% LiBr, c - 80% LiNO3+20% KBr) в котором для эксперимен-

тального изучения выбран одномерный политермический разрез CF: C 

[5% LiF+80% LiNO3+15% LiBr] F [5% KBr+80% LiNO3+15% LiBr]. Из 

диаграммы состояния разреза CF найдено соотношение двух компонен-

тов (LiF и KBr) в четверной эвтектике E1
□
. Последовательным изучени-

ем разрезов b E
□
Е1

□
, LiNO3Е1

□
E1

□
, найдено содержание четы-

рех компонентов в четверной эвтектике и определены ее температура 

плавления E1
□
 186 

о
С. 

 

1. Егунов, В.П. Введение в термический анализ Самара. 

1996. 270с. 

2. Мощенский Ю.В. Дифференциальный сканирующий 

калориметр ДСК – 500. Приборы и техника эксперимента. 2003. №6. 

C.143-144. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ НАСЫЩЕНИЯ  

 НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ СОСТАВА TiХ-VХ-1 

Головин П.В., Медведева Н.А., Скрябина Н.Е. 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

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

 

В настоящее время важной задачей в области водородной энерге-

тики является поиск способов получения, хранения и транспортировки 

водорода. В связи с этим гидриды переходных металлов и сплавов за-

служивают повышенного внимания, поскольку их можно использовать в 

качестве аккумуляторов водорода и, с этой точки зрения, они перспек-

тивны как «энергоносители» экологически чистого топлива. Одним из 

экономически малозатратных путей их получения является электроли-

тический способ. Кроме того, такой способ позволяет изучать кинетику 

процесса введения водорода в материал и, следовательно, оценивать 

сорбционную способность исследуемых сплавов. 

Для исследования сорбционной способности металлов и сплавов 

использовали метод электрохимической экстракции. Электрохимиче-

скую экстракцию осуществляли после предварительного введения водо-

рода в поверхность рабочих электродов путем катодной поляризации 

(i=30 мА/см
2
) в течение 15-90 минут в 0,1 N растворе KOH при темпера-

туру 25 ºС. После катодной поляризации задавали определенный потен-

циал и регистрировали анодный ток окисления водорода. Количество 

экстрагируемого водорода находили интегрированием i,t-кривой за вы-

четом количества электричества, полученного умножением остаточного 

тока на время экстракции (tэ) [1]. 

Обработка кривых экстракции позволила рассчитать такие кине-

тические параметры как количество поглощенного водорода (СН), эф-

фективный коэффициент диффузии (DH) и константа скорости реакции 

перехода атома водорода из металла на поверхность (kbs) согласно [1], 

представленные в табл.1. 

Таблица 1 

Кинетические параметры  

Материал СН∙10
6
, г-ат∙см

-3 
DН∙10

6
, см

2
∙с

-1 
kbs∙10

6
, см∙с

-1
 

Ti 3,64 3,43 11,26 

Ti07V03 47,5 7,08 10,56 

Ti06V04 223 4,49 7,32 

V 831 0,02 0,20 

Значения кинетических параметров указывают на основной вклад 

ванадия в сорбционную способность сплавов Tiх-Vх-1.  



317 

 

Увеличение времени насыщения для ванадия приводит к росту 

количества экстрагируемого водорода  в 4 раза. Для титана значение 

СН практически не зависит от времени насыщения в исследуемом интер-

вале (15-90 мин.), что может быть обусловлено формированием на по-

верхности титана гидридного слоя, через который выход водорода в 

рассматриваемых условиях затруднен. Поведение сплавов носит неод-

нозначный характер, что обусловлено вкладов обоих компонентов. 

1. Крапивный Н.Г. Применение электрохимической экстракции 

для изучения наводороживание металлов // Электрохимия. 

1982.Т.18.№9. c.1174-1178. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

11−08−96028_урал_а). 

 

 

КАТОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАГНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ AZ31 

И ZK60 В РАСТВОРЕ КОН 

Габов А.Л.
(1)

, Медведева Н.А.
(1)

, Скрябина Н.Е.
(1)

, Фрушар Д.
(2) 

(1)
Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

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

Институт Л. Нееля, НЦНИ 

 BP166, 38042, г. Гренобль (Франция) 

 

Среди перспективных материалов для хранения водорода магний 

и сплавы на его основе занимают особое место благодаря высокой обра-

тимой сорбционной емкости. Насыщение материалов, как правило, осу-

ществляется при высоких давлениях и температурах. Другим способом 

насыщения материалов водородом является – электролитический. Для 

осуществления которого, необходимо учитывать каталитическую актив-

ность металлов/сплавов и располагать сведениями о скорости реакции 

выделения водорода (РВВ).  

Для исследования были выбраны образцы чистого магния и спла-

вов на его основе – AZ31 (96% Mg, 3% Al, 1% Zn, вес.%) и ZK60 (94% 

Mg, 5.5% Zn, 0.5% Zr, вес.%). Регистрацию катодных поляризационных 

кривых осуществляли в потенциодинамическом режиме (скорость раз-

вертки потенциала 2∙10
-4

 В/с) в стандартной  электрохимической ячейке 

ЯСЭ-2 с использованием потенциостата Р-30I в условиях естественной 

аэрации при температуре 231 С. Концентрацию рабочего раствора 

КОН («осч») варьировали от 0,1 до 6 М. Перед электрохимическим из-

мерениями осуществляли механическую полировку с помощью абразива 

с диаметром зерен 50 мкм и обезжиривание поверхности этанолом.  
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В ходе проведенных электрохимических исследований установ-

лено, что скорость катодной реакции (ik, в тексте приведены абсолют-

ные значения катодных токов) выделения водорода на сплаве AZ31 

примерно в 2.5-3 раза больше, чем на магнии при сопоставимых потен-

циалах, тогда как на сплаве ZK60 значения ik сопоставимы со значения-

ми, полученными на чистом Mg. Так, для сравнения, на магнии и на 

ZK60 эти величины составляют 2.55-3.29 А/м
2
, а на AZ31 – 6.34 А/м

2
. 

Данные результаты получены при потенциале −1.6 В и в 1 М растворе 

КОН. Такая закономерность существует во всем диапазоне исследован-

ных концентраций КОН.  Однако, увеличение концентрации рабочего 

раствора (с 6 М до 0.1 М) приводит к росту катодных токов на AZ31 с 

3.39 до 17.47 А/м
2
 при Е=-1.6 В, т.е. примерно в 5 раз. Необходимо от-

метить, что при снижении концентрации рабочего раствора с 3 М до 0.1 

М при сопоставимых потенциалах ik меняется незначительно. 

Проведенные электрохимические исследования позволяют реко-

мендовать сплав AZ31 в качестве перспективного материалом для элек-

тролитического насыщения водородом. Использование значительно 

меньшие концентрации КОН открывает дополнительные уникальные 

возможности, касающиеся снижения экономических затрат на реализа-

цию технологического процесса.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования Пермского края (Соглашение № С-26/2011). 

 

 

ОПТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАСС ПОТОКОВ 

ПРИ КОНВЕКЦИИ РАСПЛАВА СТЕКЛА 

Апакашев Р.А., Постникова А.С., Усова Н.С., Ахмадинурова А.Р. 

Уральский государственный горный университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30 

 

Распространенным приемом стекольного производства для улуч-

шения однородности свойств стекломассы и повышения качества полу-

чаемого из нее стекла является конвективное или механическое переме-

шивание. 

Для изучения конвекции стекломассы наиболее часто применяет-

ся метод пуска индикаторов. Используя радиоактивные изотопы, полу-

чают сведения о скорости распространения вновь сваренной стекломас-

сы в объеме расплава и оценивают гомогенизирующую способность 

печи. В настоящее время для жидкофазных систем накоплен большой 

объем информации об основных закономерностях конвекции. Тем не 

менее, такие важные детали процесса как, например, четкое выделение 
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направления и границ потоков в объеме расплава, остаются практически 

неизученными. Кроме этого, использование радиоактивных материалов 

ограничивает применение распространенного метода пуска индикаторов 

с точки зрения экологии и техники безопасности проведения экспери-

ментов. 

Если прозрачная вязкая жидкость, например высокотемператур-

ный стеклообразующий расплав, течет, происходящий процесс переноса 

вызывает появление в объеме системы локальных областей оптической 

неоднородности в виде полос скольжения или линий сдвига, напомина-

ющих текстуру деформированного кристалла. 

В процессе экспериментальных исследований оптических свойств 

жидкостей, испытавших течение, нами реализована соответствующая 

установка, позволяющая визуализовать локальные области оптической 

неоднородности высокотемпературных светопропускающих расплав-

ленных систем. 

Действие установки основано на принципе формирования тенево-

го изображения образца, что позволяет проводить эксперименты по 

наблюдению плавления и конвекции расплава вещества. Причем в таких 

исследованиях возможна организация наблюдений без потери информа-

тивности эксперимента на модельных жидких системах, температура 

которых ненамного превышает температуру окружающей среды. 

Так, оптическую кювету установки наполняли глицерином ком-

натной температуры и выдерживали до исчезновения в нем следов 

скольжения. Потом на открытую поверхность жидкости помещали не-

большое количество охлажденного ниже 273 К глицерина, имитируя 

добавку шихты в стекломассу. Затем для инициирования конвективных 

потоков начинали обдувать кювету теплым воздухом. Наблюдаемую в 

процессе эксперимента теневую картину жидкой системы фиксировали 

на видеокамеру для последующего анализа границ и трасс потоков, рас-

четов их скорости и определения времени достижения однородного со-

стояния. 

Разработанная методика визуализации и моделирования трасс по-

токов позволяет наблюдать области неоднородности коэффициента пре-

ломления в объеме системы при конвекции стеклообразующего распла-

ва, четко выделяя при этом границы и направление потоков, не требует 

использования радиоактивных материалов и отбора проб для определе-

ния концентрации индикатора, может применяться как для научных ис-

следований, так и в технологических целях. 
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СОВМЕСТНОЕ ОСАЖДЕНИЕ ГИДРАТИРОВАННЫХ ОКСИДОВ 

АЛЮМИНИЯ И ЦИНКА ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ 

Ваганова Ю.В., Миролюбов В.Р., Катышев С.Ф. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Гидратированные оксиды алюминия и цинка являются исходны-

ми материалами для получения соответствующих оксидов, которые 

находят широкое применение в производстве катализаторов, адсорбен-

тов, инертных наполнителей в химической промышленности  и многих 

других продуктах. Тонкие пленки оксида алюминия применяются в 

микроэлектронике. Пленки на основе оксида цинка могут применяться 

как чувствительные газовые и биологические сенсоры, светодиоды, про-

зрачные проводники и фотокатализаторы. Гидратированные оксиды 

алюминия и цинка являются важнейшими продуктами  химической тех-

нологии, поэтому совместное осаждение их пленок и осадков представ-

ляет научный интерес для производства покрытий в электронной и ра-

диоэлектронной промышленности благодаря хорошему удельному со-

противлению, высокой прозрачности и низкой стоимости этих материа-

лов. 

Среди известных методов получения тонких пленок наименее 

изучен метод химического осаждения из водных растворов. Известно, 

что гидратированные оксиды металлов могут быть осаждены по реакции 

гидролиза гидратированного катиона Me
+n 

в слабокислых и комплексно-

го аниона Me(OH)
4-

 в щелочных растворах. 

  

Me
n+

p-p + mH2O ↔ Me(OH)m тв + mH
+

p-p       (1) 

Me(OH)
4-

p-p ↔ ↓Me(OH)m тв + OH
-
p-p           (2) 

 

Скорость процесса гидролитического осаждения и степень гидро-

лиза могут быть увеличены, если в раствор будут введены реагенты, 

связывающие ионы H
+
 и OH

-
 и смещающие тем самым равновесие реак-

ций (1) и (2).  

В качестве реагентов в настоящем исследовании были рассмотре-

ны: этилацетат, диметилформамид (ДМФА), карбамид. Выбор условий 

осаждения был основан на рассчитанной зависимости растворимости 

гидратированных оксидов алюминия и цинка от величины рН. Расчет 

проводился исходя из значений констант нестойкости гидроксокомплек-

сов алюминия и цинка и значения произведения растворимости осадков 

этих металлов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80
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Полученные данные были положены в основу по планированию 

экспериментов по осаждению пленок и осадков гидратированных окси-

дов алюминия и цинка.  

 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УРАНА 

В РАСПЛАВЕ LiCl-KCl-CsCl 

Мальцев Д.С., Владыкин Е.Н., Лихачёв П.Ю., 

Поcкряков Д.А., Волкович В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Всестороннее изучение поведения, физико-химических и термо-

динамических свойств урана в ионных расплавах представляет научный 

интерес и имеет практическое значение для разработки и совершенство-

вания технологических операций пироэлектрохимической переработки 

облучённого ядерного топлива в короткозамкнутом ядерном топливном 

цикле. Снижение рабочих температур за счет использования низкоплав-

ких расплавов эвтектического состава позволит уменьшить энергетиче-

ские затраты и облегчит выбор конструкционных материалов. В связи с 

этим, в настоящей работе исследовано поведение и термодинамические 

свойства хлоридных соединений урана(III) в расплавах на основе эвтек-

тической смеси хлоридов лития, калия и цезия (Тпл. ок. 536 К) стацио-

нарными потенциометрическими методами. 

Методом ЭДС определена величина условного стандартного по-

тенциала урана в расплаве LiCl-KCl-CsCl в интервале 576-1067 К. Вели-

чина E*U(III)/U(0) линейно возрастает с температурой и описывается урав-

нением: 

Е*U(III)/U(0) = -2.901+6·10
-4

 · Т (± 0.029) В 

На основании результатов электрохимических измерений было 

рассчитано изменение свободной энергии Гиббса образования трихлор-

ида урана в расплаве эвтектической смеси LiCl-KCl-CsCl (576-1067 К): 

ΔG*UCl3  = -839.8 + 161.7·10
-3

 · Т (± 2.6) (кДж/моль) 

Полученные в настоящей работе данные (Е*U(III)/U(0), ΔG*UCl3) для 

расплава LiCl-KCl-CsCl хорошо согласуются с литературными данными 

для расплавов иного катионного состава (рис.1, 2). 
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Рис. 1. Е*U(III)/U(0) в расплавах хлоридов щелочных металлов. 

 
Рис. 2. ΔG*UCl3 в хлоридных расплавах различного катионного со-

става. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ НАНОРАЗМЕРНЫХ 

ОКСИКАРБИДОВ И КАРБИДОВ ТИТАНА 

Давыдов Д.А. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

К текущему времени вопрос о влиянии наносостояния на свой-

ства, структуру сильно нестехиометрических карбидных и оксидных фаз 

переходных металлов IV и V подгрупп и фазовые равновесия в области 

их существования освещен очень слабо. Несмотря на то, что существует 

множество публикаций посвященных исследованию карбидов и окси-

дов, только очень малая их доля посвящена исследованию именно нано-

кристаллического состояния [1]. В разработке новых методов синтеза 
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имеет смысл отталкиваться от уже апробированных и хорошо разрабо-

танных методов используемых в смежных областях. В приложении к 

нанокристаллическим нестехиометрическим карбидам и оксикарбидам 

титана речь может идти о двух методах, твердофазного спекания в ваку-

уме и химического синтеза из соединений в которых есть связь металл-

углерод.  

В данной работе разработан метод получения наноструктуриро-

ванных нестехиометрических оксикарбида и карбида титана, позволяю-

щий регулировать средний размер частиц и состав получаемого соеди-

нения. Синтез осуществлён в две стадии из металлического титана и 

щавелевой кислоты. Каждая из стадий позволяет достигнуть одну из 

заданных характеристик соединения. На первой стадии реакции проис-

ходит получение частиц заданного размера – это реакция металлическо-

го титана Ti и щавелевой кислоты (COOH)2, в водном растворе при 

нагревании. Выбор в качестве промежуточного продукта реакции соли 

щавелевой кислоты обусловлен тем, что в реакциях взаимодействия ме-

таллов с уксусной кислотой фактически все соли имеют размер частиц 

~100 нм [2]. Установлены особенности протекания реакции. Описаны 

условия наиболее полного протекания реакции. По качественным реак-

циям, по результатам инфракрасной спектроскопии, а так же с исполь-

зованием рентгеновской дифракции найдены и аттестованы продукты 

реакции. Результатом этой реакции является получение частиц оксалата  

титана (III) Ti2(COO)3. 

На второй стадии происходит получение соединения заданного 

состава, при фиксированном  размере частиц, полученных на первой 

стадии синтеза. Это реализуется методом высокотемпературного твер-

дофазного синтеза в вакууме, где в качестве реагентов используются 

наноразмерный оксалат  титана (III) и сажа, которая является источни-

ком углерода, для восстановления оксалата до оксикарбида или карбида 

титана. 

Этим методом были получены порошковые образцы оксикарбида 

титана. В дальнейшем они были изучены методом рентгеновской ди-

фракции, которая показала, что синтезированный оксикарбид титана с 

кубической решёткой типа B1 средний размер частиц не более 50 нм. В 

процессе высокотемпературного вакуумного синтеза размер частиц со-

храняется в нанометровом диапазоне. Новый метод открывает возмож-

ность для синтеза нестехиометрического карбида титана, причём он мо-

жет быть получен как из оксикарбида титана, так и минуя стадию полу-

чения оксикарбида титана, напрямую, восстановлением из оксалата ти-

тана до наноструктурированного карбида с заданной стехиометрией. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИТНЫХ ФАЗ НА ОСНОВЕ Ме2(WO4)3 (Me – Sc, Al) и WO3 

Ждановских В.О., Карапетян А.В., Вяткин И.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В работе изучены концентрационные зависимости проводимости и чи-

сел переноса ионных носителей заряда в эвтектических композитах типа 

«вольфрамат Ме - WO3».  

Эвтектические композиты {Me2(WO4)3∙xWO3} (Sc, In) продемонстриро-

вали иной характер изменения проводимости и её природы с составом 

(рис.1), в отличии от родственных систем на основе вольфраматов двух-

валентных металлов (рис. 2).  При добавке WO3 (х < 0,7) σ не зависит от 

состава и является ионной - Σtion ≈1, рис.2. При х ≈ 0,7 σ становится сме-

шанной, при х > 0,7 является электронной - te ≈1 и возрастает с увеличе-

нием х. По топологии строения эти композиты отнесены к статистиче-

скому распределенному типу. Экспериментально, в контактном отжиге 

сборки WO3|Me2(WO4)3, установили, что WO3 растекается по поверхно-

сти Me2(WO4)3, однако в отличие от {MeWO4∙xWO3}, на интерфейсах не 

образуется неавтономная фаза MeW-s, обладающая высокой σion. или 

она крайне неустойчива. Поэтому в интервале x≤ 0,7 проводимость не 

меняется с составом.  

В работе рассматривались композиты на основе Sc2(WO4)3 и WO3. 

Результаты проводимости композитов на основе Sc2(WO4)3 и WO3 ис-

следовались в ранее написанных работах. Для подтверждения исследо-

ванных транспортных свойств и морфологии композитных систем на 

основе вольфраматов трех валентных металлов, были так же получены 

композиты на основе Al2(WO4)3 и WO3. 

Далее были изучены зависимости общей проводимости для 

Al2(WO4)3, WO3 и композитов состава {Al2(WO4)3·– x WO3}, где x = 

10…80 %. На основе полученных данных о температурных зависимо-
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стях общей проводимости были построены концентрационные зависи-

мости проводимости для температур 900
0
 и 800

0
 С. рис.3 

Для окончательного утверждения того, что композиты {Al2(WO4)3 

• x WO3} тоже являются статистически распределенными, как и системы 

{Me2(WO4)3•xWO3}(Me = Sc, In), необходим дополнительный комплекс 

исследований, таких как метод измерения электропроводности в зави-

симости от парциального давления кислорода и измерения чисел пере-

носа по методу ЭДС для всех составов композитов. 
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ФТОРИД МАГНИЯ ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНОЙ ОПТИКИ 

Дотдаева Б.М., Голота А.Ф. 

Северо-Кавказский федеральный университет 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

 

Одной из основных примесей, снижающих прозрачность оптиче-

ских изделий из фторидов, является примесь оксидов, воды и гидрокси-

дов. Оксиды отличаются по своей кристаллической структуре и, в боль-

шинстве случаев, не образуют твердых растворов с фторидом магния 
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при низкой температуре. Напротив, при высоких температурах оксид 

магния обладает некоторой растворимостью в твердом фториде. Это 

приводит к тому, что фторидные пленки теряют прозрачность и, тем 

более, чем больше содержание оксида в исходном материале. Методы 

получения фторида магния для тонкослойной оптики сводятся к оса-

ждению исходных порошков, высушиванию до воздушно-пылевого со-

стояния, к прессованию исходных порошков с последующим отжигом 

при 1000—1100°C или к плавлению в защитной атмосфере в токе фтора 

или в вакууме. В зависимости от условий синтеза исходных поликри-

сталлов и термической обработки материал имеет окраску от белой до 

темно-серой и различный дефицит по фтору. При комнатной тем-

пературе фторид магния имеет тетрагональную решетку рутила, бли-

жайшее окружение иона магния — слабо искаженный треугольно-

октаэдр (-MgF2). Ближайшее КЧ = 4 — четыре иона фтора расположе-

ны ближе к магнию (а = 1,96 Å), чем два остальных (с = 2,05 Å). При 

температуре 1150°C переходит в -MgF2 с параметрами решетки а= 

4,623 Å, с = 6,184 Å.  Исследования показали , что спектр электронного 

возбуждения, в области от 10 эВ до 50 эВ обусловлен экситонами, плаз-

монами и межзонными переходами. Валентная полоса фторида магния 

состоит, в основном, из 2p-состояний, F
–
, зону проводимости составля-

ют, 3s-состояния иона Mg
2+

. Начало поглощения в MgF2 наблюдается 

при 9,5—10,9 эВ, 12,2 эВ, 13,0 эВ. Максимум 11,7—11,8 эВ — экситон-

ный переход, за пик 24,5 эВ и 25,8 эВ ответственны коллективные ос-

цилляции (плазмоны). Переходы 15; 16,8; 18,6 и 20,9 эВ относят к меж-

зонным переходам с 2p-полосы F
–
 в зону проводимости, а переходы 26; 

29; 31 эВ к переходам с 2s-полосы F
–
 в зону проводимости. В ИК-

диапазоне нами зафиксировано поглощение (плечо), причем, при пере-

ходе от неокрашенного образца к окрашенному эта полоса уширяется и 

плечо более четко проявляется в области 525 см
–1

,. Полученные резуль-

таты могут свидетельствовать об усилении неэквивалентности связей 

Mg–F, например, за счет примеси кислорода, Это предположение объяс-

няет появление спектров поглощения во фториде магния, зависящих от 

примесей кислорода, содержащегося в исходном материале или появля-

ющихся в процессе термообработки. Во фториде магния кислород, за-

мещая ионы фтора входит в решетку в виде ионов O
2–

, при этом возни-

кает дополнительное число анионных вакаасий: 

2F
–
 — O

2–
 +  

Показано, что уменьшение дефектности может быть осуществле-

но как увеличением температуры конденсации (уменьшение коэффици-

ента пересыщения паров), так и введением в материал для испарения 

донора фтора. Основным критерием для выбора фторид-иона или игра-
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ющего роль донора является то, что добавка не должна изменять опти-

ческие свойства пленки-хозяина (покрытия). Роль доноров могут играть 

фториды высокозарядных элементов, например, трехвалентных катио-

нов или соединения, легко отщепляющие фтор при температурах спека-

ния, или сочетающие эти два признака. Избыточный фтор может ча-

стично локализовать электрон и залечивать вакансии в подрешетке фто-

ра материала—акцептора.  

 

 

АНОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩИХ 

ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

Камалов Р.В., Волкович В.А., Половов И.Б., Васин Б.Д. 

Уральский федеральный университет  

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

 

Расплавленные галогениды обладают целым рядом уникальных 

свойств, что делает их востребованными в различных областях совре-

менных инновационных технологий, в частности, их применяют для 

получения и рафинирования ряда металлов, которые не могут быть по-

лучены электролизом водных растворов. Для оптимизации электрохи-

мических технологий необходимы всесторонние сведения о механизмах 

электродных реакций в солевых электролитах. Для этого целесообразно 

использовать комбинацию независимых физико-химических и электро-

химических методов исследования, включая и структурочувствитель-

ные. Совмещение электрохимических и спектроскопических измерений 

в одной спектроэлектрохимической ячейке позволяет получать одно-

значную информацию, касающуюся изменения ионно-

координационного состояния в ходе электрохимического процесса. В 

настоящей работе спектроэлектрохимический метод применен для изу-

чения анодных процессов с участием молибдена в хлоридных расплавах. 

Известно [1], что молибден в бескислородных хлоридных элек-

тролитах может существовать в степенях окисления +3, +4 и +5. Таким 

образом, процессы электролитического окисления молибдена являются 

многостадийными и протекают через образование промежуточных 

форм.  

Для приготовления молибденсодержащих хлоридных расплавов 

нами предложено осуществлять анодное растворение металла в соответ-

ствующем солевом электролите. Показано, что продуктом анодной ре-

акции в широком интервале плотностей тока и температур вне зависи-

мости от типа электролита являются комплексы Mo(III), MoCl6
3-

.  
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Последующее окисление ионов Mo
3+

 проводили на электроде из 

стеклоуглерода, а электродные потенциалы измеряли относительно хло-

ридсеребряного электрода сравнения. Показано, что в расплавах на ос-

нове NaCl-KCl при 700 
о
С и 6NaCl-9KCl-5CsCl при 550 

о
С в процессе 

длительного электроокисления трехвалентного молибдена происходит 

снижение концентрации ионов Мо(III), образования других устойчивых 

растворимых форм не отмечено. По-видимому, в данных электролитах 

хлорид молибдена (IV) неустойчив и диспропорционирует на ионы мо-

либдена (III) и легколетучий MoCl5, возгоняющийся из расплавленного 

электролита. 

В то же время в расплаве на основе NaCl-2CsCl при 550 
о
С элек-

трохимическое окисление Mo
3+

 сопровождается появлением новой спек-

тральной полосы в области 740-760 нм. Согласно кулонометрическим 

измерениям и результатам ранее проведенных спектроскопических из-

мерений [1] данный максимум относится к поглощению хлоридных 

комплексов Мо(IV), MoCl6
2-

.  

Дальнейшее электрооокисление молибдена (IV) в расплаве NaCl-

2CsCl ведет к смещению полосы поглощения в более длинноволновую 

область (750-780 нм) и значительному уменьшению ее интенсивности, 

что связано с образованием легколетучего пентахлорида молибдена, 

испаряющегося из зоны расплава. 

Таким образом, механизм анодных процессов в молибденсодер-

жащих хлоридных расплавах зависит от катионного состава соли-

растворителя и температуры. 

1. Volkovich V. A., Polovov I. B., Kamalov R. V., Griffiths T. R. // 

ECS Transactions, 2010, 33(7), 391.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МОЛИБДЕНА В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫМИ МЕТОДАМИ 

Дерендяев Е.А., Камалов Р.В., Половов И.Б., Ямщиков Л.Ф. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Электролиты на основе расплавленных солей могут быть исполь-

зованы в качестве рабочих сред для электролитического осаждения и 

рафинирования молибдена. Солевые расплавы также являются перспек-

тивными средами для пирохимической переработки облученного ядер-

ного топлива, в котором молибден присутствует в качестве продукта 

деления. Для разработки и оптимизации процессов с участием молибде-
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на в хлоридных расплавах требуется детальная информация об электро-

химическом и физико-химическом поведении металла и его ионных 

форм в таких средах. При изучении подобных систем для получения 

обширной информации применяются различные электроаналитические 

методы. С развитием современной электроники и появлением нового 

программного обеспечения все большее место среди методов вольтам-

перометрического анализа стали занимать нестационарные методы ис-

следования. 

В настоящей работе проведено комплексное изучение электрохи-

мических свойств молибдена в расплаве на основе (Na-K)Clэкв следую-

щими методами: циклической вольтамперометрией (ЦВА), квадратно-

волновой вольтамперометрией (КВВА), хроноамперометрией (ХА) и 

хронопотенциометрией (ХП). За счет их комбинирования сделаны обос-

нованные выводы о границах устойчивости различных ионных форм 

исследуемых металлов в хлоридных расплавах и кинетике электродных 

процессов с их участием.  

Эксперименты проводили в герметичной кварцевой пробирке под 

инертной атмосферой при 700-850 
0
С. Молибденсодержащий электролит 

помещали в тигель из стеклоуглерода, служивший одновременно проти-

воэлектродом. Измерения выполняли на вольфрамовом или стеклоугле-

родном торцевых рабочих электродах относительного хлорного элек-

трода сравнения.  

Приготовление молибденсодержащих электролитов осуществля-

ли методом сухого хлорирования газообразным хлором металлического 

молибдена марки МЧВП с дальнейшим улавливанием продуктов хлори-

рования солевым расплавом. Согласно данным оксидиметрии продук-

том процесса является смесь хлоридов трех- и четырехвалентного мо-

либдена. 

Показано, что для изучения катодного восстановления молибдена 

нельзя применять электрод из стеклоуглерода вследствие процессов 

карбидообразования. При использовании вольфрамового электрода при 

потенциалах, соответствующих электрохимическому окислению ионов 

молибдена (III), на анодную реакцию будет накладываться растворение 

вольфрама. 

Установлено, что в ходе восстановления хлоридных расплавов, 

содержащих Mo(IV) происходит образование промежуточных соедине-

ний – ионов молибдена (III). Конечным продуктом электровосстановле-

ния является металлический молибден, последующее растворение кото-

рого приводит к образованию ионов Mo (III) и (IV). Показано, что про-

цесс электроокисления ионов молибдена включает в себя две последова-

тельные стадии перезаряда Mo
3+

→Mo
4+

 и Mo
4+

→Mo
5+

. Образование лег-
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колетучего MoCl5 обуславливает нестабильность расплава при электро-

положительных потенциалах. На основании полученных данных опре-

делены характеристические потенциалы, соответствующие различным 

электродным процессам, оценены коэффициенты диффузии ионов мо-

либдена (III) и (IV). 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ 

АНИОНДОПИРОВАННОГО Ba4Ca2Nb2O11 

Баскакова С.А., Белова К.Г., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одним из важнейших классов твердофазных материалов совре-

менной техники являются оксидные материалы, проявляющие протон-

ную проводимость. К таким соединениям относятся сложные оксиды с 

перовскитоподобной структурой. Так высокотемпературный электролит 

Ba4Ca2Nb2O11, имеющий структуру двойного перовскита, проявляет 

кислород- ионную проводимость в сухой атмосфере, а во влажной атмо-

сфере при температурах ниже 500
о
С диссоциативно поглощает воду и 

становится преимущественно протонным проводником. Модифициро-

вание состава данного соединения может проводиться различными ме-

тодами изо- и гетеровалентное замещение в катионных подрешетках или 

допирование анионной подрешетки. В представленной работе исследу-

ется влияние введения в кислородную подрешетку фторид ионов. 

Образцы Ba4Ca2Nb2O11-хF2х[VO]1-x, где0≤х≤2,0 были синтезирова-

ны по керамической технологии при ступенчатом повышении темпера-

туры (800-1300
о
С) и многократных перетираниях. Их однофазность под-

тверждена результатами рентгенографических исследований, составы 

характеризуются кубической структурой двойного перовскита. 

Возможность внедрения воды из газовой фазы в структуру образ-

цов Ba4Ca2Nb2O11-хF2х изучена методами термогравиметрии и масс- 

спектроскопии. Установлена концентрационная зависимость предела 

гидратации. 

Исследование температурных зависимостей общей электропро-

водности проведено в атмосферах различной влажности (сухая атмосфе-

ра рН2О= 10
-5

 атм, влажная атмосфера рН2О= 0,02 атм). 

На основании полученных результатов проведено обсуждение влияния 

анионного допирования на транспортные свойства Ba4Ca2Nb2O11. 

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-03-31234 

мол_а. 
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КОРРОЗИЯ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 

В ХЛОРАЛЮМИНАТНЫХ РАСПЛАВАХ 

Баженов А.А., Карпов В.В., Абрамов А.В., 

Половов И.Б., Ребрин О.И. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Энергетические реакторы на быстрых нейтронах с активной зо-

ной и теплоносителем в виде солевого расплава относятся к совершенно 

новому поколению безопасных ядерных реакторов, в которых может 

быть использовано как урановое, так и ториевое ядерное топливо. Одна-

ко внедрение ядерно-энергетических установок на основе расплавлен-

ных солей сдерживается рядом проблем, одной из которых является 

необходимость подбора конструкционных материалов, сохраняющих 

стойкость в крайне агрессивных условиях. 

В настоящей работе осуществлено комплексное исследование 

процессов взаимодействия жаропрочных сплавов с хлоралюминатными 

расплавами KCl–AlCl3, использование которых перспективно в качестве 

теплоносителя во втором контуре жидкосолевого ядерного реактора на 

быстрых нейтронах [1]. В качестве объектов исследования выбраны 

сплавы Hastelloy S, Hastelloy X и Haynes 230. Коррозионное поведение 

материалов изучено при температуре 550 °C. В работе использован ком-

плекс независимых способов исследования: гравиметрический метод, 

металлографический анализ (Olympus GX-71F), рентгеновский микро-

анализ (JSM 6490, ZEISS CrossBeam AURIGA). 

Скорости коррозии исследуемых материалов в расплаве KCl–

AlCl3 при соотношении Al/K = 1.1 приведены в табл.1. 

Таблица 1 – Скорости коррозии (г/(м
2
·ч)) сплавов в KCl–AlCl3, 

550 С 

 Hastelloy S Hastelloy X Haynes 230 

Скорость коррозии 0.79±0.11 0.83±0.14 0.80±0.13 

На поверхности образцов сплавов Hastelloy X и Haynes 230 обна-

ружена межкристаллитная коррозия (МКК) с максимальной глубиной 

проникновения 65 и 32 мкм соответственно. После травления прокорро-

дировавших образцов на их поверхности отчетливо наблюдаются 

сплошные цепочки вторичных избыточных фаз по границам зерен. Ха-

рактер разрушения поверхности сплава Hastelloy S неравномерный, 

наблюдаются локальные очаги МКК, однако образования сетки вторич-

ных фаз по границам зерен не выявлено. Относительно высокое содер-

жание в сплавах Hastelloy X и Haynes 230 хрома (~ 23 мас. %) и углерода 

(≤0.1 мас. %) позволяет предположить, что вторичными фазами являют-
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ся карбиды хрома. Результаты рентгеновского микроанализа подтвер-

ждают данное предположение – вдоль границ зерен концентрация хрома 

падает на 3–4 %, а непосредственно на границах зерен резко возрастает. 

Известно [2], что в жаропрочных сплавах возможно образование 

карбидных фаз по границам зерен в результате «перерождения» и пере-

распределения первичных фаз вследствие термовлияния: 

6Me6C + nCr = Me23-nCrnC6 + (13+n)Me. 

Механизм коррозии всех исследуемых материалов аналогичен. 

Отличия в сплаве Hastelloy S обусловлены, прежде всего, невысоким 

содержанием хрома (15.6 мас.%) и, особенно, углерода (≤0.02 мас.%). 

Таким образом, несмотря на относительно низкие скорости кор-

розии данных сплавов, их использование в качестве конструкционных 

материалов в хлоралюминатных расплавах не рекомендуется в силу 

протекания процессов МКК.  

 

1. Grenon M., Geist J.J. // Rev. Energ. (Fr.), 1974, 25 (263), 477. 

2. Суперсплавы II: Жаропрочные материалы для аэрокосмических 

и промышленных энергоустановок / Под ред. Ч.Т. Симса, У.К. Xагеля, 

Н.С. Столоффа. М.: Металлургия, 1995. Кн. 1, 384 с. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОЛЕАТА КАЛИЯ И ВЕРАРТРОВОЙ КИСЛОТЫ 

НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАДМИЯ, 

ВИСМУТА И СПЛАВА КАДМИЙ-ВИСМУТ В БОРАТНЫХ 

РАСТВОРАХ 
Ломидзе Ш.З., Бережная А.Г. 

Южный федеральный университет 

 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105 

 

 Методом снятия поляризационных кривых исследовано влияние 

олеата калия и верартровой кислоты в интервале концентраций С = 0,1 – 

10 ммоль/л на закономерности электрохимического поведения висмута, 

кадмия и их сплава Cd50Bi в боратном растворе с рН 7,4. Эффект доба-

вок оценивали коэффициентом торможения , равному отношению ско-

ростей частных электродных реакций в растворе без и в присутствии 

органической добавки В боратном растворе висмут находится в пассив-

ном состоянии при потенциале коррозии Екор, а кадмий и сплав анодно 

пассивируются. Пассивация висмута обусловливается образованием его 

оксидов, а кадмия – гидроксида. Введение анионов, способных адсорби-

роваться на положительно заряженной поверхности исследуемых ме-

таллов и сплава, может как  повысить их устойчивость за счет образова-
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ния нерастворимых солей и уплотнения защитной пленки, так и умень-

шить ее. Установлено, что   на  висмуте и кадмии верартровая кислота 

уменьшает скорость выделения водорода и потенциал коррозии Екор.  

При ее наличии расширяется область потенциалов активного растворе-

ния кадмия, увеличивается критический ток, а соответствующий ему 

потенциал не изменяется. Добавка уменьшает скорость процесса в обла-

сти  потенциалов -0,6 <E< 0,5B и потенциал выхода из пассивного со-

стояния. Верартровая кислота уменьшает скорость анодной реакции на 

висмуте до Е=0,7В и облегчает выход из пассивного состояния. Олеат 

калия во всем интервале исследованных концентраций тормозит скоро-

сти катодного выделения водорода и анодной реакции на чистых метал-

лах и сплаве.  Величина защитного действия увеличивается при росте 

потенциала на висмуте и сплаве, но практически не меняется на кадмии, 

табл. 

Зависимость  от потенциала и природы металла при С=10 

ммоль/л 

Е,В Значения  для металлов 

Cd Bi Cd50Bi 

-0,9 1,6* - 1,7* 

-0,6 1,7 1,4* 2,6 

0 3,2 1,2 5,4 

0,5 2,4 2,2 7,2 

1,0 2,0 2,4 9,3 

1,5 1,9 20 13 

Примечание: * обозначены коэффициенты торможения катодной 

реакции. 

Увеличение концентрации олеата калия приводит к снижению  

анодной реакции  на висмуте. Это может обусловливаться худшими за-

щитными свойствами пассивной пленки, образуемой добавкой по срав-

нению с оксидной. На кадмии  и сплаве защитное действие добавки с 

ростом концентрации увеличивается, что свидетельствует о лучших 

свойствах пассивирующей олеатной пленки по сравнению с оксидно-

гидроксидной. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ СеО2-ВаСеО3, 

ДОПИРОВАННОГО НЕОДИМОМ  

Лягаева Ю.Г.
(1)

, Медведев Д.А.
(2)

, Мурашкина А.А.
(2)

, Филонова Е.А.
(1) 

(1) 
Уральский федеральный университет 

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

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Материалы на основе церата бария и оксида церия привлекают 

повышенное внимание как потенциальные электролиты для среднетем-

пературных твердооксидных топливных элементов (IT-SOFC). В по-

следнее время новой тенденцией в области развития электролитных си-

стем является создание композитных материалов типа перовскит-

флюорит. Композитные электролиты имеют преимущество по сравне-

нию с базовыми материалами: сниженная электронная проводимость в 

восстановительной и окислительной атмосферах [1], термодинамиче-

скую устойчивость в восстановительных средах и СО2 и Н2О-

содержащих атмосферах [2]. Близкие значения термических коэффици-

ентов линейного расширения (ТКЛР) оксидов на основе CeO2 и BaCeO3 

[2] также благоприятны для их совместного использования в качестве 

композитов. Целью данной работы является i) синтез и исследование 

особенностей получения ранее не изученных композитных (1-

x)Ce0.8Nd0.2O2-δ-xBaCe0.8Nd0.2O3-δ (х=0, 0.25, 0.5, 0.75 и 1) материалов, и 

ii) исследования их механотермических, электрических и электрохими-

ческих свойств.  

В настоящей работе проведен синтез материалов путем односта-

дийного цитрат-нитратного метода. С привлечением данных ТГ-ДСК 

анализа установлены оптимальные температуры синтеза порошков. Фа-

зовые особенности синтезированных материалов изучены РФА с при-

влечением метода Ритвелда. Установлено влияние содержания перов-

скитной фазы в системе (1-x)Ce0.8Nd0.2O2-δ-xBaCe0.8Nd0.2O3-δ (х=0, 0.25, 

0.5, 0.75 и 1) на размеры кристаллитов и частиц порошка. Исследованы 

керамические свойства (относительная плотность, пористость, размеры 

зерен) образцов, спеченных при 1500 °С. Исследование электропровод-

ности материалов в широких интервалах температур (550–900°С) и пар-

циальных давлений кислорода (10
-23

≤рО2/атм≤0,21) позволило выявить 

особенности электропереноса в системе (1-x)Ce0.8Nd0.2O2-δ-

xBaCe0.8Nd0.2O3-δ (х=0, 0.25, 0.5, 0.75 и 1). 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НИКЕЛЯ 

В ХЛОРАЛЮМИНАТНЫХ РАСПЛАВАХ НА ОСНОВЕ KCl-AlCl3 

Карпов В.В., Кудряшов Д.В., Половов И.Б., Ребрин О.И.  

Уральский федеральный университет  

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

 

Невысокие температуры плавления и низкая стоимость исходных 

веществ бинарных смесей KCl-AlCl3 обуславливают привлекательность 

использования хлоралюминатных расплавов для получения и рафиниро-

вания ряда переходных металлов, таких как никель, хром, железо, цир-

коний, молибден и т.д. Однако в настоящее время электрохимические 

свойства переходных металлов в хлоралюминатных расплавах изучены 

недостаточно. Представляет интерес детального исследования электро-

химических свойств d-элементов в расплавленных хлоралюминатах с 

целью дальнейшего использования полученных данных в практических 

и научных целях.  

В настоящей работе были изучено электрохимическое пове хло-

рида никеля NiCl2 в хлоралюминаном расплаве KCl-AlCl3 с различным 

мольным отношением KCl/AlCl3 при температуре 350 °С с помощью 

метода циклической вольтамперометрии. Все измерения проводили в 

кварцевой электрохимической ячейке относительно алюминиевого элек-

трода сравнения (АлЭС) с использованием вольфрамового рабочего 

электрода. Мольное соотношение хлорида калия к хлориду алюминия 

варьировали в диапазоне от 0.9 до 1.35, а исходную концентрацию нике-

ля в интервале от 0.09 до 1 мас. %.  

Установлено, что в кислых расплавах при отсутствии избытка 

хлорида калия (отношение KCl:AlCl3≤1) на катодной части циклических 

вольтамперограмм проявляются перегибы, соответствующие восстанов-

лению AlCl4
-
, Al2Cl7

-
 и Ni

2+
 при потенциалах 0, 1.3 и 1.9 В соответствен-
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но. На анодных ветвях вольтамперограмм зафиксированы четкие пики, 

относящиеся к реакциям электроокисления.  

Увеличение количества хлорида калия свыше стехиометрическо-

го приводит к резкому снижению потенциалов восстановления ионов 

никеля, находящихся в расплаве, а также окисления образующегося на 

катоде металла. Очевидно, что в избытке хлорид-ионов никель перехо-

дит в устойчивый комплекс NiCl4
2-

. Анодный пик, соответствующий 

растворению вольфрама, сдвигается в область отрицательных потенциа-

лов на 500 мВ при переходе от кислого к основному электролиту. Мак-

симум на циклических вольтамперограммах, соответствующий ионной 

форме Al2Cl7
-
, вовсе исчезает по причине протекания реакции: Al2Cl7

- 
+ 

Cl
-
 ↔ AlCl4

-
. 

Циклические вольтамперограммы, полученные в настоящей рабо-

те подтверждают предположение, что катодная волна, проявляющаяся в 

кислых электролитах около 0.5 В относительно АлЭС, соответствует 

восстановлению Ni
2+

 до металлического Ni, причем высота пика про-

порциональна концентрации Ni
2+

 в расплаве.  

Показано, что в кислых расплавах увеличение скорости сканиро-

вания приводит к тому, что предельные токи разряда и ионизации для 

анодного и катодного пиков никеля возрастают. Отношение токовых 

максимумов на катодной и анодной частях вольтамперных кривых не 

зависит от скорости развертки потенциала вплоть до 0.5 В/с. На основа-

нии полученной информации  нами сделан вывод о том, что в кислых 

расплавах электродные реакции разряда/ионизации никеля в этих усло-

виях обратимы и контролируются процессамм массопереноса. При ско-

рости поляризации свыше 500 мВ/с выявлено смещение анодного и ка-

тодного максимумов соответственно в электроположительную и элек-

троотрицательную область, что указывает на влияние на электродную 

реакцию процесса переноса электронов в акте разряд-ионизация.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСНОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА С РАСТВОРАМИ СОЛЕЙ 

Меринова Л.Р., Шиян Л.Н., Ротарь С.В. 

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

 

Основной задачей выполняемой работы является исследование 

механизма взаимодействия импульсного электронного пучка с водными 

растворами неорганических солей. Выбор темы обусловлен практиче-

скими задачами, связанными с использованием импульсного электрон-
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ного пучка для очистки сточных вод. Прямое взаимодействие ионизи-

рующего излучения с примесями в сточных водах ограничено их малы-

ми концентрациями, и основное взаимодействие излучения происходит 

с молекулами воды.  

Исследование активации молекул воды под действием электрон-

ного пучка является сложным процессом, который описывается множе-

ством химических реакций с малыми временами протекания, соизмери-

мыми с временем 10
-14 

― 10
-17

 с [1]. В природной воде наблюдать такие 

процессы технически сложно в связи с этим были выбраны модельные 

растворы солей FeSO4  и КMnO4, в которых ионы Fe(II) и Mn(VII) ак-

тивно реагируют на изменение химического состава воды при действии 

ионизирующего излучения.  

В качестве реакций, являющихся индикаторами окислительно-

восстановительных процессов, протекающих в водной среде, были вы-

браны реакция окисления Fe(II) и реакция восстановления иона Mn(VII). 

На основании расчетов, выполненных в работе, показано, что излучение 

с энергией электронов 500 кэВ способно активировать водный раствор 

на глубине 0,145см, где и протекают основные радиационно-химические 

процессы.  

Установлено, что конечными стабильными продуктами радиаци-

онно-химического разложения воды являются озон и перекись водорода. 

Образование озона исследовано по реакции окисления  Fe(II) с образо-

ванием нерастворимой формы Fe(III). Исследование взаимодействия 

излучения с раствором соли марганца Mn(VII) показало образование 

перекиси водорода и  протекание химических реакций в объеме раство-

ра, что повышает эффективность взаимодействия примесей с продукта-

ми радиолиза воды. В работе обсуждается механизм радиационно-

химических реакций, основанных на активации водной среды импульс-

ным электронным пучком. На основании кинетических расчетов, вы-

полненных по изменению концентрации ионов Mn(VII), можно предпо-

ложить протекание химических реакций по радикальному механизму, о 

чем свидетельствуют низкие значения энергии активации. Полученные 

результаты имеют практическое значение и могут быть использованы 

для повышения эффективности взаимодействия импульсного электрон-

ного пучка при обработке сточных вод. По результатам работы можно 

сделать следующие выводы: 

1. При взаимодействии ионизирующего излучения с растворами 

солей с наибольшим радиационно-химическим выходом образуются 

озон и перекись водорода. 
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2. Присутствие ионов Mn(VII) способствует протеканию химиче-

ских реакций по радикальному механизму в объеме раствора, что повы-

шает эффективность взаимодействия примесей с излучением. 

 

1. Пикаев А.К. Современная радиационная химия. М.: Наука, 

1986. 440 с. 

 

 

ВЛИЯНИЕ АНИОННОГО ДОПИРОВАНИЯ НА ДАЛЬНИЙ 

ПОРЯДОК И ЛОКАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ 

В ОКСИФТОРИДАХ Ba2In2O5-0.5yFy 

Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

На сегодняшний день сложные оксиды с перовскитоподобной 

структурой широко исследуются благодаря их различным прикладным 

свойствам. В частности, соединения, обладающие дефицитом кислорода 

в анионной подрешетке изучаются как кислородно-ионные и протонные 

проводники, которые могут быть использованы в качестве компонентов 

электрохимических устройств. Среди сложнооксидных соединений, 

проявляющих протонную проводимость, перспективными являются фа-

зы со структурой перовскита или производной от нее. Наличие вакант-

ных позиций в анионной подрешетке способствует возможности диссо-

циативного поглощения паров воды и проявлению протонной проводи-

мости.  

Максимальный кислородный дефицит реализуется у состава 

A2B2O5 ≡ ABO2.5, структуру которого принято относить к типу бра-

унмиллерита. Наиболее известным соединением, обладающим подоб-

ным строением, является индат бария Ba2In2O5 [Vo
s
]1. С целью оптими-

зации транспортных свойств наиболее полно изучено допирование A- и 

B-катионных подрешеток соединений со структурой браунмиллерита. 

Новым перспективным методом является анионное допирование. Бли-

зость ионных радиусов кислорода и фтора создает благоприятные пред-

посылки для получения новых оксифторидных фаз. Однако в то время, 

когда структура протонпроводящих соединений, полученных при заме-

щении катионных подрешеток индата бария, широко исследована, осо-

бенности строения, и, что наиболее важно, локальной структуры фтор-

замещенных составов подробно не изучены. 

В данной работе методом твердофазного синтеза получены окси-

фториды Ba2In2O5-0.5yFy, рентгенографически определена область гомо-
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генности твердого раствора 0≤y≤0.24. Однофазные образцы изострук-

турны Ba2In2O5 (пр.гр. Iсmm, орторомбическая сингония). 

Методом ИК- и КР-спектроскопии выделены основные колебания 

связей для оксифторидов на основе Ba2In2O5, проанализировано влияние 

дополнительного сорта ионов в анионной подрешетке. 

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-03-31234 

мол_а. 

 

 

СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ 

СОСТАВА La28-хW4+хO54+1,5х[VO]2-1,5х (х=0,85; 1,01; 1,17; 1,33) 

Партин Г.С., Корона Д.В., Нейман А.Я.  

Уральский федеральный университет 

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

 

Высокотемпературные протонные твердые электролиты на осно-

ве сложных оксидов являются перспективными материалами для ис-

пользования в промышленном оборудовании. Они могут применяться в 

качестве плотных керамических мембран для выделения водорода из 

углеводородного сырья, либо в качестве электролита топливных эле-

ментов, датчиков водорода и воды или в катализаторах. Для синтеза но-

вых протонных проводников с более высокими характеристиками важно 

решить задачи, связанные с изучением механизмов переноса протонов и 

пониманием характерных особенностей структуры, определяющих про-

цессы ионного транспорта.  

В данной работе объектами исследования выступают вольфрама-

ты лантана состава La28-хW4+хO54+1,5х[VO]2-1,5х (х=0,85; 1,01; 1,17; 1,33), 

имеющие структурный тип двойного флюорита с разупорядочением в 

кислородной подрешетке. Данный класс соединений по литературным 

данным обладает относительно хорошими транспортными свойствами и 

химической устойчивостью, что дает возможность предполагать пер-

спективность их применения в технических устройствах. 

Твердофазным синтезом по стандартной керамической техноло-

гии получены 4 фазы La28-хW4+хO54+1,5х[VO]2-1,5х (х=0,85; 1,01; 1,17; 1,33). 

Однофазность керамики установлена методом РФА (ДРОН-4, излучение 

Cu(Кα), интервал углов 2θ = 5-80
0
). Проведены измерения температур-

ной зависимости проводимости двухконтактным методом на перемен-

ном токе в интервале частот 100 Гц – 1 МГц с помощью импедансметра 

ИПИ-1 (Институт Проблем Управления им. В.А. Трапезникова) в сухой 

и влажной атмосфере. Определены энергии активации проводимости. 
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По результатам РФА можно сделать вывод о монотонном увели-

чении параметра решетки с увеличением содержания La. Данное явле-

ние обусловлено заполнением структурных вакансий кислорода, при-

чем, кислородный ион, заполняя вакансию, увеличивает расстояния 

между соседними ионами. Следовательно, растет параметр элементар-

ной ячейки. 

Сравнение температурных зависимостей проводимости и энергий 

активации фаз указывает на рост величины объемной проводимости с 

увеличением содержания лантана и кислородных вакансий. Объемная 

проводимость всех фаз при температуре ниже 600
0
С во влажной атмо-

сфере (lgpH2O=-1,9) выше, чем в сухой (lgpH2O=-4,5) из-за захвата воды и 

заполнения структурных вакансий гидроксильными ионами (образова-

ние межузельных протонов с точки зрения квазихимии). Так как прото-

ны обладают более высокой подвижностью, чем кислородные ионы, то 

закономерно возрастает и электропроводность. 

 

1. R. Haugsrud. Defects and transport properties in Ln6WO12 (Ln=La, 

Nd, Gd, Er) // Solid State Ionics, №178, 2007. p.555–560. 

2. A. Magraso, J.M. Polfus, C. Frontera, J. Canales-Vazquez, L. Kal-

land, C.H. Hervoches, S. Erdal, R. Hancke, S.S. Islam, T. Norby and R. 

Haugsrud. Complete structural model for lanthanum tungstate: a chemically 

stable high temperature proton conductor by means of intrinsic defects // J. 

Mater. Chem., №22, 2012. p.1762-1764. 
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СИНТЕЗ И ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

НОНАМОЛИБДОМАНГАНАТА С КАДМИЙ-АММИАЧНЫМ 

КАТИОНОМ 

Орешкина А.В. 

Московский педагогический государственный университет 

119021, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 

 

Гетерополисоединения (ГПС)- обширный класс полиоксосоеди-

нений, построенных из металл-кислородных октаэдров МО6, которые, 

соединяясь вершинами и ребрами, образуют прочный каркас – гетеро-

полианион (ГПА). Благодаря уникальным физико-химическим свой-

ствам, данные соединения получили широкое распространение в каче-

стве гомогенных, гетерогенных, кислотных и окислительных  катализа-

торов [1]. ГПС представляют также большой интерес как модельные 

системы для изучения фундаментальных проблем катализа. 

Нонамолибдоманганат  с кадмий-аммиачным катионом состава 

[Cd(NH3)6]·Н4[MnMo9O32]·  6H2O получили при взаимодействии раство-

ра 9-молибдоманганата аммония, нагретого на водяной бане до 60˚С, с 

горячим раствором ацетата кадмия  Cd(CH3COO)2 в соотношении 1:4. 

Через несколько суток после упаривания полученного раствора в экси-

каторе над щелочью выпадали кристаллы ярко-оранжевого цвета. 

Для определения  количественного и качественного состава ГПС 

был проведен  масс-спектральный анализ, данные которого  представле-

ны ниже: 

Cd N Mn Mo O H2O 

6,37 

6,39 

4,77 

4,79 

3,13 

3,10 

49,14 

49,21 

6,14 

6,12 

29,12 

29,38 

Термогравиметрический анализ показал наличие трех эндотерми-

ческих  и одного экзотермического эффекта. Первый эндоэффект  (при 

120ºС) соответствует  удалению шести молекул воды, второй (при 

280ºС)- выделению шести молекул аммиака. Экзотермический эффект 

(при 420ºС) соответствует удалению двух молекул координационной 

воды и перекристаллизации ГПС. Третий - (заключительный)- 

эндоэффект  (при 770ºС)  отвечает  удалению  восьми молекул окси-

да молибдена. Схему термического разложения  можно представить сле-

дующим образом: 
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Выше 770°С происходит полное разрушение ГПС, так как удаляется    

главная составляющая- оксиды молибдена. 

 

1. Поп М.С. Гетерополи- и изополиоксометаллаты. Ново-

сибирск:  Наука, 1990. 232 с. 

 

 

СКОРОСТЬ РАСТВОРЕНИЯ ОКСИДА СВИНЦА (II) 

В ЭКВИМОЛЬНОМ РАСПЛАВЕ KCl-PbCl2 

Першин П.С., Катаев А.А., Шуров Н.И., Архипов П.А., Зайков Ю.П. 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Сведения о растворимости PbO и скорости его растворения в эк-

вимольном расплаве KCl-PbCl2 необходимы для оптимизации парамет-

ров электролиза оксидно-хлоридных расплавов. 

Впервые для определения скорости растворения веществ в рас-

творителях был использован нестандартный метод - метод непрерывно-

го взвешивания (гравиметрический). Он основан на автоматической ре-

гистрации изменения массы образца, помещённого в реакционную зону. 

Истинную массу оксида свинца (то есть массу образца с учетом 

выталкивающей Архимедовой силы) определяли по уравнению: 

mPbO(τi) = m
Вес

PbO(τi) - mPt+ FАрх(τi) 

На рисунке представлена зависи-

мость убыли массы образца PbO с учетом 

выталкивающей силы Архимеда от вре-

мени при температурах 773, 823 и 873 К. 

Изначально образец был приго-

товлен в форме полусферы, а после 

окончания опыта принимал форму, близ-

кую к шару. Принимая, что в процессе 

растворения образец переходит из полусферы в шар, получили резуль-

тирующую зависимость площади поверхности PbO от массы: 

SPbO = 1,07·m
0,724 
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Для расчета истинной поверхности образца PbO  необходимо  ве-

личину его геометрической поверхности умножить на коэффициент  

шероховатости, учитывая макроскопическую неровность поверхности 

образца, мы приняли минимальный коэффициент шероховатости для 

нешлифованных поверхностей, равный 10.  

Скорость растворения образца PbO рассчитали как функцию 

ln(∂(Δm)/∂(ΔS) - ln(∂τ) и обратным логарифмированием получили выра-

жения для скоростей при соответствующих температурах: 

Температура, К Уравнение скорости 

773 W = 0,239·τ
-1,081

 

823 W = 0,375·τ
-1,112

 

873 W = 0,456·τ
-1,168

 

Константы скорости, (-1,081; -1,112 и -1,168 соответственно для 

температур 773, 823 и 873 К) были использованы для расчета энергии 

активации (Еа) химической реакции растворения PbO в эквимольном 

расплаве KCl-PbCl2 по уравнению Аррениуса, среднее значение которой 

составило 37,380 ± 0,118 кДж/моль. 

 

1. Делимарский, Ю.К., Панченко И.Д., Марков Б.Ф. Укр. 

Хим. Жур. 1956. т. 22, в.5. с. 574- 577. 

2.  Чуйкин А.Ю., Зайков Ю.П., Бекетов А.Р. Изв. ВУЗов, Цвет. 

Мет. 2008. №6. с. 14-22.  

3. Redkin A.A., Efremov A.N., Apisarov A.P., Arkhipov P.A., Zai-

kovYu.P., Kulik N.P. Summaries 2 of the 19
th

 International congress of 

chemical and process engineering CHISA. 28 August – 1 September 2010, 

Prague. pp.704. 

4. Фиалков Ю.Я. Применение изотопов в химии и химической 

промышленности. Киев.: Технiка, 1975. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФНИ государ-

ственных АН на 2013 – 2020 года. 

 

 

ВЛИЯНИЕ АНИОННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ F
-
→O

2-
 

НА ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА Ba2In2O5 

Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В течение последних десятилетий ведутся активные исследования 

твердых электролитов со структурной разупорядоченностью в кисло-

родной подрешетке. Возможность внедрения воды в данные фазы обу-
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словлена наличием вакансий кислорода. Известно, что уровень протон-

ной проводимости определяется состоянием кислородной подрешетки 

(ее динамикой и степенью разупорядочения), поэтому введение в ани-

онную подрешетку иона с меньшей степенью окисления (О
2-

→F
-
) 

 
может 

повлиять на подвижность ионов кислорода и протонов, и в конечном 

итоге – на величину электропроводности. В связи с этим особый интерес 

вызывает непосредственное воздействие на анионную подрешетку пу-

тем допирования анионной подрешетки фторид-ионами. 

В данной работе осуществлен синтез составов Ba2-0.5xIn2O5-xFx и 

Ba2In2O5-0.5yF, рентгенографически определены области гомогенности: 

0≤x≤0.30, 0≤y≤0.24. Проведено комплексное исследование транспортных 

свойств полученных оксифторидов в широкой области температур, рО2, 

рН2О. Осуществлена дифференциация общей проводимости на ионную 

(кислородную и фтор-ионную) и электронную. Выполнен анализ по-

движности кислородной подрешетки. Установлено, что небольшие до-

бавки более подвижного аниона (ионов F
-
) способствуют увеличению 

подвижности кислорода в сухой атмосфере и протонов во влажной как 

результат дополнительных эффектов отталкивания ионов разной приро-

ды в анионной подрешетке. Используемый в работе метод анионного 

допирования может быть рекомендован как общий способ улучшения 

транспортных характеристик кислородно-ионных и протонных провод-

ников. 

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-03-31234 

мол_а. 

 

 

ВЛИЯНИЕ рН НА ПАССИВАЦИЮ И ХЛОРИДНУЮ 

АКТИВАЦИЮ ВИСМУТА В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

Пушин А.С., Рылкина М.В.
 
 

Удмуртский государственный университет 

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

 

Висмут применяется в качестве компонента сплавов, использует-

ся для нанесения покрытий. В данной работе исследовано влияние кис-

лотности среды на коррозионную стойкость висмута к локальной акти-

вации в хлоридсодержащих водных средах. 

Потенциодинамическим методом изучено влияние рН (6,5÷9,9) и  

концентрации хлорид-ионов СClˉ, равной 1·10
-5

 ÷ 5·10
-2

 М, на электрохи-

мическое поведение висмута в естественно аэрируемых боратных бу-

ферных растворах. Стойкость висмута к локальной хлоридной актива-
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ции характеризовали потенциалом пробоя (Епр). Потенциалы приведены 

по шкале стандартного водородного электрода. 

Установлено, что в фоновом электролите висмут устойчиво пас-

сивен при Е ≥ 0,13В.  Потенциалы свободной коррозии (Екор), пассива-

ции (Еп) и полной пассивации (Епп) линейно зависят от рН, а с  ростом 

щелочности среды их значения уменьшаются. При повышении поляри-

зации в области потенциалов Е ≤ 2,00 В анодного выделения кислорода 

не наблюдается.  

Анодная поляризация приводит к переходу висмута в пассивное 

состояние, обусловленное образованием на поверхности электрода ок-

сида висмута Bi2O3, что термодинамически возможно и подтверждается 

экспериментально в [1]. Наличие петли гистерезиса на ЦВА висмута в 

фоновом электролите указывает на формирование пассивной пленки на 

поверхности электрода. По мере повышения конечного анодного потен-

циала увеличивается площадь петли гистерезиса, т.е. можно предполо-

жить, что пассивная пленка утолщается. При понижении поляризации 

ток в широкой области потенциалов остается анодным, следовательно 

пассивная пленка обладает слабыми защитными свойствами.   

В хлоридсодержащих боратных буферах висмут подвергается ло-

кальной активации. Установлено, что чем выше рН, тем больше  крити-

ческая концентрация аниона-активатора. Из экспериментальных данных 

следует, что при СClˉ ≥ 10
-2

М и рН 6,5 и 7,4 формирование питтингов 

происходит уже при Екор, сопровождающееся осцилляциями анодного 

тока во всей области потенциалов. На поляризационных кривых фикси-

руется Епр, а при Е > Епр на поверхности электрода визуально обнаружи-

ваются язвы с полированным дном и/или ямки травления.  

Таким образом, экспериментально установлены следующие зако-

номерности: Епр линейно зависит от СClˉ и рН при фиксированных рН 

или СClˉ соответственно.  

 

1. Кузнецов Ю.И., Решетников С.Ю. Анионная активация 

висмута в водных растворах//Электрохимия. – 1991, т.27. – №. 1, с 64-68 
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СТРУКТУРНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ СеО2-SrTiО3  

Пикалова Е.Ю.
(1)

, Медведев Д.А.
(1)

, Мурашкина А.А.
(1)

, Филонова Е.А.
(2) 

 (1) 
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

 620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2)

 Уральский федеральный университет 

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

 

Тенденция развития в области поисковых исследований новых 

твердооксидных материалов ориентирована на изучение композитных 

систем типа «перовскит-флюорит» для использования в высокотемпера-

турных электрохимических устройствах. Это связано с тем, что двух-

фазные (композитные) материалы могут обладать рядом преимуществ 

композитов по сравнению с однофазными. Такие системы могут быть 

использованы в качестве электродных материалов или электролитов 

ТОТЭ или мембран для электрохимических генераторов. Использование 

мембран в ЭХУ предъявляет к ним ряд требований: высокая смешанная 

ионно-электронная проводимость, термодинамическая и кинетическая 

стабильность, механическая прочность. Большинство однофазных окси-

дов не удовлетворяет данным требованиям.  В данной работе получены 

новые композитные материалы (1-x)SrTi0.5Fe0.5O3-δ-xCe0.8(Sm0.8Sr0.2)0.2O2-δ 

(х=0, 0.25, 0.5, 0.75 и 1)с целью оптимизации целевых свойств мембран.  

В настоящей работе проведен синтез базовых материалов твердо-

фазным методом с последующим их смешиванием в заданных соотно-

шениях, обжигом при 1100°С, прессованием и спеканием при 1450-

1550°С. С помощью РФА установлено, что композитные материалы яв-

ляются двухфазными и не имеют примесей фаз взаимодействия. Образ-

цы, аттестованные методом растровой микроскопии, являются газо-

плотными со средним размером зерен  2.8-4.0 мкм для композитов, 31.4 

и 3.6 мкм для Ce0.8(Sm0.8Sr0.2)0.2O2-δ и SrTi0.5Fe0.5O3-δ, соответственно. Ис-

следование электропроводности материалов в широких интервалах тем-

ператур (550–900°С) и парциальных давлений кислорода (10
-

23
≤рО2/атм≤0,21) выявило тенденцию к увеличению проводимости с 

ростом флюоритной фазы и появлению дырочной проводимости в си-

стемах с х=0.5 и 0.75. Установлено, что с увеличением содержания 

флюоритной фазы в системе значительно повышается микротвердость 

керамических образцов. Выбраны материал с оптимальным соотноше-

нием фаз и предложен метод изготовления керамики трубчатой формы 

(рисунок).  
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Рис. Материалы трубчатой формы на основе СеО2-SrTiО3 керами-

ки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по гран-

там Президента РФ (№ СП-3165.2013.1) и РФФИ (№№ 12-03-33002, 

13-03-00076). 

 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ 

КЕРАМИКИ Y2(WO4)3 

Халиуллина А.Ш. 

Уральский федеральный университет  

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

 

Вольфраматы Ln2(WO4)3 используются в качестве лазерных мат-

риц и люминофоров. Целью является синтез и изучение общей прово-

димости Y2(WO4)3. Этот состав в настоящее время  в достаточной мере 

не изучен, в литературе не приведены данные по проводимости, числам 

переноса и другим физическим и электрохимическим характеристикам.  

Синтез проводился твердофазным и растворным методами: твер-

дофазным - для получения порошков микронного размера и растворным 

– для получения наноструктурированных порошков. 

Синтез порошков по твердофазной технологии проводился в 3 

стадии в силитовой печи: обжиг при температуре 800
о
С в течение 24 

часов, перетирание и обжиг при температуре 900
о
С в течение 24 часов, 

перетирание и обжиг при температуре 950
 о
С в течение 24 часов. 

Синтез растворным методом проводили по нитрат-органической 

технологии. Паравольфрамат аммония (водный) растворяли в дистилли-

рованной воде. Порошок оксида иттрия высушивали в течение 12 часов 

при Т=800
о
С и растворяли в 50% азотной кислоте. В качестве органиче-

ской добавки использовали винную кислоту, растворенную в воде. При 
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сливании растворов существенным фактором является соблюдение рН = 

4. в растворе нитрата иттрия. Выпаривание проводили до полного вы-

сушивания. Сжигание полученной массы после выпаривания проводили 

при температуре 650
о
С. После сжигания состава его обжигали в течение 

24 часов при температуре 700 градусов для полного удаления углерода 

из порошка-прекурсора Y2(WO4)3. После прессования и спекания мето-

дом РФА установили соответствие составу Y2(WO4)3. 

Для нахождения оптимального давления прессования, на порош-

ках, приготовленных твердофазным методом, были опробованы значе-

ния от 200 МПа до 500 МПа. Для прессования использовали различные 

связующие компоненты, лучшие прочностные характеристики были 

получены при использовании резинового клея и бензина, наиболее 

хрупкие таблетки получались при использовании канифоли и спирта. 

Спекание проводили ступенчатым методом с выдержками на темпера-

турах 100, 300, 700, 1000 или 1200
о
С, скорость нагрева и скорость охла-

ждения не превышала 1
о
/мин. Наиболее прочные таблетки получались 

при давлении прессования 300-400 МПа. Проведены исследования об-

разцов, спрессованных при P=350 МПа и при P=400 МПа; спеченных 

при 1000
 о

С и при 1200 
о
С соответственно. Определение общей прово-

димости проводилось импедансометром Z-500P, числа переноса опреде-

лены методом ЭДС в модификации Горелова  

Особенностью Y2(WO4)3 является его большая гигроскопичность 

(3,2 формульных единицы H2O на одну единицу Y2(WO4)3. Вследствие 

этого Y2(WO4)3 становится нестабильным даже на воздухе. Исследова-

ние состава Y2(WO4)3 значительно усложняется отрицательным КТР по 

всем 3 главным осям кристалла. 

В результате проведенных исследований образцов Y2(WO4)3 впервые 

получены значения проводимости, определены энергии активации и 

числа проводимости. Для образца, спеченного при Т=1200
 о

С, логариф-

мическое значение проводимости при Т=900
 о

С составило --4,5, энергия 

активации составила 0,8эВ. Значение ионных чисел переноса составило 

от 0,93 до 0,99 при Т=700-900
о
С. Образцы классифицируются как ион-

ные проводники с преимущественной проводимостью по ионам кисло-

рода O
2-

. 
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ Pr
3+

, Er
3+

, Tb
3+

 НА СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ SrS: Eu, Sm 
Селезнев С.А., Голота А.Ф. 

Северо-Кавказский федеральный университет 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

 

Люминофоры на основе сульфида стронция известны давно и 

применяются в различных областях науки и техники. Сульфид строн-

ция, благодаря своим полупроводниковым свойствам, является перспек-

тивной матрицей для создания различного рода люминесцентных ком-

позиций обладающих как стоксовой, так и антистоксовой люминесцен-

цией. Соединение состава SrS: Eu, Sm представляет собой ИК-

люминофор, способный генерировать световой поток в виде кратковре-

менной вспышки люминесценции при воздействии на него стимулиру-

ющим излучением с λ≥900 нм.  

В настоящей работе рассмотрено влияние добавок трёхвалентных 

ионов редкоземельных элементов на люминесценцию SrS: Eu, Sm. 

Представленные ионы вводили в состав люминофора как в качестве сен-

сибилизирующего агента, так и в роли основного активатора. Выявлено, 

что присутствие в составе люминофора самария гасит стационарную 

люминесценцию независимо от количества введенной добавки.   

Серия экспериментов с добавлением Pr
3+

 или Tb
3+

 показывает по-

ложительный эффект данного агента на фотостимуллированную люми-

несценцию (ФСЛ) модифицированного таким образом люминофора, по 

сравнению с исходным соединением. Количество вводимого в шихту 

празеодима (тербия) варьировали в пределах (%) 10
-4

≤х≤1, где х – это 

оптимальная концентрация европия или самария в соединении. Интен-

сивность вспышки возрастала в среднем на 15% по сравнению с исход-

ным соединением. Отмечено, что при добавлении в шихту ионов Tb
3+

, 

наблюдалась более высокая интенсивность ФСЛ.  При удалении самария 

из состава люминофора, появляется стационарная люминесценция евро-

пия, однако добавка Pr
3
 или Tb

3+
, независимо от количества вводимого 

агента, не влияет ни на яркость свечения, ни на длительность фосфорес-

ценции. 

Введение в шихту люминофора ионов Er
3+

 , так же приводит к 

повышению уровня вспышки ФСЛ, но происходит сдвиг спектра люми-

несценции в коротковолновую область. В результате максимум спектра 

вспышки люминесценции лежит в области ~ 600 нм, а порошок прини-

мает светло-оранжевый оттенок. Следует отметить, что добавка Er
3+

 

максимально повышает уровень вспышки стронций-сульфидного люми-

нофора (рис.). 
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Рис. Уровень вспышки ФСЛ SrS: Eu, Sm, Х, где Х= Pr

3+
, Er

3+
, 

Tb
3+

. 

 

 Экспериментальные данные показывают увеличение уровня яр-

кости в среднем на 25% по сравнению с исходным SrS: Eu, Sm. В полосе 

365 нм, в отсутствии самария в образце, повышение уровня стационар-

ной люминесценции не наблюдается. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ИОНООБМЕННЫХ 

СВОЙСТВ ВОЛЬФРАМО-СУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЫ 

Симаев В.М., Меженина О.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Для создания ионообменных мембран способных работать в элек-

трохимических устройствах устройств большой интерес представляют 

ионообменные и ионопроводящие материалы В литературе гидратиро-

ванные оксиды пятивалентной сурьмы, известны как обладающие ионо-

обменными и протонпроводящими свойствами. Замещение в таких со-

единениях ионов пятивалентной сурьмы на вольфрам усиливает дефект-

ность структуры и вероятно увеличивает подвижность протонов, участ-

вующих в процессе ионного обмена. 

В связи с этим, целью настоящей работы являлось исследование 

ионообменных свойств вольфрамо-сурьмяной кислоты и изменение её 

структуры при ионном обмене. 

Вольфрамосурьмянная кислота была получена, путем ионного 

обмена в 9н. растворе серной кислоты фазы состава KWSbO6 и имела 

структуру типа пирохлора, пространственной группы симметрии Fd3m 
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(пр. гр. симм. Fd3m). Ионообменные формы, содержащие ионы Li
+
, Na

+
, 

K
+
, Ag

+
, получали путем дальнейшего ионного обмена вольфрамосурь-

мяной кислоты состава H3OWSbO6 в щелочных растворах или растворах 

солей вышеуказанных металлов по стандартной методике. Ионообмен-

ную емкость определяли по изотермам ионного обмена. Для получения 

образцов с различной степенью замещения изменяли концентрацию рас-

творов Структурные параметры ионозамещенных форм исследовали 

методом рентгеновского анализа на дифрактометре ДРОН 3 (фильтро-

ванное СuΚα- излучение) 

Из полученных данных следует: 

1) Вольфрамосурьмяная кислота обладает высокой избирательно-

стью к ионам Na
+
, K

+
, Ag

+
, ее ионообменная емкость достигает значения 

равного 2,4 мг-экв/г, что соответствует полному замещению ионов во-

дорода на ионы металлов. 

2) При ионном обмене не происходит изменение симметрии кри-

сталлической решетки. Все полученные фазы МеWSbO6 (где Me
+
-Li

+
, 

Na
+
, K

+
, Ag

+
). В то же время, на рентгенограммах фиксируется перерас-

пределение интенсивности рефлексов с четными и нечетными индекса-

ми и происходит изменение параметра элементарной ячейки. Это свиде-

тельствует о заполнении ионами металлов 16d-позиций структуры типа 

пирохлора, т.е  ионный обмен носит объемный характер и  осуществля-

ется путем встречной диффузии ионов Ме
+
 (где Me

+
-Li

+
, Na

+
, K

+
, Ag

+
) в 

структуру образца и диффузия протонных группировок в раствор 

 

 

ЭЛЕКТРОПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЕРЕНОС И ТРАНСПОРТНЫЕ 

СВОЙСТВА ВОЛЬФРАМАТОВ Ln СО СТРУКТУРОЙ 

«ДЕФЕКТНОГО» ШЕЕЛИТА 

Янчишин М.П., Вяткин И.А., Пестерева Н.Н., 

Карапетян А.В., Ждановских В.О. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Настоящее исследование направлено на синтез и изучение транс-

портных свойств вольфраматов РЗМ Ln2(WO4)3 со структурой «дефект-

ного» шеелита. В структуре шеелита CaWO4, при замене трех атомов Са 

на два атома Ме
3+

, образуется «дефектная структура шеелита» 

Me2/3[VMe]1/3WO4. Характерным свойством этих объектов является то, 

что выше некоторой температуры, упорядоченное распределение струк-

турных вакансий VMe меняется на статистическое. Перенос заряда и 

массы в соединениях этого класса практически не изучен. 
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Вольфраматы Me2(WO4)3 (Me = Eu, Nd, La) были получены по 

стандартной керамической технологии из оксидов металлов Me2O3 (Me 

= Eu, Nd, La) и оксида вольфрама WO3 при ступенчатом повышении 

температуры (500…1000
о
С) с промежуточными перетираниями. Одно-

фазность полученных образцов контролировалась методом РФА. 

На первом этапе были изучены температурные зависимости про-

водимости и рассчитаны эффективные энергии активации. В ходе экс-

перимента было установлено, что наибольшей проводимостью (значе-

ние σ приведено для T=950
o
C)  обладают Nd2(WO4)3 (σ=3.55*10

-4
 См*см

-

1
) и Eu2(WO4)3 (σ=1.70*10

-4
 См*см

-1
), наименьшее значение проводимо-

сти наблюдалось у La2(WO4)3 (σ=1.45*10
-5

 См*см
-1

). 

Далее была проведена серия опытов по электроповерхностному 

переносу (ЭПП) в симметричных ячейках 

(-)WO3|Me2(WO4)3|WO3(+); (Me = Eu, Nd, La)  (1) 

при 950
о
С. Для Eu2(WO4)3 результаты по ЭПП качественно согла-

совались с данными, полученными для данного объекта ранее: наблюда-

лась убыль массы катодной секции WO3(-) за счет втягивания микроко-

личеств WO3 на внутреннюю поверхность керамики Eu2(WO4)3. В про-

питанной WO3 области вольфрамата образуется 2-х фазный композит 

{WO3∙Eu2(WO4)3}. Для ячеек с Nd2(WO4)3 и La2(WO4)3 проведенные экс-

перименты оказались изначально некорректными, поскольку границы 

WO3/La(Nd)2(WO4)3 являются не эвтектическими, а реакционными, что 

следует из фазовых диаграмм. На границах, WO3/La(Nd)2(WO4)3, незави-

симо от наложения поля, первичными являются химические взаимодей-

ствия  

5Ме2(WO4)3 (Me = La, Nd) + 7WO3 → Me10W22O81,  (2) 

на скорость которых возможно влияла внешняя разность потен-

циалов. 

Методом Тубандта изучена природа ионных носителей в воль-

фраматах Me2(WO4)3 (Me = Eu, Nd, La), опыты проведены в ячейках 

(-)Pt|Me2(WO4)3|Me2(WO4)3|Pt(+)  (3) 

в атмосфере воздуха при температуре 950
o
С. В экспериментах 

всегда наблюдали убыль массы катодной секции, что указывает на вклад 

анионного переноса массы. Согласно литературным данным, основным 

носителем заряда в Me2(WO4)3, вносящим вклад в изменение массы, яв-

ляется ион {WO4}
2-

. Используя закон Фарадея и учитывая, что величина 

Δm(-) равна массе WO3, перенесенного током из (-) в (+) секцию 

Me2(WO4)3 (Me = Eu, Nd, La), рассчитали числа переноса ионов {WO4}
2-

, 

которые лежат в пределах two4
2-

 = 0,05…0.30. 

Авторы признательны Нейману А.Я. за постановку задачи и по-

мощь в обсуждении результатов. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОСАЖДЕНИЯ Ni-P-TiO2 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ИХ СВОЙСТВА 

И КАТОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КИСЛОЙ И ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДАХ 

Субакова И.Р., Петухов И.В. 

Пермский государственный национальный исследовательский 

 университет 

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

 

Композиционные Ni-P-TiO2 покрытия получали химическим оса-

ждением. Содержание фосфора в покрытиях составляло 7,5-8,0 мас. %. . 

В раствор химического никелирования вводили частицы порошка TiO2 с 

размерами 200-300 нм  производства компании  Evonic-Degussa в коли-

честве  0,5, 1 и 2 г/л. Для поддержания частиц во взвешенном состоя-

нии в процессе осаждения покрытий раствор химического никелирова-

ния в одном случае перемешивали барботированием воздуха, в другом - 

механической мешалкой.  

По данным электронно-микроскопического исследования части-

цы TiO2 включаются в покрытие более равномерно в случае механиче-

ского перемешивания. При сопоставимом содержании дисперсной фазы 

в растворе при механическом перемешивании, которое более интенсив-

ное чем барботирование, содержание частиц TiO2 в покрытии выше, что 

обусловлено включением частиц в результате столкновения с растущей 

поверхностью в процессе осаждения. При этом по мере увеличения со-

держания дисперсной фазы в покрытии возрастает их микротвердость с 

4,84±0,23 (в отсутствии частиц TiO2) до 7,28±0,51 ГПа при максималь-

ном содержании частиц TiO2 порядка 18 мас. %. 

Включение частиц TiO2 также сказывается на электрохимическом 

поведении покрытий. В частности нами была исследована каталитиче-

ская активность данных покрытий в катодной реакции выделения водо-

рода (РВВ) в 1 н H2SO4 и 1н KOH (см. табл.).  

 

Раствор хи-

мического 

никелиро-

вания 

ωTiO2, 

мас.% 

Коэффициенты уравнения Тафе-

ля 

1 н H2SO4 1 н KOH 

ак, В bк, В aк, В 
bк, 

В 

Исходный 

образец 
- 0,34 

0,06

5 
0,52 0,1 
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Барботирование 

+ 1 г/л TiO2 2,1 0,31 
0,05

4 
0,51 

0,1

1 

+ 2 г/л TiO2 3,5 0,29 
0,05

6 
0,50 

0,1

1 

Механическое перемешивание 

+ 1 г/л TiO2 10,8 0,35 
0,06

2 
0,46 0,1 

+ 2 г/л TiO2 18,2 0,31 
0,05

9 
0,42 

0,1

1 

Включение частиц TiO2 приводит к ускорению РВВ в кислой сре-

де по сравнению с Ni-P покрытиями. Снижение ак, вероятно, связано с 

развитием поверхности композиционных Ni-P-TiO2 покрытий вслед-

ствие включения дисперсной фазы. Снижение bк обусловлено, видимо, 

ускорением протекания ранее установленной нами скорость-

лимитирующей стадии -  электрохимической десорбции. Очевидно, спо-

соб перемешивания раствора никелирования сказывается на катодном 

поведении покрытий. Покрытия, полученные при барботировании, про-

являют большую каталитическую активность в кислой среде и меньшую 

в щелочной и в большей степени абсорбируют водород в ходе катодной 

поляризации. Обратная тенденция наблюдается в случае механического 

перемешивания.  

 

 

АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЛАТИНЫ В РАСПЛАВЕ KF-AlF3-Al2O3 

Суздальцев А.В., Лимановская О.В., Некрасов В.Н., 

Храмов А.П., Зайков Ю.П. 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН  

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Основным способом производства алюминия уже более ста лет 

является электролиз криолит-глиноземного расплава (NaF-AlF3-Al2O3) 

при 960°С с использованием углеродных анодов. Технология имеет ряд 

недостатков, в числе которых высокие энергозатраты и загрязнение 

окружающей среды парниковыми и отравляющими анодными газами. В 

настоящее время в широком масштабе ведутся лабораторные и полу-

промышленные исследования, связанные с разработкой физико-

химических основ технологии получения алюминия электролизом рас-

плава на основе солевой системы KF-AlF3-Al2O3 при 750-800°С. Благо-

даря пониженной температуре, одним из преимуществ данной техноло-

гии является возможность использования нерасходуемых метал-
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оксидных анодов. В ходе электролиза на окисленной поверхности этих 

анодов должен выделяться молекулярный кислород. Во избежание про-

цессов, приводящих к разрушению анодов, необходимо подобрать как 

способ их изготовления, так и оптимальные режимы электролиза. По-

следнее предполагает установление закономерностей механизма и кине-

тики выделения кислорода на нерасходуемом аноде при помощи элек-

трохимических методов анализа и модельного (математического) описа-

ния.  

С точки зрения коррозионной стойкости в исследуемых распла-

вах,  наиболее близким к идеальному анодному материалу для получе-

ния экспериментальных поляризационных зависимостей, является пла-

тина. Целью работы было изучение анодного поведения платины в рас-

плавах KF-AlF3-Al2O3 методами стационарной поляризации, цикличе-

ской вольтамперометрии и хронопотенциометрии. Для экспериментов 

подобрана трехэлектродная ячейка, максимально исключающая попада-

ние примесей с катода в объем расплава. Показано влияние кривизны и 

формы анода, величины импульса анодной плотности тока (0,45-1,82 

А/см
2
), температуры (750, 800°С), скорости развертки потенциала 

(0,002-25 В/с) на кинетику выделения кислорода. 

Показано, что в стационарных условиях при перенапряжениях до 

0,15-0,20 В и плотностях тока до 0,4-0,5 А/см
2
 исследуемый процесс 

протекает преимущественно в условиях замедленного разряда, а при 

повышении плотности тока/перенапряжения в условиях замедленной 

диффузии. Предельные плотности тока выделения кислорода составили 

0,8-3,0 А/см
2
. Из вольтамперограмм и хронопотенциограмм оценены 

коэффициенты диффузии кислород-содержащих анионов к платиновым 

анодам различной формы (1,8-10×10
-5

 см
2
/с). Из начальных участков 

хронопотенциограмм оценены значения тока обмена переноса заряда 

(35-55 мА/см
2
) и емкость двойного электрического слоя (400-550 

мкФ/см
2
). 

Отмечено, что выделению газообразного кислорода может пред-

шествовать стадия, кинетика которой сильно зависит от температуры и 

поверхностных свойств платины. Этой стадией может быть электрохи-

мическое окисление платины либо диффузия адсорбированных атомов 

кислорода по платине [1]. 

 

1. Ватолин Н.А., Сотников А.И., Ватолина Н.Д. Окислительно-

восстановительные процессы с участием ионов железа и кислорода на 

границе металла с оксидным расплавом // ИМет УрО РАН, УГТУ-УПИ. 

– Екатеринбург: УрО РАН, 2008. - 232 с. 
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ВЛИЯНИЕ МАРТЕНСИТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

МИКРОСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗА НА ЕГО 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тарасова Н.В., Давыдова Ю.М., Майорникова Е.В., Салтыков С.Н. 

Липецкий государственный технический университет 

398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

 

Одним из основных факторов, влияющих на процесс электрохи-

мического растворения железа, является его структурное состояние, ха-

рактеризуемое фазовым и структурным составами и дефектностью эле-

ментов микроструктуры. Известно, что присутствие дислокаций в 

структуре сплава облегчает процесс формирования центров анодного 

растворения [1], а появление «двойников отжига» в структуре армко-

железа повышает его электрохимическую активность, что приводит к 

росту коррозионных потерь [2]. Учитывая, что анодное растворение уг-

леродистых сталей базируется на окислении фазы феррита [3], актуаль-

ным является изучение влияния микроструктуры железа на его электро-

химические характеристики. 

Объектом исследования в работе являлось армко-железо с микро-

структурами феррита и мартенсита, полученными после рекристаллиза-

ционного отжига и закалки. Состояние микроструктуры изучали мето-

дом рентгеновской дифрактометрии. Исследования проводили в серно-

кислом растворе (рН 2.2) потенциодинамическим и потенциостатиче-

ским методами. Состояние поверхности электрода фиксировали визу-

ально с использованием оптической и атомно-силовой микроскопии. 

Армко-железо в рассматриваемых состояниях отличается не 

только микроструктурой, но и дислокационным строением: закаленный 

металл имеет структуру α-железа с повышенной плотностью дислока-

ций, тогда как рекристаллизационный отжиг уменьшает плотность дис-

локаций.  

В ходе потенциодинамических измерений было установлено, что 

вольтамперные зависимости железа содержат две характерные области, 

соответствующие растворению межзеренных границ и тела зерна. При 

этом для структуры феррита в условиях анодной поляризации характер-

на следующая последовательность растворения ее составляющих: «меж-

зеренные границы феррит/феррит, тело зерна феррита». В то время как 
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процесс растворения тела зерна мартенсита начинается раньше, чем тела 

зерна феррита, что обусловлено повышенной плотностью дислокаций. 

Сравнение скоростей анодного растворения железа в указанных 

состояниях показало, что формирование микроструктуры мартенсита 

приводит к уменьшению скорости анодного растворения образца по 

сравнению с микроструктурой феррита. Это обусловлено различным 

характером распределения очагов анодного растворения в случае мик-

роструктур феррита и мартенсита.    

Таким образом, формирование микроструктуры мартенсита с по-

вышенной плотностью дислокаций приводит к изменению характера 

распределения очагов анодного растворения по поверхности железа, что 

сопровождается изменением скорости электрохимического процесса.  

 

1. Сангвал К. Травление кристаллов: теория, эксперимент, при-

менение /  К. Сангвал. – М.: Мир, 1990. – 492 с. 

2. Узлов И.Г., Калмыков В.В., Гречная И.Я., Раздобреев В.Г. Вли-

яние термической обработки на коррозионную стойкость технического 

железа // Защита металлов. 1998. Т. 34. №5. С. 507. 

3. Тарасова Н.В., Салтыков С.Н., Ховив А.М. Определение скоро-

сти анодного растворения элементов структуры сталей методом атомно-

силовой микроскопии // Конденсированные среды и межфазные грани-

цы. 2012. Т. 14. №4. С. 472. 
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Нанокристаллические порошковые материалы на основе оксида 

титана широко используются как каталитические и фотокаталитические 

материалы, в лакокрасочной промышленности, а также являются пер-

спективными для получения высокопрочной композитной керамики и в 

качестве наполнителя в стекольном производстве. Порошки карбида 

титана в основном применяются для производства абразивов, режущего 

инструмента и твердых сплавов, как безвольфрамовых, так и на основе 

карбида вольфрама. Известно, что карбид титана характеризуется высо-

кой химической инертностью ко многим материалам, твердостью, теп-
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лопроводностью. Это позволяет проводить механическую обработку 

при более высоких скоростях, что исключает вероятность появления 

трещин, прижогов и других макродефектов.  

В данном докладе предлагается двухстадийный способ получения 

ультра- и нанодисперсных порошков оксида и карбида титана, включа-

ющий классическое жидкофазное осаждение на углеродном носителе и 

низкотемпературный микроволновый синтез.  

Прекурсоры для синтеза оксидов и карбида титана получали пу-

тем осаждения водных растворов сульфата титанила концентрацией 15-

20 г/л гидроксидом аммония (12-15 %) до рН 12. Углерод вводили в ис-

ходные кислые растворы солей до осаждения в расчете на оксид титана 

по соотношению TiО2С=14. В работе использовали углерод с части-

цами шарообразной формы с удельной поверхностью – 18,1 м
2
/г. Про-

цесс осаждения проводили при постоянном перемешивании. Получае-

мые прекурсоры представляли собой тесную механическую смесь нано-

частиц оксигидратов титана и сорбента. Площадь удельной поверхности 

прекурсоров находилась в диапазоне от 150 до 200 м
2
/г в зависимости от 

количества вводимого углерода.  

Синтез оксидов и карбида титана проводили в микроволновой 

муфельной печи М-01 фирмы “Урал-Гефест” мощностью 700 Вт и ча-

стотой 2,45÷3,00 ГГц в диапазоне температур 100-1300С и выдержке 

15-30 минут. В процессе термообработки установлено, что на начальной 

стадии при температурах 100-350С протекает процесс дегидратации 

прекурсоров, сопровождающийся удалением свободной влаги и кри-

сталлизационной воды. Также установлено, что в процессе дегидрата-

ции происходит разрушение бесформенных рыхлых ватообразных агло-

мератов исходного гидроксида титанила с формированием кристаллитов 

диоксида титана модификации анатаз (Tetragonal I, а=3.788(4) Å; 

с=9.503(13) Å) шарообразной формы с размером частиц 100-200 нм. 

Площадь удельной поверхности образцов во время процесса дегидрата-

ции резко увеличивается с 200 м
2
/г до 500 м

2
/г. По мере повышения 

температуры до 800С происходит формирование диоксида титана мо-

дификации рутил (Tetragonal P, а=4.5949(12) Å; с=2.9603(7) Å) с разме-

ром частиц 250 нм. На данной стадии наблюдается рост зерна и сниже-

ние площади удельной поверхности до 15 м
2
/г. Карбидизацию диокси-

да титана проводили в токе аргона со скоростью 5-8 л/час в диапазоне 

температур 1300-1400С. Был получен карбид титана кубической моди-

фикации (Cubic F, а=4.3240(12) Å) с размером частиц 250-400 нм и 

удельной поверхностью 2 м
2
/г. 

Таким образом, удалось синтезировать ультра- и нанодисперсные 

порошки оксида и карбида титана при достаточно простом аппаратур-



359 

 

ном оформлении процесса, низком температурном режиме и малых 

энергетических затратах.  

Работа выполнена при финансовой поддержке НШ-5669.2012.3. 

 

 

ЛИТИЙПРОВОДЯЩИЕ ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ 

В СИСТЕМЕ Li2-2xSrxZrO3   

Калашнова А.В.
 (1)

, Пантюхина М.И.
 (1,2)

 
(1)

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20  
(2)
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Стремительное развитие электроэнергетики в существенной сте-

пени определяется уровнем развития химических источников тока 

(ХИТ), среди которых наиболее перспективными являются устройства с 

твердыми электролитами. В качестве электролитов для высокотемпера-

турных ХИТ используются неорганические материалы, в которых воз-

можен быстрый перенос ионов. Особое место среди них занимают твер-

дые электролиты с проводимостью по катионам лития, так как они поз-

воляют использовать в качестве анода такой перспективный материал 

как металлический литий [1]. К сожалению, большинство известных 

литийкатионных проводников являются термодинамически неустойчи-

выми к металлическому литию при высоких температурах, что затруд-

няет их применение на практике. Поэтому большое значение имеет по-

иск стабильного электролита. Одними из немногих являются цирконаты 

лития, которые по термодинамическим оценкам устойчивы к литию при 

температурах выше 300С. 

Для синтеза твердых электролитов, в качестве исходных материа-

лов применялись Li2CO3 (“ос. ч.”), ZrO2 (“х. ч.”) и SrCO3 (“х. ч.”). Синтез 

соединений производился в вакууме с периодической продувкой осу-

шенным гелием для уменьшения парциального давления продуктов ре-

акции. Полноту прохождения синтеза контролировали методом РФА и 

сравнением массы полученного продукта с расчетной. 

На основании полученных рентгеновских данных был сделан вы-

вод об образовании твердых растворов Li2-2xSrxZrO3 с х = 0 ÷ 0,04 на ос-

нове фазы Li2ZrO3. 

Электропроводность образцов была исследована с помощью ме-

тода импедансной спектроскопии. Для всех изученных составов твердых 

растворов  годографы импеданса  электрохимических ячеек имели вид, 

характерный для ионных проводников.  
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По результатам полученными нами с помощью импедансной 

спектроскопии были построены зависимости общей проводимости по-

ликристаллических образцов системы Li2-2xSrxZrO3 от обратной темпера-

туры. Было установлено, что проводимость твердых растворов меньше 

по величине проводимости чистого Li2ZrO3. На зависимостях σ = f(1/T) 

присутствует скачек проводимости в интервале температур 783–713 К 

для всех составов (в том числе и неоднофазных). Такое резкое измене-

ние электропроводности связано, вероятно, с существенной структурной 

перестройкой, т. е. фазовым переходом II рода, как и у матричной фазы 

Li2ZrO3.  

Кристаллическая решетка соединения Li2ZrO3 является производ-

ной от решетки каменной соли – NaCl. Основой ее каркаса служит плот-

нейшая кубическая упаковка из атомов кислорода, октаэдрические по-

зиции которой, упорядоченно заняты атомами лития и циркония. В то 

же время тетраэдрические позиции являются вакантными. Было предпо-

ложено что, ухудшение проводимости происходит из-за уплотнения ре-

шетки, что, в свою очередь, приводит к  затруднению переноса по Li
+
. 

Об этом свидетельствуют данные рентгеноструктурного анализа: ρкаж, 

(г/см
3
) для Li2ZrO3 < ρкаж, (г/см

3
) для Li1,92Sr0,04ZrO3. 
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Конверсия отработанного ядерного топлива (ОЯТ) предполагает 

отделение урана от продуктов деления. Использование жидких металлов 

позволяет проводить процесс разделения (фракционного выделения) 

компонентов ОЯТ с высокой эффективностью. Использование легко-

плавких композиций на основе  сплавов Ga и In  позволяет проводить 

процесс разделения практически при комнатной температуре 

(Тплав=288,7 – 290,0 К). 
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Цель настоящей работы состояла в экспериментальном определе-

нии растворимости лантана в сплаве эвтектического состава Ga–In в 

температурном диапазоне от 303 до 573 К. 

Для решения поставленной задачи были использованы два метода 

разделения образующихся твердой и жидкой фаз: отстаивания и филь-

трации. 

Опыты проводили в герметичных кварцевых ячейках под инерт-

ной атмосферой. Сплав Ga-In помещали в тигель из оксида бериллия, 

металлический лантан загружали непосредственно в сплав. Ячейку разо-

гревали до 680-690 К и выдерживали 10 часов, при этом лантан раство-

рялся в жидкометаллическом сплаве. Затем экспериментальную ячейку 

охлаждали до температуры опыта. При понижении температуры в рас-

плаве образовывались кристаллы интерметаллического соединения  

лантана с индием или галлием и оседали на дно тигля.  

В опытах с разделением жидкой и твердой фаз отстаиванием по-

сле выдержке при заданной температуре в течение 4-4,5 часов из верх-

ней части жидкого сплава отбирали пробу и анализировали ее на содер-

жание лантана.  

При исследовании растворимости лантана в эвтектическом сплаве 

Ga-In методом фильтрации последней стадии вместо отбора пробы, 

сплав, выдержанный при заданной температуре, фильтровали через по-

ристый стеклянный фильтр (из стекла марки SIMAX, пористость - ПОР 

40ТС). Фильтрат анализировали на концентрацию лантана. 

Данные по растворимости лантана в эвтектическом сплаве Ga-In 

определенные двумя методами хорошо согласуются между собой. Зави-

симость растворимости от температуры в изученном интервале темпера-

тур имеет излом. На основании проведенных исследований в диапазоне 

температур 303-573 К были получены уравнения температурной зави-

симости растворимости лантана: 

Для температур 526-573 К - 
01,0)9698.4

2.409
(lg )( 

T
X InGaLa

 

Для температур 303-526 К - 
003,0)1645.3

4.4406
(lg )( 

T
X InGaLa

 

Было установлено, что в изученной системе лантан склонен к об-

разованию крупных до 5 мм кристаллов интерметаллических соедине-

ний игольчатой структуры. 

Проведённый рентгенофазовый анализ показал, что интерметал-

лические соединения лантана представлены в основном составом LaGa6 

и частично La(Ga,In)2.  

 

 



362 

 

СТРУКТУРА, ГИДРАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА  

Ba4Ca2Nb2-xVxO11 

Ветлугина А.Ю., Белова К.Г., Баскакова С.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время в связи с активным развитием водородной 

энергетики существует необходимость поиска высокопроводящих про-

тонных электролитов. Среди таких соединений большой интерес пред-

ставляют фазы со структурой перовскита или производной от нее. 

Наличие вакантных позиций в анионной подрешетке способствует воз-

можности диссоциативного внедрения воды из газовой фазы и проявле-

нию протонной проводимости. К таким фазам, например, относятся 

двойные перовскиты состава A4B2B'2O11[VO]1 (где A, B –

щелочноземельный элемент, B' – Nb или Ta, VO – структурная вакансия 

кислорода), для которых концентрацией вакансий кислорода составляет 

8.33 %.  

Ранее на кафедре неорганической химии УрФУ были начаты ис-

следования твердых растворов Ba4Ca2Nb2-xVxO11 (0≤x≤0.3). Исследования 

показали, что электропроводность допированных образцов значительно 

возрастает по сравнению с Ba4Ca2Nb2O11, это обстоятельство стимули-

ровало дальнейшие исследования.  

Синтез образцов проводили твердофазным методом в интервале 

температур 600-1350
 о
С. Однофазность образцов доказана рентгеногра-

фически. Установлено, что все составы обладают кубической структу-

рой 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.  

Изучена концентрационная зависимость степени гидратации 

твердых растворов Ba4Ca2Nb2-xVxO11. По результатам ИК-спектроскопии 

доказано, что основной формой кислородно-водородных группировок, 

образующихся в процессе внедрения воды, являются энергетически не-

эквивалентные OH
- 
-группы. Обсуждены места предпочтительного рас-

положения OH
- 
-групп. 

Проведены исследования общей электропроводности как функ-

ция температуры и рО2 в атмосферах различной влажности (сухая атмо-

сфера pH2O=10
-5 

атм, влажная атмосфера pH2O=0.02 атм). Показано, при 

температурах ниже 600
о
С во влажной атмосфере электропроводность 
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возрастает по сравнению со значениями в сухой атмосфере, что обу-

словлено появлением протонного переноса.  

Проведены расчеты и анализ концентрационных зависимостей 

парциальных проводимостей, выявлены закономерности влияния при-

роды связи В-О на кислородно-ионный и протонный транспорт. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-03-31234 

мол_а. 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ СТЕКЛА, 

СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ СУЛЬФИДА СВИНЦА 

 Петровых К.А.
(1,2) 

(1)
Уральский федеральный университет 

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

Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

Неорганические материалы, в которых диспергированы полупро-

водниковые наночастицы с узкой шириной запрещенной зоны, необхо-

димы для инфракрасной техники и фотоники. 

Поскольку стекло обладает рядом преимуществ, важнейшие из 

которых – высокая прозрачность, термическая и радиационная устойчи-

вость, данная работа была посвящена разработке метода получения сте-

кол, содержащих наночастицы сульфида свинца. 

Стеклообразующим компонентом служил диоксид кремния. Для 

понижения температуры варки в шихту ввели оксид бора, диоксид калия 

и оксид цинка. Сульфид свинца вводился в количестве 1.5 мас. %. Варка 

проводилась в корундовых тиглях с выдержкой при максимальной тем-

пературе 1400 °С в течение двух часов. Стекломассу выливали в предва-

рительно нагретые графитовые формы. Термическая обработка для сня-

тия остаточных напряжений в отлитых образцах проводилась при тем-

пературе 550 °С в течение 30 минут, остывание до температуры окру-

жающей среды происходило вместе с печью. Таким образом, получено 

гомогенное, прозрачное и бесцветное стекло.  

Зарождение центров кристаллизации и рост наночастиц сульфида 

свинца происходили в результате добавочной термический обработки 

стекла (наводки). Варьирование температуры и времени наводки было 

направлено на получение наночастиц различного размера, а, следова-

тельно, и различных оптических свойств стекла. Установлено, что опти-

мальное время термообработки при температуре 600±20 °С составляет 

около 200 часов. После наводки в образцах стекла, содержащего суль-
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фид свинца, образовались области с различной интенсивностью окраски 

– от светло- до темно-коричневой, в то время как эталонный образец 

(идентичный по химическому составу, но не содержащий сульфид свин-

ца) остался прозрачным и бесцветным. 

С помощью оптической спектроскопии подтверждено наличие в 

стекле наночастиц сульфида свинца. Так, смещение края полосы погло-

щения стекла, содержащего сульфид свинца, в длинноволновую область 

относительно эталонного стекла и коротковолновую относительно 

крупнокристаллического сульфида свинца указывает на то, что частицы 

имеют размер около 10 нм. 

Методом рентгеновской дифракции показано, что наночастицы 

сульфида свинца образовались преимущественно вблизи поверхности 

стекла, а не по всему объему матрицы. Интересен факт, что, несмотря на 

существенное улетучивание серы в процессе варки, ее количества хвата-

ет для образования частиц сульфида свинца.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 

РФФИ № 11-08-00314. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИ ОСАЖДЕННЫХ 

ТОНКИХ ПЛЕНОК In2S3 

Туленин С.С.
 (1)

, Кузнецов М.В.
(2)

, Марков В.Ф.
 (1)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

В настоящее время сульфид индия (III) нашел широкое примене-

ние в фотоэлектронике и солнечной энергетике, являясь экологически 

безопасной альтернативой сульфиду кадмия в фотопреобразователях. 

Однако большинство физических методов получения данного соедине-

ния либо ограничены в выборе исходных материалов, либо слишком 

трудоемки, либо не позволяют осуществлять контроль состава, а соот-

ветственно и свойств, в процессе синтеза. Метод химического осажде-

ния из растворов полностью лишен этих недостатков, что делает его 

наиболее подходящим для получения In2S3. 
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Ранее нами была показана возможность и определены оптималь-

ные условия химического осаждения сульфида индия (III) тиомочеви-

ной, но этого оказалось недостаточно для получения качественных пле-

нок необходимого состава с хорошей адгезией к ситалловой подложке. 

Замена тиомочевины на тиоацетамид и изменение условий осаждения 

дали значительно лучший результат. Благодаря этому из новой реакци-

онной смеси были получены тонкие пленки желтого цвета с отличной 

адгезией к ситалловой подложке (марка СТ-50-1). Толщина слоев, изме-

ренная на интерферометре МИИ-4М, составила от 230 до 850 нм. 

Проведенная рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

(РФЭС) в MgKα-излучении (1253.6 эВ) показала (рисунок), что поверх-

ность пленок незначительно загрязнена кислородом и углеродом, вхо-

дящих в состав разнообразных окислов, сульфатов и карбонатов. Двух-

минутное травление аргоновым пучком привело к очищению от поверх-

ностных загрязнений, о чем свидетельствует отсутствие пиков в области 

284.6 эВ для углерода и 531.0 эВ для кислорода. Характерные линии для 

индия (~18 эВ и 444.8) и серы (161.5 эВ), а также значение α-параметра 

(852.1 эВ) прекрасно согласуются с литературными данными, указывая 

на образование фазы In2S3. На образование данного соединения также 

указывают полученные данные EDX-анализа. 

Таким образом, впервые методом гидрохимического осаждения 

были получены качественные тонкие пленки сульфида индия (III) тол-

щиной до 850 нм на ситалловой подложке. 

 

1. Марков В.Ф., Туленин С.С., Маскаева Л.Н., Кузнецов М.В. 

Термодинамический анализ условий образования и химическое осажде-

ние твердых растворов замещения в системе Cu2Se−In2Se3 // Бутлеров-

ские сообщения. 2011. Т.26. №12. с.29-36. 

2. Марков В.Ф., Туленин С.С., Маскаева Л.Н., Кузнецов М.В. 
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3. Kale S.S. et. al. A comparative photo-electrochemical study of 

compact In2O3/In2S3 multilayer thin films // Materials Science and Engineer-

ing. B. 2006. Vol.133. p.222-225. 

            Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 

11-03-00063-а). 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИОННОГО СОСТОЯНИЯ НИОБИЯ 

В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

Фофанов Г.Л., Половов И.Б., Чернышов М.В., Ребрин О.И. 

Уральский федеральный университет  

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

 

Понимание электрохимических свойств, поведения и ионно-

координационного состояния ниобия в хлоридных расплавах необходи-

мо для оптимизации промышленного электрохимического процесса по 

получению металлического ниобия высокой чистоты. Наряду с практи-

ческой значимостью, информация о кинетике электродных реакций мо-

жет быть эффективно использована для проверки теоретических пред-

сказаний относительно природы гетерофазных электрохимических ре-

акций. 

В настоящей работе для изучения электродных процессов с уча-

стием ниобия в расплавах на основе (Na-K)Clэкв предложено применить 

различные нестационарные электрохимические методы (хроноамперо-

метрию, хронопотенциометрию, линейную, циклическую и квадратно-

волновую вольтамперометрию). Все эксперименты проводили с исполь-

зованием потенциостата/гальваностата Autolab 302N с высоковольтным 

блоком Booster 20A.  Для электрохимических измерений использовали 

рабочие электроды из ниобия, стеклоуглерода и вольфрама. Все потен-

циалы измеряли относительно хлорного электрода сравнения. Ниобий-

содержащие электролиты готовили методом сухого хлорирования ме-

таллического ниобия с улавливанием продуктов хлорирования солевым 

расплавом. Рабочий электролит (с содержанием ниобия до 4 мас. %) 

помещался в тигель из стеклоуглерода или оксида бериллия. Экспери-

менты проводили в интервале от 700 до 850 
0
C. 

Анализ различных вольтамперных зависимостей показал, что 

высшей валентной формой ниобия в электролитах на основе (Na-K)Clэкв 

являются ионы ниобия (V). Установлено, что образование Nb(V) в рас-

плаве (Na-K)Clэкв-NbCln (n=3.8-4.1) протекает в квазиобратимом режиме 

и сопровождается диспропорционированием Nb(V) на ниобий (IV) и 
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газообразный хлор. Механизм электродных реакций остается неизмен-

ным при скоростях развертки потенциала до 200 мВ/с. Дальнейшее уве-

личение скорости полирязации приводит к смешанному диффузионно-

кинетическому режиму протекания реакций. Показано, что продуктом 

электровосстановления ниобия (V) являются соединения ниобия (IV). 

Обнаружено, что металлический вольфрам вступает в реакцию с ионами 

ниобия (V), и потому не может быть использован в качестве материала 

электрода для изучения перезаряда Nb
5+

↔Nb
4+

. 

С помощью комплекса вольтамперометрических методов доказа-

но, что катодное восстановление ниобий(IV)-содержащих расплавов на 

вольфрамовом электроде при -1.55÷-1.6 В приводит к образованию ме-

талла. В случае применения стеклоуглеродного рабочего электрода, 

процесс электровосстановления протекал при более отрицательных по-

тенциалах вследствие образования карбидов ниобия. Показано, что ха-

рактер циклических вольтамперограмм, снятых в ниобийсодержащих 

расплавах, зависит от скорости поляризации. Эта зависимость вызвана 

наложением следующих электродных реакций: Nb(IV) → Nb(III), Nb(IV) 

→ Nb(0) и Nb(III) → Nb(0) из-за близости условных стандартных потен-

циалов Nb(III)/Nb(0) и Nb(IV)/Nb(0). Вид измеренных линейных вольт-

амперограмм и хронопотенциограмм подтверждает вывод о том, что в 

ходе электровосстановления расплавов (Na-K)Clэкв-NbCln может образо-

вываться промежуточная форма ниобия (III). Варьирование температу-

ры и концентрации ниобия не оказывает существенного влияния на ме-

ханизм электродных процессов.  

 

 

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЛАЗЕРНО НАНЕСЕННЫХ ОКСИДНОНИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ 

Холмогорова Л.Г., Решетников С.М., Харанжевский Е.В. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

Как было показано ранее, при переходе никельсодержащих ста-

лей и сплавов в пассивное состояние на поверхности сплава образуются 

защитные пассивационные слои, состоящие из оксидов железа и никеля.  

В ряде случаев указанные смешанные оксиды образуют так назы-

ваемые шпинельные структуры с высоким уровнем плотности. 

В связи с этим нами было предположено, что синтез оксидов же-

леза, никеля, а также их смешанных оксидов, способствующих переходу 

металлических материалов в пассивное состояние, возможен на поверх-

ности нержавеющей стали и никеля при помощи лазерной обработки. 
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На стальные образцы наносился оксид никеля и спекался с помо-

щью импульсного лазера в различных атмосферах (воздух, аргон, ваку-

ум). При этом было показано, что на поверхности обрабатываемой стали 

образуются плотные оксидные слои наноразмерной толщины. Электро-

химические исследования полученных образцов проводились в потен-

циодинамическом режиме в модельном боратном буферном растворе 

при рН=7,4. В отдельных опытах в буферный раствор добавлялся аноин-

депаассиватор – хлорид до концентрации 0,001 моль/литр в виде хлори-

да калия. Лазерно обработанные образцы далее помещались в исследуе-

мые растворы и выдерживались до самопроизвольно устанавливающих-

ся потенциалов коррозии. Далее включалась анодная поляризация до 

достижения потенциала пробоя, т. е. потенциала при котором происхо-

дит повторное резкое увеличение скорости анодного растворения. 

Различие в потенциалах пробоя необработанных образцов и об-

разцов с лазернонанесенными оксидами может служить мерой легкости 

перехода материала в пассивное состояние.  

По результатам исследования было показано, что на обработан-

ных образцах потенциал пробоя на 300-400 мВ положительнее, чем у 

исходных материалов. Аналогичными свойствами обладают оксидные 

пленки на поверхности никеля. 

Таким образом в ходе нашей работы показано, что создание на 

поверхности исследуемых материалов оксидноникелевых покрытий, 

инициированных импульсной лазерной обработкой, приводит к повы-

шению коррозионной стойкости данным материалов.  

 

 

ИМПЕДАНС NiSi-ЭЛЕКТРОДА В СЕРНОКИСЛОМ 

ЭЛЕКТРОЛИТЕ В ОБЛАСТИ АКТИВНОГО АНОДНОГО 

РАСТВОРЕНИЯ  
Шамсутдинов А.Ш., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

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

 

Силициды переходных металлов, принципиально отличающиеся 

от обычных бинарных сплавов наличием в их составе неметаллического 

компонента – кремния, обладают уникальным комплексом характери-

стик, таких как высокая тепло- и электропроводность, полупроводнико-

вые свойства, парамагнетизм, термостабильность, стойкость к коррозии 

и распаду, что делает эти материалы незаменимыми в современных тех-

нологиях. 
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В настоящей работе методом спектроскопии электрохимического 

импеданса исследовано анодное поведение моносилицида никеля NiSi в 

области потенциалов селективной ионизации металлической составля-

ющей сплава в сернокислом электролите (0,5 М), содержащем перемен-

ное количество ((0,005 – 0,05) М) агрессивной по отношению к Si и SiO2 

фтороводородной кислоты HF.  

Измерения импеданса проводили с помощью потенциостата-

гальваностата Solartron 1280C во фторопластовой ячейке. Диапазон ча-

стот – от 20 кГц до 0,005 Гц. Амплитуда переменного сигнала – 5 мВ. 

В ходе исследований обнаружено, что при потенциалах области 

активного растворения годографы импеданса для NiSi-электрода состоят 

из двух хорошо очерченных полуокружностей емкостного типа, распо-

ложенных в области высоких и низких частот, и индуктивной дуги в 

области промежуточных частот. Увеличение содержания HF в растворе 

ведет к уменьшению импеданса системы и не сказывается на виде спек-

тров импеданса. 

Для моделирования электродных процессов, протекающих на по-

верхности силицида никеля в рассматриваемых электролитах, использо-

вана эквивалентная электрическая схема, описывающая селективное 

растворение Ni из NiSi и представленная на рисунке 1. В схеме Rs – со-

противление электролита, R1 – сопротивление переноса заряда,  W1 – 

импеданс, описывающий диффузию атомов никеля в поверхностном 

слое NiSi к границе раздела электрод/раствор, сопротивление R2 и эле-

мент постоянной фазы индуктивного типа CPE2 описывают адсорбцию 

интермедиата на поверхности электрода, элемент постоянной фазы СPE1 

моделирует емкость двойного электрического слоя. 

 
Рис.1. Эквивалентная электрическая схема для NiSi  

 

Отмечено, что в исследованных средах при повышении потенци-

ала электрода коэффициент диффузии атомов никеля увеличивается, а 

толщина диффузионной зоны  проходит через минимум, но в целом  

изменяется с потенциалом в довольно узком интервале. При увеличении 

концентрации HF в растворе коэффициент диффузии атомов никеля в 

силициде увеличивается, толщина диффузионной зоны уменьшается 

(при Е = const). Подобная закономерность объясняется растворением 

диоксида кремния, образующегося в условиях анодной поляризации на 

Rs R1 W1 R2

CPE2

CPE1

Element Freedom Value Error Error %

Rs Fixed(X) 0 N/A N/A

R1 Fixed(X) 0 N/A N/A

W1-R Fixed(X) 0 N/A N/A

W1-T Fixed(X) 0 N/A N/A

W1-P Fixed(X) 0,5 N/A N/A

R2 Fixed(X) 0 N/A N/A

CPE2-T Fixed(X) 0 N/A N/A

CPE2-P Fixed(X) 1 N/A N/A

CPE1-T Fixed(X) 0 N/A N/A

CPE1-P Fixed(X) 1 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File:

Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 0)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Data-Modulus
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поверхности электрода, в присутствии плавиковой кислоты, что суще-

ственно увеличивает подвижность атомов никеля в диффузионной зоне 

и уменьшает ее толщину.  

 

 

ПЕРОВСКИТЫ Ba2InМO6 (М = Nb
5+

, Ta
5+

): 

СТРУКТУРА, ГИДРАТАЦИЯ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

Белова К.Г., Алябышева И.В., Кочетова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Материалы на основе сложных оксидов в настоящее время нахо-

дят самые разнообразные применения (катализаторы, магнитные и элек-

тродные материалы, электролиты, сегнето- и пьезоэлектрики, сверхпро-

водники и др.). Среди этих многофункциональных материалов 

наибольшее применение находят сложные оксиды со структурой перов-

скита АВO3 и двойного перовскита A2BB´O6 . 

В системе BaO-In2O3-М2O5 (М = Nb
5+

, Ta
5+

) существуют перов-

скиты с общей формулой Ba2InМO6. В литературе имеются сведения об 

их структурных особенностях, однако никаких данных по их свойствам, 

в частности транспортным, в литературе нет. 

В данной работе синтезированы фазы Ba2InМO6, проведена их 

рентгеновская аттестация, изучены процессы гидратации (возможность 

поглощения воды из газовой атмосферы) и электрические свойства, 

включая определение типа проводимости. 

Синтез проводился по стандартной твердофазной технологии в 

интервале температур 800-1350
о
С с промежуточными перетираниями в 

среде этилового спирта. По результатам полученных данных фаза 

Ba2InNbO6 характеризуется структурой кубического одинарного перов-

скита (пр. гр. Pm3m, а = 4.142 Å), а Ba2InTaO6 – двойного перовскита 

(пр. гр. Fm3m, а = 8.279 Å). 

Исследования методами ТГ, ИК- и масс-спектроскопии показали, 

что сложные оксиды Ba2InМO6 способны к поглощению небольших ко-

личеств воды (~ 0.1 моль) из атмосферы. 

Исследования проводимости проводили в широком температур-

ном интервале 300-900
о
С, при варьировании значений давления кисло-

рода 10
-20

-0.21 атм. и влажности атмосферы 10
-5 

-0.02 атм. Электропро-

водность образцов реагируют на смену влажности, различия достигают 

более полпорядка величины (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1. Температурные зависимости общей проводимости 

Ba2InМO6 

 

Установлен смешанный ионно-электронный тип проводимости 

Ba2InМO6. В сухой атмосфере на воздухе преобладает электронная про-

водимость р-типа (tион~0.17). Во влажной атмосфере вклад ионной со-

ставляющей возрастает и при низких (< 550
о
С) температурах преобла-

дающий вклад вносит ионная составляющая проводимости (при 520
о
С 

tион=0.57).  

НИР выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-03-

31234мол_а. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОКСОАНИОННОГО ДОПИРОВАНИЯ 

НА ПРОТОННУЮ ПРОВОДИМОСТЬ ДВОЙНОГО  

ПЕРОВСКИТА Ba4Ca2Nb2O11 

Плеханов М.С., Ветлугина А.Ю., Белова К.Г., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Последовательное развитие и реализация концепции водородной 

энергетики  стимулирует активный поиск высокотемпературных про-

тонных проводников. Среди соединений данного класса большой инте-

рес представляют кислород-дефицитные фазы со структурой перовскита 

или производной от нее, так как необходимым условием для появления 

протонной проводимости является наличие вакансий кислорода, за счет 
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которых вода внедряется в структуру и происходит образование про-

тонных дефектов.   

Недавно в литературе были описаны методы оксоанионного до-

пирования браунмиллеритов Ba2In2O5 и Ba2Sc2O5 [1, 2]. Полученные 

твердые растворы Ba2M
+3

2−xPxO5+x характеризовались достаточно высо-

кими значениями кислородной проводимости в сухой атмосфере и появ-

лением значительного протонного вклада проводимости при смене 

влажности.  

Ранее на кафедре неорганической химии УрФУ были проведены 

комплексные исследования протонного проводника Ba4Ca2Nb2O11 со 

структурой двойного перовскита.  Модифицирование этого сложного 

оксида путем оксо-анионного замещения может улучшить их транс-

портные характеристики за счет изменения энергетики связи металл-

кислород. В связи с этим для Ba4Ca2Nb2O11  было проведено допирова-

ние в катионной В-подрешетке, при котором часть позиций ионов Nb
+5

  

замещена на группы [PО4].  

Исследуемые образцы были получены по керамической техноло-

гии при ступенчатом повышении температуры в интервале 600-1300
o
C.  

Рентгенографически установлено, что полученные составы 

Ba4Ca2Nb2-x[РО4]xO11-4х являются однофазными при 0≤x≤0.4 и характери-

зуются кубической структурой двойного перовскита.  

Термогравиметрические и масс-спектроскопические исследова-

ния показали, что составы способны к поглощению воды из газовой фа-

зы. Рассчитаны степени гидратации. 

Проведено исследование температурных зависимостей общей 

электропроводности в атмосферах различной влажности (сухая атмо-

сфера pH2O=10
-5 

атм, влажная атмосфера pH2O=0.02 атм). Показано, что 

электропроводность допированных составов превышает значения недо-

пированного Ba4Ca2Nb2O11. Показана чувствительность проводимости  к 

повышению влажности атмосферы. Проведена оценка протонной про-

водимости. 

 

1. J. F. Shin, K. Joubel, D. C. Apperley and P. R. Slater. Synthesis and 

characterization of proton conducting oxyanion doped Ba2Sc2O5 //Dalton 

Trans. 2012. V.41. P.261-266 

2. J. F Shin, A. Orera, D.C. Apperley and P.R. Slater. Oxyanion dop-

ing strategies to enhance the ionic conductivity in Ba2In2O5// Journal of Ma-

terials Chemistry. 2011. V.21 (3). P.874-879 

Научно-исследовательская работа выполнена при поддержке 

гранта РФФИ №12-03-31234мол_а. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

(BаLa)(CaIn)O5 

Корякин К., Белова К.Г., Нохрин С.С., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Соединения со структурой перовскита и производной от нее ха-

рактеризуются большим разнообразием физико-химических свойств, 

что находит применение для изготовления широкого круга функцио-

нальных материалов. Благодаря высокой толерантности структуры пе-

ровскита удается синтезировать большое многообразие фаз, и за счет 

регулируемого изменения состава становится возможным целенаправ-

ленное варьирование практически важных свойств в широких пределах.  

Среди известных методов модифицирования перовскитоподобной 

структуры наиболее широко используется введение в А- или В-

подрешетки разноразмерных и разнозарядных катионов. При этом в за-

висимости от различий Δr и ΔZ возможны разнообразные виды упоря-

дочений и образование сверхструктур. Если для таких структур еще ре-

ализуется и кислородный дефицит, то эффекты катионного упорядоче-

ния определяют расположение кислородных вакансий, что значитель-

ным образом способно повлиять на физико-химические, в частности, 

транспортные свойства.  

Так, например, хорошо известны и описаны различные способы 

модифицирования состава перспективного высокотемпературного про-

тонного проводника Ba2In2O5. На данный момент получены высокопро-

водящие составы при допировании лантаном Ba
+2

–подрешетки [1].  

В настоящей работе предпринята попытка модифицирования 

обоих А- и В-подрешеток при сохранении номинальной концентрации 

структурных вакансий кислорода равной 1/6.  

Синтез состава (BaLa)(CaIn)O5 осуществлялся по растворной тех-

нологии с последующими стадийными отжигами (600-1300
о
С). Рентге-

нографически установлено, что образец однофазен. Методами ИК- и 

масс-спектрометрии подтверждена возможность поглощения воды.  

Проведены исследования проводимости в температурном интер-

вале 300-900
о
С в атмосфере с низким содержанием паров воды 

(pH2O=10
-5 

атм) и в атмосфере высокой влажности (pH2O=0.02 атм). Во 

влажной атмосфере наблюдается повышение проводимости до 1.5 по-

рядков величины. Высокий уровень протонной проводимости позволяет 

рассматривать полученную фазу как перспективную и предполагает ее 

дальнейшие исследования. 
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Научно-исследовательская работа выполнена при поддержке 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБМЕННЫХ РЕАКЦИЙ С УЧАСТИЕМ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НИОБИЯ В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ  

Шуклин Д.А., Бревнова Н.П., Чернышов М.В.,  

Половов И.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.  

Уральский федеральный университет  

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

 

Для оптимизации способов электролитического рафинирования 

ниобия в хлоридных расплавах необходимы сведения об его электрохи-

мическом поведении в расплавленных электролитах. Обменные окисли-

тельно-восстановительные реакциями между металлами (в частности 

ниобием) и солевыми расплавленными смесями имеют электрохимиче-

скую природу. Поэтому в настоящей работе они рассматривались как 

дополнительный метод изучения электрохимического поведения ниобия 

в хлоридных расплавах. С другой стороны Обменные реакции между 

металлическим ниобием и расплавами, содержащими ионы-окислители, 

могут быть использованы для приготовления безкислородных ниобий-

содержащих расплавов. 

Для исследования обменных процессах в расплавленных солях 

нами предложено использовать спектроскопический метод в сочетании 

с химическим анализом замороженных электролитов. Для определения 

средней степени окисления ниобия в замороженных плавах использова-

ли метод оксидиметрии. Съемку электронных спектров поглощения 

(ЭСП) в диапазоне от 190 до 1700 нм выполняли на оригинальной уста-

новке, созданной на базе спектрометров AvaSpec-2048FT и NIR256. Все 

эксперименты проводили в эквимолярной смеси хлоридов натрия и ка-

лия при 750 
0
С. 

В качестве окислителя нами предложено использовать ионы вис-

мута (III), никеля (II) и серебра (I). Такой выбор обусловлен тем, что они 

демонстрируют довольно сильные окислительные свойства Значения 

формальных стандартных потенциалов E
*

Me
n+

/Me уменьшаются в следу-

ющей последовательности: висмут > серебро > никель. Исходный рас-

плав (Na-K)Clэкв-BiCl3 был приготовлен хлорированием металлического 

висмута (>98 %, Реахим) газообразным хлором в расплавленной солевой 
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смеси. Электролиты, содержащие хлориды никеля и серебра, готовились 

растворением безводных хлорида никеля (98 %, Aldrich) и хлорида сере-

бра (99 %, Aldrich), соответственно, в (Na-K)Clэкв с барботированием 

хлороводорода через электролит в течение 2 часов для удаления следов 

абсорбированной влаги. Все операции с гигроскоскопичными веще-

ствами, включая сборку спектроскопических ячеек, осуществляли в пер-

чаточном боксе, заполненным аргоном, в котором содержание влаги и 

кислорода контролируется на уровне менее 1 ppm.  

Установлено, что вне зависимости от окислителя на ЭСП продук-

тов реакций наблюдается только один максимум в области 600 нм, а 

степень окисления ниобия в полученных электролитах была близка к 

четырем. Таким образом, нами сделан  вывод, что в ходе изученных об-

менных процессов образуются бескислородные хлоридные комплексы 

ниобия (IV): 

4 Bi(III) + 3 Nb → 4 Bi + 3 Nb(IV) 

4 Ag(I) + Nb → 4 Ag + Nb(IV) 

2 Ni(II) + Nb → 2 Ni + Nb(IV) 

Также было показано, что в хлоридных расплавах образуются ок-

таэдрические комплексные ионы NbCl6
2-

, а пик, наблюдаемый около 600 

нм, относится к спин-разрешенному электронному переходу 
2
T2g→

2
Eg в 

этих шестикоординированных ионах. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ, 

ДОПИРОВАННОЙ ИНОВАЛЕНТНЫМИ ИОНАМИ 

Ярошенко Ф.А., Меженина О.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

 Полисурьмяная кристаллическая кислота (ПСКК) известна тем, 

что обладает ионнообменными свойствами и протонной проводимо-

стью. ПСКК кристаллизуется в рамках структуры типа пирохлора и 

представляет собой анионный каркас, состоящий из соединенных вер-

шинами (SbO3) кубооктаэдров. Каркас имеет каналы в направлении 

(110) по которым может осуществляться транспорт ионов. Допирование 

ПСКК иновалентными ионами может привести к частичному разупоря-

дочению одной из подрешеток и создать дополнительные вакансии, по 

которым и может реализоваться транспорт протонов. Однако в литера-

туре исследования по данному вопросу не многочисленны.  
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  В связи с этим, целью работы  являлось синтез и исследование 

структуры ПСКК и ее транспортных свойств.  

 Для решения поставленной задачи были получены образцы 

ПСКК допированной ионами К
+
, W

6+
 методом твердофазного синте-

за,получены Н-формы и исследована протонная проводимость соедине-

ний. В качестве исходных реактивов для синтеза образцов были взяты 

(K2CO3, WO3) квалификации «хч». Исходные вещества смешивали в 

агатовой ступке и прокаливали при температуре 900
0
С. Фазовый состав 

контролировали методом рентгеновского анализа на дифрактометре 

ДРОН – 3, (фильтрованное CuКα излучение). Иизмерения проводимости 

проводили  мостом переменного тока Р – 5083 при частоте 100 кГц.  

 Полученные результаты сводятся к следующему:  

 1. В результате проведенного твердофазного синтеза были по-

лучены образцы антимонатвольфраматов калия содержащие различное 

соотношение ионов Sb
5+

, W
6+

, K
+
;  

 2. Получены Н – формы соединений путем замещения калия в 

растворе серной кислоты;  

 3. Проведено исследование протонной проводимости в данных 

соединениях. Показано, что протонная проводимость существенно зави-

сит от влажности и температуры образцов.  

 В докладе обсуждается возможная модель протонной проводи-

мости в данных соединениях. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ 

ПРИ ИОННОМ ОБМЕНЕ 

Коваленко Л.Ю., Бирюкова А.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Согласно литературным данным, полисурьмяная кристаллическая 

кислота Sb2O5·nH2O (2≤n<6) обладает ионообменными свойствами, 

ионообменная ёмкость C0=5,3 мг-экв/г. Особенности структуры поли-

сурьмяной кристаллической кислоты (ПСКК) позволяют замещать про-

тонсодержащие группировки на ионы Li
+
, Na

+
, K

+
. Величина ионооб-

менной ёмкости и кинетика ионного обмена во многом определяются 

структурными параметрами, которые могут изменяться в процессе за-

мещения. Однако вопрос об изменении структуры ПСКК при ионном 

обмене в литературе не рассматривался. 
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В связи с этим цель работы состояла в исследовании структуры 

ПСКК при ионном обмене.  

В качестве объекта исследования была взята ПСКК состава 

Sb2O5·3H2O. Ионный обмен проводили по стандартной методике в ста-

тических условиях. Изменение структуры ПСКК при ионном обмене 

определяли методом рентгеновского анализа на ДРОН-3. 

Таблица. Значения ионообменной ёмкости ͞С, степени замещения 

α (α=͞С/C0), относительной интенсивности рефлексов I311/I222 и массового 

коэффициента ослабления рентгеновских лучей f 

№ 

п/

п 

Ионы, участ-

вующие в 

ионном об-

мене 

 
C, мг-экв/г 

α, отн. 

ед. 

I311/I222, 

% 
f, см

2
/г 

1 H
+
/Li

+
 5,0 0,94 86 0,557 

2 H
+
/Na

+
 4,0 0,75 45 32,1 

3 H
+
/K

+
 3,7 0,70 44 142 

 

Результаты проведённых исследований сводятся к следующему: 

1. Замещение протонов на ионы щелочных металлов в ПСКК 

происходит за счёт взаимной диффузии и сопровождается изменениями 

структурных параметров. (табл.) 

2. На рентгенограммах фиксируется изменение относительной 

интенсивности рефлексов I311/I222 при замещении H
+
 на ионы Li

+
, K

+
, Na

+
 

с большим массовым коэффициентом ослабления рентгеновских лучей, 

что обусловлено расположением этих ионов в 16d позициях структуры 

типа пирохлора. (табл.) 

3. Наибольшую избирательность ПСКК проявляет к ионам Li
+
. 

(табл.) 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВПО 

ЧелГУ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИАФРАГМЕННОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА НА СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

ОТ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

Меньщикова А.Н., Бекасова В.Н. 

Южно-Уральский государственный университет  

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

 

Одним из распространенных загрязнителей промышленных сточ-

ных вод является формальдегид – вещество, опасное как для человека, 

так и для окружающей среды. Формальдегид – бесцветный газ с острым 

запахом, токсичен, оказывает отрицательное влияние на генетику, орга-

ны дыхания, зрения и кожный покров. Оказывает сильное воздействие 

на нервную систему. 

Источниками поступления формальдегида в окружающую среду 

являются деревообрабатывающие и мебельные производства, предприя-

тия по производству кокса, переработки каменноугольных, нефтяных и 

сланцевых смол, газификация угля. Данное соединение внесено в список 

веществ, представляющих канцерогенную опасность для человека. Ак-

туальность разработки новых методов очистки, направленных на сни-

жение поступления в окружающую среду такого высокотоксичного со-

единения как формальдегид, не оставляет сомнения.  Решение данной 

задачи для предприятий является немаловажным, так как существующие 

очистные сооружения гидравлически перегружены и не обеспечивают 

качественную очистку сточных вод. Происходит непрерывное загрязне-

ние формальдегидом, концентрация этого вещества в сточных водах 

превышает ПДК в несколько раз. В свою очередь нормативная плата за 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду устанав-

ливается  ежегодно Правительством РФ и имеет тенденцию увеличения. 

Целью настоящей работы является оценка возможности очистки 

сточных вод диафрагменным электрическим разрядом от формальдеги-

да. 

Диафрагменный способ прост в аппаратурном оформлении, отно-

сительно дешев и не использует ртуть, пары которой опасны для здоро-

вья человека. 

Идея исследования заключается в установлении оптимальных 

режимов работы реактора ДЭР.  

Разряд генерируется в узких капиллярах, соединяющих  две  ка-

меры реактора,  заполненных водным раствором.  Капилляры  представ-

ляют собой отверстия  во  фторопластовой пластине, разделяющей реак-

тор на две части. Съемные электроды  сделаны из  меди и серебра,  стек-

ло Pyrex использовано  как  материал  стенок  плазменнорастворного  
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реактора.  Эксперименты  проводили  в  растворе Na2SO4⋅2H2O  с  про-

водимостью  σ = 50 мСм/см 

В работе был проведен ряд экспериментов с целью решения задач 

по очистке воды от формальдегидов. Исследования проводились в сле-

дующей последовательности: отбирали дистиллированную  воду, объе-

мом 1000 мл, добавляли формальдегид в разных концентрациях, далее  

данный раствор подавали на установку для очистки.  Полученную пробу 

отбирали в виалы по 3 мл и к нему добавляют 2 мл 1,3-

циклогександиона в аммиачно-ацетатном буферном растворе, виалы 

помещали на водяную баню и нагревали 10 мин при 100°С. Раствор 

охлаждали и измеряли массовую концентрацию формальдегида в пробе. 

 

 

КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ  

СУЛЬФИДА КАДМИЯ 

Форостяная Н.А., Бухаринова М.В., Маскаева Л.Н., Марков В.Ф.  

Уральский федеральный университет  

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

 

В настоящей работе исследовалось влияние температуры процес-

са, а также содержания реагентов на скорость формирования твердой 

фазы сульфида кадмия при гидрохимическом осаждении. Исходя из 

проделанных ранее расчетов, в качестве благоприятных с термодинами-

ческой точки зрения были выбраны цитратно – аммиачная и этилендиа-

мин – цитратная реакционные системы.  

При осаждении из цитратно – аммиачной системы реакционная 

смесь содержала хлорид кадмия [CdCl2] = 0.01–0.15 моль л
1

, в качестве 

комплексообразующих компонентов использовались лимоннокислый 

натрий [Na3(C6H7O5)] = 0.1–0.4 моль л
1

 и водный раствор аммиака 

[NH4OH] = 1.0–3.0 моль л
1

, кроме того смесь содержала халькогениза-

тор, в роли которого выступал тиокарбамид [N2H4CS] = 0.2–0.6 моль л
1

. 

Было отмечено сильное влияние лигандов на процесс образования CdS  

в условиях контролируемой площади поверхности, величина энергии 

активации при этом составила 47.9 кДж моль
1

.  Энергия активации при 

самопроизвольном образовании твердой фазы, оказалась на треть выше, 

чем в условиях контролируемой площади поверхности, т. е. 63.3 кДж 

моль
1

.  

Кинетические кривые осаждения CdS из цитратно-аммиачной си-

стемы при самопроизвольном зарождении твердой фазы в зависимости 

от температуры имеют безактивационный ход зависимостей. При по-

вышении температуры реакционной смеси от 303 до 333 K скорость 
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процесса увеличивается. Кроме того, отмечена существенная зависи-

мость скорости образования сульфида кадмия от содержания в реакци-

онной смеси гидроксида аммония. 

В этилендиамин-цитратной системе комплексующими агентами 

для кадмия выступают одновременно этилендиамин [(H2NCH2)2 и цит-

рат-ион C6Н5О7
3−

. Этилендиамин образует более прочные комплексы с 

ионами кадмия, чем аммиак. В связи с этим, область образования CdS 

сдвигается к более высоким значениям рН по сравнению с аммиачно – 

цитратной системой. Были экспериментально найдены кинетические 

зависимости образования CdS при следующих содержаниях компонен-

тов реакционной смеси, моль л
1

: [CdCl2] = 0.02–0.14; [Na3C6Н5О7] = 0.1–

0.4; [N2H4CS] = 0.2–0.7; [(H2NCH2)2] = 0.1–0.4. Энергия активации при 

этом  составила 46.9 кДж/моль. 

Однако, кинетические исследования не всегда говорят о динамике 

роста пленки, так как при высоких скоростях образования твердой фазы 

основная ее доля выпадает в осадок. В связи с этим, зависимость тол-

щины пленки от содержания в растворе того или иного компонента в 

сравнении со скоростью образования сульфида в некоторых случаях 

может быть прямо противоположной. В результате синтеза были полу-

чены пенки, толщина которых за одно осаждение в большинстве случаев 

составляла 0.15–0.30 мкм. 

По данным электронно-микроскопических исследований пленки 

сформированы из частиц неправильной формы размером около 50 нм. В 

ряде случаев имелись глобульные образования диаметром 0.3-0.5 мкм. 

Отмечалось, что наиболее ровные блестящие пленки CdS c хорошей 

адгезией к подложке были получены при использовании в качестве ли-

ганда этилендиамина. 

 

 

КОРРОЗИЯ СТАЛИ МАРКИ 15Х11МФ В РАСПЛАВЕ 

КАРБОНАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Артамонова Н.А.
 (1)

, Никитина Е.В.
 (1)

, Филатов Е.С.
 (1)

, Олейник К.И.
(2)

 
(1) 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН  

620219, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2) 

Уральский федеральный университет 

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

 

Среди множества магнитных материалов, применяемых в техни-

ке, особое место занимают ферриты, основным компонентом которых 

является оксид железа. В состав индивидуальных ферритов могут вхо-

дить оксиды многих металлов. Еще шире спектр ферритообразующих 
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элементов, соединения которых образуют с ферритами  твердые раство-

ры или вводятся в качестве нерастворимых микрокомпонентов, регули-

рующих процессы ферритообразования, спекания и рекристаллизации. 

Ферриты являются типичными соединениями переменного состава, ко-

торый в общем случае можно выразить формулой AxBy ... FenOm , где  A, 

B, ... - любые ферритообразующие элементы. 

Ферромагнитными свойствами обладают не только окислы желе-

за, но и многие другие окисные соединения-окислы хрома, молибдена, 

кобальта, никеля, вольфрама.  

Изучена зависимость потенциала коррозии и скорости коррозии 

сплава 15Х11МФ и его компонентов в расплаве карбонатов лития, 

натрия, калия в диапазоне температур  500-700°С в зависимости от со-

става электролита, в который вводились активаторы (галогениды 

натрия, сульфид и сульфат натрия) и пассиваторы (гидроксиды лития, 

натрия, калия) в количестве от 1 до 5 массовых процентов. Сталь марки 

15Х11МФ отличается высоким содержанием хрома (10-11.5%) и молиб-

дена (0,6-0,8%). 

Эксперимент выполняли в герметичной кварцевой пробирке, кон-

тейнером служил алундовый тигель, помещенный внутрь пробирки. 

Расплавленная эвтектическая смесь карбонатов лития, натрия, калия 

находилась од окислительной атмосферой, в качестве электрода сравне-

ния использовался кислородно-карбонатный электрод. 

Потенциал коррозии стали устанавливается в течении часа, и при 

повышении температуры он сдвигается в область электроположитель-

ных значений, которые сдвигают потенциал в область положительных 

величин. С увеличением радиуса катиона щелочного металла от лития к 

калию и процентного содержания гидроксидов пассивация усиливается, 

избыточное количество ионов кислорода реагирует со «слабыми» участ-

ками пленки. С ростом температуры влияние пассиваторов становится 

менее заметным, благодаря большей скорости формирования устойчи-

вой пленки оксидов. 

Анодные поляризационные кривые имеют классический вид, ха-

рактерный для металлических материалов, способных пассивироваться 

полностью или частично. Оксидная пленка обеднена железом, обогаще-

на соединениями хрома и молибдена, в расплав переходит в основном 

железо, но и образующийся триоксид молибдена склонен к отслаиванию 

и переходу в расплав. 

Вводимые пассиваторы-гидроксиды несколько увеличивают плот-

ность тока, на кривых в активной области существует два токовых пика, 

что связывается с переходом компонентов сплава в соединения с боль-

шой степенью оксиления. С ростом температуры повышается плотность 
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тока за счет большой скорости ионного переноса кислорода через окси-

дную пленку. При дальнейшем увеличении потенциала происходит рез-

кое возрастание тока, его величина определяется процессом анодного 

окисления карбонат-ионов. 

 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НА ИНТЕРФЕЙСЕ CaMoO4|MoO3 

Котенёва Е.А, Астапова Д.В., Пестерева Н.Н. 
Уральский федеральный университет  

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

 

Работа посвящена исследованию спонтанных и стимулированных 

электрическим полем процессов на эвтектической границе 

CaMoO4|MoO3 а также установлению природы и характера проводимо-

сти в CaMoO4. 
Общую проводимость определяли на RLC-метре Р-5030 (f = 

1kHz) и методом ипедансметрии. Зависимость σ(1/Т) в интервале 450-

780
0
С состоит из 2-х участков с энергией активации 0,9 эВ (Т ≤ 545

0
С) и 

0,5 эВ (Т ≥545
0
С). 

Природу ионных носителей, ответственных за перенос массы, 

определяли методом Тубандта при 720 и 765
0
С с контролем изменения 

массы брикетов в 2-х и 3-х секционных ячейках. Через ячейки 

(-)Pt|CaMоO4|CaMоO4|Pt(+)   (1) 

пропускали заряд до 150 Кулон. Обнаружено, что масса (+) бри-

кета уменьшается, а (-) брикета увеличивается, что указывает на поло-

жительный знак носителей заряда. Поскольку известно, что в CaMоO4 

D*Мо на 2 порядка выше D*Са, то можно полагать, что наблюдаемый ка-

тионный перенос осуществляется Мо и О кооперативно, вероятно иона-

ми молибденила [МоО2
2+

]. Вероятный механизм электродных реакций 

следующий: 

(+)СaMoO4→MoO2
2+

+CaO+1/2O2+2e  (2) 

(-)МоО2
2+

+1/2O2+2e→MoO3   (3) 

Выделение MoO3 на границе (-)Pt| СaMoO4 по РФА не наблюдали, 

поскольку при Т эксперимента он полностью сублимировал. Фазовый 

состав прианодной области не менялся, поскольку СаО реагировал с Pt-

электродом. Рассчитанные по закону Фарадея числа переноса иона 

MoO2
2+

, лежат в интервале от 0,1 до 0,2. 

Самопроизвольных процессы, на границе CaMoO4| MoO3 были 

проведены в  ячейке  

MoO3│CaМоО4│MoO3    (4) 



383 

 

при 550
0
С и 600

0
С. Воспроизводимо наблюдали увеличение массы бри-

кета CaMoO4 (Δm CaMoO4 не превышало 0,02г ≈ 10
-4

 моль) и уменьше-

ние массы брикетов MoO3 за счёт переноса последнего на внутреннюю 

поверхность брикета CaMoO4 и сублимации части МоО3 из боковых 

брикетов. 

При наложении поля на ячейку 

(-)MоO3|CaMO4|MоO3(+)    (5) 

происходил электроповерхностный перенос (ЭПП) - втягивание MоO3 

из катодного брикета MоO3(-) в (+)-направлении на внутреннюю по-

верхность керамики CaMоO4 (РФА). 

На сегодня наиболее принципиальным является вопрос о причи-

нах и механизме разнонаправленной миграции MoO3 в опытах по ЭПП и 

по Тубандту. 

Авторы признательны А.Я.Нейману за постановку задачи работы 

и помощь в обсуждении её результатов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 110301209_а). 

 

 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЦИНКА ИЗ ПЫЛЕЙ ГАЗООЧИСТКИ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 

Касаткин А.Ф., Боталов М.С., Пастухов А.М., 

Кириллов Е.В., Буньков Г.М. 

Уральский федеральный университет  

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

 

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам 

переработки отходов не только цветной, но и черной металлургии, к 

которым относятся, например, металлургические шлаки и уловленная 

пыль систем газоочистки. Мелкодисперсная пыль образуется в резуль-

тате испарения металла в районе расплавления металла, пары металла 

впоследствии конденсируются и взаимодействуют с кислородом и азо-

том, имеющимися в рабочем пространстве печи. Более крупные фрак-

ции пыли образуются из шлакообразующих и молотых раскислителей.  

Возможность утилизации пылей газоочистки в металлургическом 

производстве ограничена, несмотря на высокое (до 52%) содержание 

железа. Пыль газоочистки доменных и электросталеплавильных печей 

имеет значительные колебания по химическому составу в зависимости 

от марки выплавляемой стали, а так же содержит значительное количе-

ство цветных металлов (особенно их процентное содержание велико при 

выплавке высоколегированных марок сталей). Как известно, цветные 

металлы оказывают отрицательное воздействие на агломерационный 
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процесс, и, полностью переходя в агломерат, вредно влияют на ход до-

менной плавки (образование настылей и даже обрушение шахты печи).   

Химический состав пылей  меняется в широких пределах в зави-

симости от выплавляемой марки стали, и используемого техпроцесса. 

Дополнительную ценность данному отходу придает то, что наряду с 

железом, в них зачастую содержатся ценные металлы (Zn, Pb, Ni, Cr), 

извлечение которых может быть рентабельно. 

Основным способом их переработки является вельц-процесс, со-

гласно которому  пыль шихтуется с восстановителем, далее цинк отго-

няется из реакционной смеси и улавливается в холодильнике. Тем не 

менее, данный способ является неоправданно дорогим в случае перера-

ботки бедных по цинку доменных пылей (содержание цинка 0.5-1.7%). 

В данной работе исследован процесс выщелачивания цинка из 

пылей газоочистки с применением различных реагентов, таких как сер-

ная, соляная и азотная кислота различных концентраций, раствор амми-

ака. Установлено влияние на процесс следующих факторов: температу-

ра, время выщелачивания, введение в систему окислителей (пиролюзит). 

Установлено, что при извлечении цинка из богатых по цинку  (12-14%) 

пылей электросталеплавильных печей, возможно достичь более, чем 

52% извлечения за одну стадию. Введение в систему окислителя, а так-

же повышение температуры выщелачивания не приводит к значитель-

ному увеличению степени извлечения.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД 

МЕДНЫХ РУДНИКОВ 

Боталов М.С., Касаткин А.Ф. Пастухов А.М., 

Кириллов Е.В., Буньков Г.М. 

Уральский федеральный университет  

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

 

Одним из недостатков подземного способа добычи полезных ис-

копаемых является образование шахтных вод, отрицательно влияющих 

на оборудование, а также на окружающую среду. Даже после прекраще-

ния эксплуатации горных выработок остается проблема обезвреживания 

воды, контактирующей с рудой. Как правило, такая вода обладает по-

вышенной кислотностью и высокой минерализацией.  

С другой стороны, в ней зачастую содержатся такие металлы, как 

медь, цинк, железо, РЗЭ, которые могут быть извлечены и использованы 

в промышленности. Таким образом, возможна комплексная переработка 

шахтной воды. 
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Данной работа направлена на разработку технологии комплексно-

го извлечения ценных компонентов из шахтных вод. Работы выполнены 

с использованием вод Левихинского рудника, прекратившего свою ра-

боту в 1998 году. В настоящее время вода, поступающая на поверхность 

имеет кислотность рН = 2.9-3.1 и средний состав, мг/дм
3
: Zn

2+
 636 , Feобщ

 2950, Ca
2+ 

427, Cu
2+

 16,7, Al
3+  

717, SO4
2-

16350. 

В горнодобывающей отрасли традиционно кислую шахтную воду 

нейтрализуют известковым молоком. Установлено, что при нейтрализа-

ции 1 л воды Левихи 10% известковым молоком, образуется 51,67 г 

осадка, состоящего в основном из гипса и гидроксидов металлов, даль-

нейшая переработка которого затруднительна.  

Разработана и апробирована в лаборатории и в укрупненном мас-

штабе схема комплексной утилизации шахтных вод, предусматриваю-

щая последовательное извлечение из воды железа, меди, цинка, с даль-

нейшим осаждением сульфатов в виде гипса. элементов. Железа предва-

рительно окисляется до Fe
3+

 и осаждается раствором NaOH, с получени-

ем Fe(OH)3 высокой чистоты (до 99.5%). На следующей стадии произво-

дится сорбционное извлечение меди и цинка с применением  смол хе-

латного типа. Исследованы смолы марок АНКБ-35, Lewatit TP 207, Puro-

lite S930, и т.п. Выходная кривая сорбции, полученная на колоннах ра-

бочим объемом 25 л, приведена ниже. 

 
Исследован процесс осаждения сульфат-ионов в виде гипса путем 

нейтрализации шахтных вод известковым молоком. Установлена зави-

симость остаточной концентрации сульфатов от рН конца осаждения. 

Расчётная остаточная концентрация SO4
2-

 ≈ 1.8 г/дм
3
, обусловленная 

растворимостью гипса, на практике не достигается из-за высокого соле-

вого фона шахтной воды. Зависимость остаточного содержания SO4
2-

 от 

pH конца осаждения приведена ниже: 
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Таким образом, для достижения норм ПДК по сульфатам, 

необходимо применение дополнительных мер очистки, например, 

химическое осаждение трудонорастворимых соединений, ионный обмен 

или мембранные технологии. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА 

НА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЕЛЕНИДА СВИНЦА 

Баканов В.М.
 (1)

, Сарыева Р.Х.
 (1)

, Маскаева Л.Н.
(2)

, Марков В.Ф. 
(1)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

 Уральский институт государственной противопожарной 

службы МЧС России 

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

 

Было проведено исследование термообработки индивидуального 

селенида свинца с целью выбора оптимального режима отжига. Было 

установлено влияние основных параметров процесса на фотоэлектриче-

ские свойства гидрохимически осажденных пленок PbSe. 

На рис. 1 приведено изменение вольт-ваттной чувствительности 

отожженных образцов пленок PbSe, установленных в уже нагретую до 

648, 673, 698 K печь с последующим их медленным остыванием. 
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Рис. 1 Изменение вольт-ваттной чувствительности отожженных 

образцов пленок PbSe при рабочих температурах: 

648 K (1), 673 K (2), 698 K (3). 

 

Эти зависимости имеют выраженный максимум фоточувстви-

тельности, который увеличивается с повышением температуры отжига 

от 648 до 698 K при одновременном снижении продолжительности про-

цесса термообработки. Из рисунка можно сделать вывод о том, что по-

вышение температуры отжига способствует с одной стороны получению 

более чувствительных пленок, а с другой − значительно уменьшает вре-

мя выдержки образца при рабочей температуре для достижения макси-

мума фотоответа. 

Обнаруженная взаимозависимость температуры отжига и про-

должительности процесса для достижения высоких фотоэлектрических 

характеристик позволяет проводить варьирование одного параметра при 

стабилизации другого. Но остается вопрос: в каких пределах это воз-

можно? По-видимому, неприемлемы как низкая температура с большим 

временем термообработки, не обеспечивающая требуемой фоточувстви-

тельности пленок, так и высокая температура в исследуемом интервале с 

малой продолжительностью отжига, ухудшающая контролируемость 

процесса и приводящая к возрастанию шумов в полупроводниковом 

слое. Оптимальными при отжиге на воздухе слоев PbSe толщиной 0,7-

0,9 мкм в зависимости от режима термообработки являются температу-

ры от 648−673 K. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СВИНЦА ЭЛЕКТРОРАФИНИРОВАНИЕМ 

В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

Бурич А.А.
(1)

, Холкина А.С.
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, Архипов П.А.
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, Зайков Ю.П.
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Халимуллина Ю.Р.
 (2)

, Ефремов А.Н.
 (2)

, Першин П.С.
 (2)

, Молчанова Н.Г.
(2)
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Уральский федеральный университет 

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

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН  

620219, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

На металлургических предприятиях образуются отходы произ-

водства цветных металлов (пыли, кеки, шламы, съемы), содержащие в 

значительных количествах свинец и другие ценные металлы. Действу-

ющая технология переработки этих продуктов экологически опасна, в 

связи с образованием вредных отходов, требующих их утилизации или 

хранения, а также является затратной из-за применения дорогостоящих 

расходных реагентов и значительных энергоресурсов. Кроме того, про-

цесс рафинирования длительный, многостадийный и имеет ограничения 

по достижению степени очистки получаемого металла (С2, С1). При 

объеме производства свинца менее 20 000 тонн в год такая технология 

становится не рентабельной. Получение свинца более высоких марок 

(например, С0 по ГОСТ 3778-98), приведет к значительному увеличе-

нию производственных затрат.  

В институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН раз-

работаны научные основы технологии электролитического рафиниро-

вания свинца. Настоящая работа посвящена апробированию технологии 

в укрупненных лабораторных масштабах. Электролизер позволял еди-

новременно загружать до 50 кг сырья, варьировать токовой нагрузкой в 

интервале 100-350 А с непрерывным контролем количества электриче-

ства в диапазоне температур 470-530 °С. Эксперименты проводили при 

различных плотностях тока: 0,3; 0,5; 0,7; 1,0 А/см
2
. Электролиз вели в 

гальваностатическом режиме. При всех плотностях тока устанавливал-

ся стационарный режим.  

На рисунках показано изменение напряжения между анодом и 

катодом в процессе рафинирования при разных плотностях тока.  
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Максимумы и минимумы напряжения совпадают с выгрузкой ка-

тодного и загрузкой анодного металлов. Такое изменение напряжения 

характерно для конструкции электролизера с вертикальным расположе-

нием катода и анода. В результате электрорафинирования получен ме-

талл содержащий, мас. %: Ag–310
-4

, Cu–1,810
-3

, Zn<510
-4

; Bi<510
-4

; 

As<510
-4

; Sn<510
-4

; Sb<510
-4

; Fe<510
-4

. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФНИ государ-

ственных АН на 2013-2020 года. 

 

 

ОБЕЗМЕЖИВАНИЕ СУЛЬФАТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА  

С НЕРАСТВОРИМЫМ АНОДОМ 

Дёмина Е.Г., Сабирова Г.Ю., Даринцева А.Б., Мурашова И.Б. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Электрорафинирование водных растворов является одним из спо-

собов получения высокочистых металлов. При рафинировании меди 

катодный выход по току меньше анодного, в связи с этим в растворе 

электролит обогащается по ионам меди. Богатый по ионам металла рас-

твор подвергают обезмеживанию.  

Цель работы состоит в установлении зависимости  скорости обез-

меживания и качества катодного осадка от режима электролиза. Для 

исследований готовили электролит, содержащий 10 г/л Cu
2+

 и 100 г/л 

H2SO4, из которого путем разбавления были получены растворы, содер-

жащие 8, 6, 4, 2 и 1 г/л меди. В каждом растворе были проведены хроно-

вольтамперометрические исследования на медной пластине с медным 

стержнем в качестве электрода сравнения и второй медной  пластиой - 

вспомогательным электродом. 

U
, 
B

 

0,7A/см2 

Q, кА*ч 

U
, 
B

 1,0A/см2 
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Электрод поляризовали в катодную область на 200 мВ со скоро-

стью развертки потенциала 1 мВ/с. По значениям предельных плотно-

стей тока был простроен «градуировочный график» для определения 

концентрации меди в электролите при обезмеживании. Обезмеживание 

проводили в электрохимической ячейке с нерастворимыми свинцовыми 

анодами, которые предвари-

тельно подвергали перманга-

натной обработке. Выбор 

режима электролиза прово-

дили исходя из следующих 

задач: во-первых, необходи-

мо обеспечить снижение 

концентрации меди в элек-

тролите с 10 до 2 г/л, во-

вторых, катодный осадок при 

электролизе должен оста-

ваться всегда гладким. Опре-

деление параметров электро-

лиза и продолжительность 

электролиза рассчитываем, 

опираясь на закон Фарадея. Принимая во внимание связь между массой 

m с параметрами электролиза, получаем зависимость для концентрации 

ионов меди в растворе от времени: C=CНАЧ∙exp(-DSKt/(Vδ)). Для сокра-

щения продолжительности обезмеживания необходимо уменьшать объ-

ем электролита и толщину диффузионного слоя, увеличивать площадь 

катодной поверхности. 

Экспериментальные исследования по обезмеживанию электроли-

та проводили в двух режимах: при постоянной поляризации 100 мВ и в 

гальваностатических условиях (I=IПР). Электролиз при постоянной по-

ляризации проводили по следующей схеме – в течение 1 часа электро-

лиз, затем анализ поляризационной зависимости, время электролиза со-

ставило 20 часов, при этом катодная поверхность все время оставалась 

гладкой.  

Гальваностатический электролиз (I=IПР) проводили 15 минут, за-

тем определяли содержание меди. Время электролиза при постоянном 

токе составило 3 часа, но в течение первых 30 минут на катоде кристал-

лизовался неровный осадок; затем поверхность катода постепенно вы-

равнивалась. Если электролизер для обезмеживания обеспечить цирку-

ляцией электролита, то при соответствующей скорости циркуляции 

можно получить ровный и гладкий осадок. 
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Рис. Изменение концентрации меди в 

ходе обезмеживания: при постоянной 

поляризации (Δ) и при I=IПР (О) 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОКА ПРИ 

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИИ ДЕНДРИТНЫХ ОСАДКОВ ЦИНКА 

Никитин В.С., Патрушев А.В., Останина Т.Н., Рудой В.М.  

Уральский федеральный университет 

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

 

В связи с созданием новых металлсодержащих материалов и по-

крытий возрастает спрос на металлические порошки. Электролитиче-

ские порошки цинка отличаются высокой чистотой по сравнению с 

осадками, полученными другими способами, имеют дендритную раз-

ветвленную структуру и высокую удельную поверхность. Благодаря 

этому применение электролитических порошков цинка позволяет значи-

тельно сократить содержание пигмента в цинкнаполненных протектор-

ных покрытиях и сохранить высокие защитные качества.  

Электроосаждение металлов в форме дендритных частиц воз-

можно при условии создания высоких диффузионных ограничений по 

доставке разряжающихся ионов к поверхности электрода. При этом, как 

правило, одновременно с металлом протекает реакция восстановления 

водорода. Целью настоящей работы являлось определение характера 

изменения выхода по току в процессе электрокристаллизации дендрит-

ных осадков цинка из цинкатного электролита (0,3 моль/л ZnO и 4 

моль/л NaOH).  

Для проведения электролиза была использована установка, поз-

воляющая одновременно регистрировать изменение потенциала элек-

трода, проводить видеозапись роста осадка и фиксировать объем выде-

ляющегося водорода. В центр цилиндрической ячейки подводился 

штырьковый катод высотой 1 см, изготовленный из цинковой проволоки 

диаметром 2 мм. По краю ячейки располагали кольцевой цинковый 

анод. С помощью потенциостата Solartron 1280Z задавали постоянный 

ток и регистрировали изменение потенциала электрода во времени. На 

видеокамеру DSR-200SE записывали рост осадка, что позволило устано-

вить зависимость высоты слоя дендритного осадка от времени. Исследо-

вания проводили при токе, превышающем величину предельного диф-

фузионного в 7 раз. Выделяющийся водород собирался в бюретку, рас-

положенную над катодом. По окончании электролиза осадок промывали 

в дистиллированной воде, затем в спирте, сушили и взвешивали. Выход 

по току определяли по данным гравиметрических и волюмометрических 

измерений.  

В момент включения постоянного тока, превышающего предель-

ный диффузионный, на электроде наблюдалось интенсивное выделение 

газообразного водорода, абсолютная величина перенапряжения и ско-
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рость удлинения дендритов цинка были максимальны. Дендритные 

осадки цинка представляют собой высокопористые структуры, поэтому 

разряд ионов цинка преимущественно происходит на фронте роста 

осадка. При использовании цилиндрического электрода поверхность 

фронта роста во времени увеличивается, что приводит к снижению 

диффузионных ограничений. По мере развития осадка перенапряжение 

и скорость роста уменьшались. Через 45 минут дендриты переставали 

удлиняться, а на хронопотенциограмме наблюдался резкий спад перена-

пряжения. К этому моменту выделение водорода прекращалось. 

Выход по току за весь период электроосаждения составил 93%. 

При этом дифференциальный выход по току, рассчитанный по измене-

нию объема водорода 
2HV  за интервал времени t ,  в первые минуты 

электролиза был равен 77%, а затем увеличивался и достигал 100% в 

момент завершения активного роста осадка. Таким образом, с точки 

зрения изучения кинетики процесса наибольшее значение имеет мгно-

венное значение выхода по току. 

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРУ ДЕНДРИТНОГО ОСАДКА 

МЕДИ  ДИСКРЕТНЫМ УМЕНЬШЕНИЕМ 

КАТОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Осипова М.Л.
(1)

, Мурашова И.Б.
(1)

, Савельев А.М. 
(2)

 
(1)

Уральский федеральный университет 

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

ОАО «Уралэлектромедь» 

624090, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1 

 

В промышленном электролизе медные электролитические по-

рошки получают в гальваностатическом режиме. В процессе наращива-

ния осадка катодная поверхность увеличивается, а перенапряжение и 

плотность тока на катоде снижаются. Это приводит к тому, что быстрое 

удлинение тонких разветвленных дендритов при включении токовой 

нагрузки постепенно замедляется, форма структур, формирующих оса-

док, вершины дендритов принимают форму глобул и укрупняются.  

Для снижения доли побочных крупных фракций в общей массе и 

повышения однородности осадка необходимо внешнее вмешательство в 

процесс электрокристаллизации. В настоящей работе предложен способ 

регулирования структуры дендритного осадка меди дискретным умень-

шением катодной поверхности электролизера. Искусственное повыше-

ние плотности тока на фронте роста осадка и катодного перенапряжения 

достигается уменьшением числа работающих катодных штанг. В каче-
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стве объекта исследования выбран медный порошок марки SC.  В связи 

с тем, что наиболее низкое перенапряжение наблюдается на  самой по-

следней стадии электролиза, отключение одной из  штанг проводили за 

15 минут до окончания двухчасового периода роста осадка между 

съемами. 

До проведения промышленных испытаний провели предвари-

тельный расчет прогнозируемого распределения дендритного осадка по 

радиусам вершин rB по математической модели кристаллизации осадка 

на цилиндрическом электроде.   

На  рис. 1 видно, что после отключения 1 катодной штанги за 15 

мин до съема осадка из общей массы порошка исчезли  самые крупные 

фракции и выросла доля частиц среднего размера. 

 
Рис.1. Распределение по размерам частиц R порошка марки SC, 

полученного электролизом  c отключением одной штанги за 15 минут до 

съема осадка (1), и при работе всего комплекта штанг (2).  

 

Использование системы дискретного уменьшения катодной по-

верхности в промышленных условиях позволит: 

1.  При существующем гальваностатическом режиме полностью 

регулировать состав будущего порошка уже на стадии электролиза раз-

личными комбинациями отключения одной или нескольких катодных 

штанг. 

2. Не меняя состав электролита, из одного и того же раствора 

производить разные марки порошков. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДЕНДРИТНОГО ОСАДКА МЕДИ  

ДЛЯ ПОРОШКА МАРКИ GG ПРИ СТУПЕНЧАТОМ 

ГАЛЬВАНОСТАТИЧЕСКОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ 

Резникова О.Г., Даринцева А.Б., Мурашова И.Б. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В промышленности медный порошок получают при постоянном 

токе, при этом поддерживают ток в несколько раз превышающий пре-

дельный (К=IЗ/IПР). Основным недостатком гальваностатического элек-

тролиза является при неудачно выбранном периоде наращивания осадка 

возможность образования сплошной корки металла, которая подлежит 

счистке вручную. Счищенный осадок поступает на повторную пере-

плавку, что значительно увеличивает себестоимость продукции и затра-

ты на электроэнергию. 

Порошки марки GG получают из растворов электролитов, содер-

жащих 23 г/л Cu
2+

 и серную кислоту. Осадок получают при начальной 

плотности тока равной 3200 А/м
2
, период непрерывного наращивания 

составляет 2 часа. Порошки марки GG отличаются высоким содержани-

ем крупных фракций. В ходе электролиза структура дендритного осадка 

все время изменяется: при включении тока на поверхности электрода 

кристаллизуются мелкие частицы, которые затем постепенно развива-

ются в более крупные. Развитие площади фронта роста осадка неизбеж-

но ведет к снижению плотности тока на этой поверхности и соответ-

ственно к уменьшению катодного перенапряжения, что сопровождается 

укрупнением структурных элементов дендритов. Период непрерывного 

наращивания рыхлого медного осадка между стряхиваниями его с като-

да ограничивается продолжительностью снижения начального перена-

пряжения до области (0,6 – 0,54 В). Непрерывную кристаллизацию ме-

талла можно увеличить, если с приближением катодного перенапряже-

ния к границе 0,6 В на электрод подать импульс тока. Повышение плот-

ности тока на фронте роста осадка поднимет перенапряжение, отодвинет 

опасную границу структурного изменения осадка, позволит снизить до-

лю ручного труда при обслуживании ванн и снизить выход брака – 

плотных сростков, называемых катодным скрапом. 
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Рис. Динамика развития осадка меди – один (а) и три импульса (б) 

Лабораторные исследования проводили в трехэлектродной ячей-

ке: рабочим электрод являлся медный стержень, вспомогательным элек-

тродом служила медная фольга, расположенная вдоль стенок цилиндри-

ческой ячейки, измерения проводили относительно медного электрода 

сравнения. Ток поддерживали с помощью потенциостата IPC-Pro, рост 

дендритного осадка непрерывно регистрировали видеокамерой Sony 

DCR-SR200E. При достижении перенапряжения значения 0,6 В на элек-

трод подавали импульс тока, что позволило увеличить период непре-

рывного наращивания осадка в два раза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант 

№11-03-00226. 

 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ МЕДНЫХ ПОРОШКОВ 

ПО НАПРЯЖЕНИЮ НА ВАННЕ 
Соколовская Е.Е., Мурашова И.Б., Осипова М.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В процессе электролиза медных порошков происходит постепен-

ное уменьшение катодной плотности тока вплоть до значений предель-

ной плотности тока, соответствующей образованию нежелательного 

компактного осадка. Для каждой марки порошка [1] можно определить, 

при каком катодном перенапряжении ηк, так называемом граничном 

катодном перенапряжении ηк гран, достигаются значения предельной 

плотности тока. Ведение электролиза при ηк более электроотрицатель-

ном, чем ηкгран гарантирует производство качественного медного по-

рошка, но измерение катодного перенапряжения в промышленных усло-
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виях достаточно трудоёмкий процесс. Было предложено о величине ηк 

судить по значению напряжения на ванне Uв, поскольку основной со-

ставляющей баланса напряжения на ванне, которая влияет на изменение 

напряжения на ванне, является катодное перенапряжение, в то время как 

анодное перенапряжение, падение напряжения в электролите, падение 

напряжения в контактах изменяются, но незначительно. 

В доказательство того, что изменение напряжения на ванне Uв 

отражает изменение катодного перенапряжения ηк, провели опыты по 

электролизу медного порошка в лабораторных и промышленных усло-

виях, фиксируя при помощи двух записывающих цифровых мультимет-

ров изменение обоих параметров (рис.1). Данные величины хорошо 

коррелируют между собой – коэффициент корреляции больше 0,9, сле-

довательно, по величине напряжения на ванне можно косвенно судить о 

величине катодного перенапряжения. Измерение напряжения на ванне 

не составляет большого труда. Определив значение напряжения на ван-

не Uв гран, при котором ηк=ηк гран , и осуществляя электролиз при Uв> Uв 

гран, можно гарантировать производство качественного порошка без об-

разования заковок.  

 
Рис.1 Изменение ηк и Uв: a) электролиз ПМС-1 в лабораторных услови-

ях (3 периода по 2 ч),  

б) электролиз ПМЛ-О в промышленных условиях (3 периода по 1 ч). 

 

1. Е.Е. Соколовская, И.Б. Мурашова и др.// Цветные металлы. 

2010. №1. С. 36-39. 
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РАВНОВЕСНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ТРОЙНЫХ СПЛАВОВ            

Pb-(Bi-Sb) В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

Степанов Е.А.
 (1)

, Холкина А.С.
(1)

, Архипов П.А.
(2)

, 

Молчанова Н.Г.
 (2)

, Зайков Ю.П.
(1,2) 

(1) 
Уральский федеральный университет 

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

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

В Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН ве-

дутся систематические исследования по изучению процессов, протека-

ющих при электрохимическом рафинировании вторичного свинца в 

хлоридных расплавах. Основными примесями во вторичном свинце, 

образующимся на заводах Уральского региона, являются сурьма и вис-

мут. Причем в таких продуктах, как висмутистый свинец, содержание 

висмута находится в пределах 7-10%, а сурьмы – 0,5-1%. Ранее были 

изучены равновесные потенциалы двойных сплавов свинца с сурьмой 

[1] и висмутом [2]. Сведений о равновесных потенциалах тройных си-

стем в литературе нет. Поэтому для разработки технологии переработки 

вторичного свинцового сырья необходимо знать термодинамические 

данные тройной системы Pb-(Bi-Sb). В настоящей работе исследовался 

следующий гальванический элемент:  

(-)Pb | KCl-PbCl2 || KCl-PbCl2 | Pb-(Bi-Sb) (+). 

Технология разделения сплавов Pb-(Bi-Sb) электролизом в рас-

плавленных смесях хлоридов щелочных металлов основана на различие 

потенциалов свинца, висмута и сурьмы в хлоридных расплавах. Услов-

ный стандартный потенциал в хлоридных расплавах висмута и сурьмы 

значительно электроположительнее свинца.  

Электрохимическая ячейка представляла собой кварцевый стакан, в ко-

торый помещен алундовый тигель. В тигель поместили кварцевые труб-

ки, в которые загрузили сплавы Pb-(Sb-Bi) различного состава. В тигель 

загрузили очищенный свинец, который будет выполнять роль электрода 

сравнения, а также термопару. На поверхность тигля и в трубки со спла-

вами загрузили электролит KCl-PbCl2 для изолирования металла от воз-

духа. Для получения более точных значений равновесного потенциала 

были произведены его измерения при нисходящем и восходящем дви-

жении температуры. Результаты усредняли для расчета коэффициентов 

активности. Состав исследуемых металлических сплавов и электролитов 

контролировали атомно-абсорбционным анализом. 

Полученные результаты показывают, что при одной и той же темпера-

туре с уменьшением мольной доли свинца в тройном сплаве потенциал 
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сплава сдвигается в положительную сторону относительно металличе-

ского свинца. Было установлено, что зависимости E = f(T) хорошо опи-

сываются линейными уравнениями. Для каждой системы были подобра-

ны уравнения температурных зависимостей равновесных потенциалов 

Pb в расплаве KCl-PbCl2. Система Pb-(Bi-Sb) проявляет незначительные 

отклонения от закона Рауля при температуре 510 
0
C. 

На основе определенных равновесных потенциалов были рассчитаны 

активности и коэффициенты активностей свинца в тройном сплаве. 

1. Зайков Ю.П., Халимуллина Ю.Р., Архипов П.А. и др. Термодинами-

ческие характеристики сплавов Pb-Sb \\ Известия ВУЗов. Цветная ме-

таллургия. – 2007. - №2. – с.11-17. 

2. Халимуллина Ю.Р., Зайков Ю.П., Архипов П.А. и др. Равно-

весные потенциалы сплавов Pb-Bi в расплаве KCl-PbCl2\\Расплавы, 2010, 

№5. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  ОФИ УрО РАН 

12-3-006-УГМК. 
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

СИНТЕЗ НОВЫХ ПЕПТИДОВ 

С АНТИАГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

Алексеев А.А., Брылев М.И., Королев В.Л., Лоторев Д.С., Павлова Л.А. 

Первый Московский государственный медицинский университет 

119048, г. Москва, Нахимовский пр., д. 45 

 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

смерти населения в России. Наиболее часто в основе сердечно-

сосудистых заболеваний лежит атеротромбоз. Атеротромбоз – процесс 

патологического тромбообразования, который ведет к таким осложне-

ниям, как инфаркт миокарда и инсульт. В образование тромба значимую 

роль играет гликопротеиновые рецепторы тромбоцитов, так как показа-

но, что конечным звеном в агрегации тромбоцитов является связывание 

фибриногена с активированными GP IIb/IIIa-рецепторами тромбоцитов.  

Гетеродимер IIb/IIIa представляет собой комплекс двух субъеди-

ниц. Субъединица GPIIb состоит из ковалентно связанных дисульфид-

ной связью тяжелой (116 кД) и легкой (22 кД) цепей. Тяжелая цепь 

находится на поверхности тромбоцита, в то время как легкая является 

трансмембранным белком. Субъединица GPIIIa представляет собой гли-

козилированный полипептид с массой 92 кД, который состоит из трех 

доменов – внеклеточного на N-конце,  трансмембранного и цитоплазма-

тического домена на С-конце. 

Ингибиторы IIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов являются наиболее 

мощными антитромбоцитарными препаратами, используемые в кардио-

логии. Нами выполнено моделирование эффективности связывания бел-

ка интегрин αIIb/β3 с пептидами  с использованием программы «Ал-

гокомб», модифицированной для учета внутренних нековалентных вза-

имодействий лиганда и явного учета молекул воды в сайте связывания. 

Проведен расчет эффективности связывания с белком для 20000 пепти-

дов.  

Серия наиболее эффективных, согласно прогнозу, соединений: 

His-Ile-Gly-Asp-Asp; Arg-Phe-Ala-Asp-Asp; Arg-Met-Ala-Asp-Asp; Arg-

Phe-Gly-Asp-Asp; Met-His-Ala-Asp-Asp была нами синтезирована на 

пептидном синтезаторе Applied Biosystems 433А с использованием стра-

тегии FastMoc 0.25. Очистку пептидов осуществляли с помощью высо-

коэффективного препаративного жидкостного хроматографа PuriFlash 

450 (InterChim). Строение синтезированных соединений подтверждено 

методами ЯМР 
1
Н, 

13
С и хромато-масс-спектроскопии. Спектры 
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ЯМР 
1
Н, 

13
С регистрировали на приборе Bruker Avance 600 mhz. Хрома-

то-масс-спектрометрический анализ проводили на приборе Waters MSD 

SQD – ESI с УФ- и масс-спектрометрическими детекторами. 

Исследование агрегации проводили по методу Борна. Для проведе-

ния исследования применяли двухканальный лазерный анализатор агрегации 

тромбоцитов/счетчик 230LA-2 (НПФ «Биола»). Объем пробы составлял 

300 мкл. Время проведения измерения – 8 мин. В качестве индуктора 

использовали АДФ в концентрации 50 мкМ. Получаемые агрегатограм-

мы представляют собой зависимость степени агрегации от времени, 

прошедшего после добавления индуктора агрегации. Изучаемые соеди-

нения (в виде водного раствора, при необходимости, содержащего 

ДМСО до 0.2 %) добавляли в пробу до внесения индуктора агрегации 

(АДФ). 

Полученные результаты показали наличие доз-зависимого инги-

бирования АДФ – индуцированной агрегации тромбоцитов. Выявлено, 

что наиболее активным ингибитором оказался пентапептид His-Ile-Gly-

Asp-Asp, что соответствует результатам моделирования. 

Полумаксимальное ингибирование (IC50) достигалось при кон-

центрации His-Ile-Gly-Asp-Asp равной 15.4 мкМ. 

 

 

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ТИОМЕТИЛИРОВАНИЕ  

1,3-ДИКАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Ахмадиев Н.С., Ахметова В.Р., Ибрагимов А.Г. 

Институт нефтехимии и катализа УНЦ РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 

Тел/факс: (347) 2842750, е-mail: vnirara@mail.ru 

 

Хорошо известны [1] хемоселективные каталитические реакции 

1,3-дикарбонильных соединений с SH-кислотами по С=О группам с об-

разованием стабильных моно- и бис-1,3-дитиоланов. Вместе с тем име-

ются сведения о тиометилировании по α-метиленовому положению фе-

нил-1,3-бутандиона под действием смеси «СН2О-Н2S» в присутствии 

промотора Са(OH)2 с образованием 1,3-дитиана [2].     

В настоящей работе изучено тиометилирование 1,3-

дикарбонильных соединений (малоновый эфир 1а, 2,4-пентандион 1b, 1-

фенилбутан-1,3-дион 1c, 1,3-дифенилпропан-1,3-дион 1d) под действием 

СН2О и SH-кислот с участием катализаторов. В качестве SH-кислот ис-

пользовали H2S; HS(CH2)nSH, где n = 2-6; HS(C2H4-O)2C2H4SH; HS-п-

С6Н4-О-С6Н4-п-SH.   
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Для активации метиленовых атомов водорода 1,3-

дикарбонильных соединений был изучен катализ реакции кислотами 

Льюиса АlCl3, BF3∙Et2O, FeCl3, MnCl2, Mn(acac)2, CoCl2, NiCl2, Co(acac)2, 

Ni(acac)2, ZnCl2; кристаллогидратами солей d,f-элементов CuCl2∙2H2O, 

FeCl3∙6H2O, CoCl2∙6H2O, NiCl2∙6H2O, ZrOCl2∙8H2O, SmCl3∙6H2O, 

Sm(NO3)3∙6H2O.  

Селективная внутримолекулярная гетероциклизация 1а с тиоме-

тилирующей смесью «CH2O-SH-кислота» (H2S и 1,2-этандитиол) осу-

ществляется в присутствии катализаторов на основе солей переходных 

металлов VIII группы (Fe
3+

, Co
2+

, Ni
2+

) с образованием диметил 1,3-

дитиан-5,5-дикарбоксилата 2а и диметил пергидро-1,4-дитиепин-6,6-

дикарбоксилата 2b. В присутствии кристаллогидратов солей переход-

ных металлов данная реакция селективно приводит к моно-

карбоксизамещенным дитиану 3а и дитиепину 3b. 

n 

n 

O O

SH CH2O +

O O

SS

S S

O

O

O

O R R'

R'' +

R'' = H, HS(CH2)2, HS(CH2)3, HS(CH2)4, HS(CH2)5, HSC2H4OC2H4OC2H4, HS-п-С6Н4-О-С6Н4-п;

X

X = (CH2) 4a, (CH2)2 4b, (CH2)3 4c, (CH2)4 4d, (CH2)5 3f, C2H4OC2H4OC2H4 4g, п-С6Н4-О-С6Н4-п 4h

1a-d

2a (n=1), 2b (n=2)

4a-h
R = R' = OCH3 1a;

R = R' = CH3 1b;

R = CH3, R' = Ph 1c;

R = Ph, R' = Ph 1d 

R'

R R

R'

[M  mH2O].

OMeMeO

O

SS

OMe

[M]

[M]

3a (n=1), 3b (n=2)

 
Тиометилирование 1,3-дикетонов 1b-d смесью «CH2O-SH-

кислотами» осуществляется в присутствии кислот Льюиса BF3∙Et2O, 

АlCl3 или алюмосиликатной модульной системы Al2O3/SiO2 с селектив-

ным образованием межмолекулярных продуктов конденсации – линейно 

связанных бис(пентан-2,4-дионов) 4a-h. 

Таким образом, каталитическое тиометилирование 1,3-

дикарбонильных соединений, является эффективным однореакторным 

методом синтеза линейных и циклических (шести- и семичленных) кар-

бонил- и серосодержащих соединений, перспективных прекурсоров 

биоактивных веществ. 

 

1. Pourmousavi S.A., Hadavandkhani M. Preparation of 1-benzyl-4-

aza-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane tribromide and its application as a mild and 

chemoselective catalyst // J. of Sylfur Chem. 2009. V. 30. № 1. P. 37–45.  

2. Надыргулова Г.Р., Гильмутдинова Э.И., Ахметова В.Р., Джеми-

лев У.М. Способ получения 1-(бензоил-1,3-дитиан-5-ил)-1-этанона // 

Пат. РФ 2368607. 2009. – Б. 4. 
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БРОМИРОВАНИЕ АЛКЕНОВ АДАМАНТАНОВОГО РЯДА  

N-БРОМСУКЦИНИМИДОМ 

Баймуратов М.Р., Султангареева К.Р., Леонова М.В. 

Самарский государственный технический университет 

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

orgchem@samgtu.ru 

 

Известно, что аллилгалогениды обладают большим синтетиче-

ским потенциалом и находят широкое применение в органическом син-

тезе. Аллилгалогениды могут быть легко преобразованы в другие функ-

циональные производные и, следовательно, использоваться в синтезе 

многих биологически активных молекул. На сегодняшний день не из-

вестны реакции аллильных соединений, содержащих объемный адаман-

тильный радикал. Можно полагать, что наличие адамантанового фраг-

мента в разных положениях аллильного звена скажется на направлении 

радикального галогенирования и составе продуктов реакции. 

Реакцией олефина Iа с NBS при кипячении в четыреххлористом 

углероде с добавлением 1% мольн. AIBN в качестве инициатора полу-

чен (E)-1-(1-адамантил)-3-бромпропен-1 IIa с достаточно высоким вы-

ходом (80%). В зависимости от используемого избытка NBS бромирова-

ние олефина Ia приводит к образованию (E)-1-(1-адамантил)-3,3-

дибромпропена-1 IIb и (Z)-1-(1-адамантил)-1,3,3-трибромпропена-1 IIc. 

R2

R1

H

R2

R1

H

a

Ia-c IIa-e
 

Ia: R
1
=H, R

2
=CH3 IIa: R

1
=H, R

2
=CH2Br 

Ib: R
1
=CH3, R

2
=H IIb: R

1
=H, R

2
=CHBr2 

Ic: R
1
=R

2
=CH3 IIc: R

1
=Br, R

2
=CHBr2 

 IId: R
1
=CH2Br, R

2
=H 

 IIe: R
1
=R

2
=CH2Br 

a - CCl4, AIBN, 80
 °
C, NBS (1 экв. – IIa, IId; 2 экв. – IIb, IIe; 3 экв. – IIc), 3 

ч (IIa), 5 ч (IIb), 10 ч (IIc), 16 ч (IIe), 20 ч (IId). 

Бромирование олефина Ib NBS в аналогичных условиях требует 

большего времени. В результате образуется 2-(1-адамантил)-3-

бромпропен-1 IId. 

При бромировании олефина Ic с использованием 2-х кратного 

мольного избытка NBS наблюдается образование (Z)-2-(1-адамантил)-

1,4-дибромбутена-2 IIe с выходом 54%. 
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Конфигурация полученных соединений была подтверждена дан-

ными спектров двумерного эксперимента NOESY. 

Высокая реакционная способность аллилгалогенидов и наличие в 

молекуле адамантильного фрагмента позволит использовать эти соеди-

нения для получения новых функциональных производных ряда адаман-

тана. 

 

1. Aoyama T., Murata S. One pot synthesis using supported reagents 

system KSCN/SiO2-RNH3OAc/Al2O3: synthesis of 2-aminothiazoles and N-

allylthioureas // Tetrahedron. 2006. V. 62. P. 3201-3213. 

2. Murty M.S., Jyothirmaia B., Krishnaa P.R., Yadava J.S. Zinc Medi-

ated Alkylation of Cyclic Secondary Amines // Synthetic Comm. 2003. V. 33. 

Р. 2483-2486. 

 

 

СИНТЕЗ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ БИС-

(ДИМЕТИЛАМИД)МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Беляева А.А., Мельникова Ю.А. 

Тверской государственный университет 

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

 

Устойчивость и химическая инертность ионных жидкостей (ИЖ) 

наряду со сравнительной доступностью в значительной степени способ-

ствовала развитию исследований в области синтеза, катализа и других 

областях органической химии [1,2]. Полученные еще в конце XX века 

ионные жидкости с гексафторфосфат- и тетрафторборат-анионами и 

различными органическими катионами (четвертичного аммония, диал-

килимидазолия и N-алкилпиридиния) принадлежат к классу гидрофоб-

ных ионных жидкостей. Гидрофобность гексафторфосфатов и тет-

рафторборатов является значительным преимуществом при их примене-

нии в качестве ИЖ. В данный момент в литературе не описаны гекса-

фторфосфаты и тетрафторбораты, в качестве органического катиона в 

которых выступает бис-(диметиламид)метилфосфоновой кислоты 

Поэтому целью данной работы было получение гексафторфосфа-

тов и тетрафторборатов бис-(диметиламид)метилфосфоновой кислоты и 

исследование их свойств. 

Гексафторфосфаты и тетрафторбораты бис-

(диметиламид)метилфосфоновой кислоты были получены из галогени-

дов путем обмена галогенид-аниона на PF6
-
 и BF4

-
. Исходные галогени-

ды были получены в результате реакций кватернизации различными 

алкилгалогенидами: 
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1. Shen H.-J., Juolen Z.M.A. // Tetrahedron Letters. 2003. V. 44. P. 

981. 

2. Deng Y., Shi F., Beng J. // J. Mal. Catal. A:Chem. 2001. V.165. P. 

33. 

 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ ГЕКСАФТОРФОСФАТОВ  

N-АЛКИЛПИРИДИНИЯ 

Морозихина Т.А. 

Тверской государственный университет 

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

 

Гексафторфосфаты четвертичного аммония, диалкилимидазолия и 

N-алкилпиридиния полученные еще в начале 90-х годов XX века при-

надлежат к классу гидрофобных низкотемпературных ионных жидко-

стей (ИЖ) [1]. Устойчивость и химическая инертность этих органиче-

ских соединений наряду с коммерческой доступностью в значительной 

степени способствовала развитию исследований в области синтеза, ка-

тализа и других областях органической химии. Гидрофобность гекса-

фторфосфатов является значительным преимуществом при их примене-

нии в качестве ИЖ. Учитывая, что в некоторых процессах органической 

химии, приходится использовать ИЖ при повышенных температурах 

важным становится вопрос относительно их стабильности. 

Поэтому целью данной работы было исследования термической 

стабильности гексафторфосфатов N-алкилпиридиния. 

Гексафторфосфаты N-алкилпиридиния были получены из галоге-

нидов N-алкилпиридиния, путем метатезиса галогенид-аниона на PF6
-
. 

Исходные галогениды были получены в результате реакций кватерниза-

ции пиридина различными алкилгалогенидами (схема): 

P

(NCH3)2

OCH3

(NCH3)2
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R
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R
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Термическую стабильность гексафторфосфатов N-

алкилпиридиния изучали методом термогравиметрии. Для сравнения 

была изучена термическая стабильность исходных галогенидов N-

алкилпиридиния. Нами показано, что замена галоид-иона на объемный 

октаэдрический анион PF6
-
 приводит к повышению температуры плав-

ления солей (что не позволяет отнести исследованные соединения к 

низкотемпературным ионным жидкостям) и температуры разложения. В 

общем случае гексафторфосфаты устойчивы до 300-350
0
С и постепенно 

разлагаются в интервале 350-450
0
С. Галогениды N-алкилпиридиния 

устойчивы лишь до 150-190
0
С и быстро разлагаются в интервале 190-

270
0
С. 

 

1. Кустов Л.М., Васина Т.В., Ксенофонтов В.А. // Рос. хим. ж. 

2004. Т. XLVIII. № 6. С. 13. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 

2-ТИОУРАЦИЛОВ С ЦИС-1,4-ДИБРОМ-2-БУТЕНОМ 

Богданов А.В., Фролова Т.В., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Производные урацила и тиоурацила обладают широким спектром 

биологической активности [1,2]. Благодаря этому данный класс соеди-

нений используются в качестве лекарственных препаратов, поэтому 

синтез новых производных тиоурацила и изучение их свойств является 

актуальной задачей. 

Нами впервые осуществлено взаимодействие цис-1,4-дихлор-2-

бутена с S-натриевыми солями 6-метил-2-тиоурацила (1а), 6-

трифторметил-2-тиоурацила (1b) и 6-метил-5-этил-2-тиоурацила (1с), 

полученных  конденсацией тиомочевины с 1,3-дикарбонильными соеди-

нениями в изопропиловом спирте в присутствии изопропилата натрия. 

Известно, что взаимодействие 2-тиоурацилов с дигалогенпроиз-

водными алканов в зависимости от условий приводит к образованию 

продукта моно-S-алкилирования, продукта циклизации или бисульфида, 

N
+

R X
-

N + R-X
HPF6

N
+

R PF6

-

где, R=CH
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образующегося при взаимодействии двух молекул тиоурацила с дигало-

генпроизводным [3,4]. 

 

 
 

Нами с помощью хроматомасс-спектрометрии и протонного маг-

нитного резонанса установлено, что взаимодействие 2-тиоурацилов 1а-с 

не останавливаются на стадии алкилирования с образованием соответ-

ствующих сульфидов (Z)-2-(4-хлор-2-бутенилтио)-4(3Н)-

пиримидинонов (2а-с), а происходит дальнейшая гетероциклизация с 

образованием 2Н-пиридо[2,1-b][1,3]тиазепин-7(5Н)-онов (3а-с). 

 

1. Togninelli, A. Solution-phase parallel synthesis of S-DABO ana-

logues / А. Togninelli, C. Carmi, E. Petricci, C. Mugnaini, S. Massa, F. Co-

relli, M. Botta // Tetrahedron Lett. – 2006. – № 47. – P. 65-67. 

2. Новиков, М.С. Синтез и анти-вич-1 активность 1-[2-

(фенокси)этокси]метилпроизводных урацила / М. С. Новиков, А. А. 

Озеров, Ю .А. Орлова, Р. У. Букхайт // Вестник Волгоградского гос. мед. 

ун-та. – 2007. – Вып. 2 (14). – С. 19-22. 

3. Pashurov, N. G. Derivatives of 2-mercapto-6-methyluracil / N. G. 

Pashurov, V. S. Reznik // Chemistry of heterocyclic compounds. – 1968. – № 

5. – Р. 918-920. 

4. G. R. Brown, W. R. Dyson Synthesis and reactions of thiazoli-

dino[3,2-a]pyrimidines // J. Chem. Soc. C. 1971. P. 1527-1529. 
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МОНОГЛИЦЕРОЛАТ ЦИНКА – НОВЫЙ БИОСОВМЕСТИМЫЙ 

ПРЕКУРСОР В ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ПРОЦЕССЕ 

Бондарев А.Н., Штанько И.Н., Шадрина Е.В., Хонина Т.Г. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Золь-гель синтез широко используется как метод препаративной 

химии, позволяющий получать разнообразные по структуре и свойствам 

практически ценные неорганические и органо-неорганические продукты 

в процессе перехода золя в гель. 

Типичными прекурсорами в золь-гель процессе являются ал-

коксильные производные, среди которых наиболее часто используются 

тетраалкоксиды кремния и титана. Известно также использование по-

лиолатов кремния и титана в качестве прекурсоров для получения фар-

макологически активных гидрогелей. Эти гели проявляют ранозажив-

ляющую, регенерирующую и транскутанную активность и перспектив-

ны для использования в качестве лекарственных средств топического 

применения в медицине и ветеринарии [1–3]. Известны полиолаты и 

других биогенных элементов, в частности, моноглицеролат цинка, обла-

дающий разнообразной фармакологической активностью: иммунотроп-

ной, антибактериальной, противовирусной (препарат Glyzinc). Однако в 

патентной и научно-технической литературе отсутствуют сведения о 

возможности образования гидрогелей из моноглицеролата цинка. 

Представляло научный и практический интерес синтезировать и 

изучить свойства новых биоактивных гидрогелей с использованием мо-

ноглицеролата цинка. Для расширения спектра фармакологической ак-

тивности мы использовали комбинированные прекурсоры, полученные в 

избытке глицерина: моноглицеролат цинка состава ZnС3Н6O3·6С3Н8O3 и 

тетраглицеролат кремния состава Si(C3H7O3)4∙xC3H8O3, где 0,5≤х≤10 [1, 

3]. Избыток глицерина придает необходимую консистенцию глицерола-

там кремния и цинка, удобную для дальнейшего получения гидрогелей 

на их основе; в гелеобразовании замедляет процессы гидролиза и кон-

денсации, играет роль пластификатора в образующихся гелях и препят-

ствует синерезису. 

Нами были получены новые кремнийцинксодержащие глицеро-

гидрогели из моноглицеролата цинка и тетраглицеролата кремния по 

золь-гель методологии. Проведены экспериментальные исследования по 

выбору оптимального соотношения компонентов – тетраглицеролат 

кремния : моноглицеролат цинка : глицерин : вода для получения гидро-

гелей, стабильных к синерезису. Исследовано влияние мольного содер-

жания воды, рН среды и гелеобразующих добавок на процесс гелеобра-



408 

 

зования. Выбраны оптимальные условия синтеза и составы гидрогелей. 

Установлены общие физико-химические закономерности и выявлены 

особенности золь-гель процесса для кремний- и цинксодержащих пре-

курсоров. 

Предварительные фармакологические исследования гидрогелей 

показали нетоксичность, выраженную ранозаживляющую, регенериру-

ющую и антибактериальную активность и перспективность для даль-

нейшего углубленного изучения с целью внедрения в медицинскую 

практику. 

 

1. Пат. РФ 2255939, 2005 г., бюл. изобрет. №19. 

2. Пат. РФ 2322448, 2008 г., бюл. изобрет. №11. 

3. Пат. РФ 2382046, 2010 г., бюл. изобрет. №5. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН 

программа № 12-П-3-1030 и Президиума УрО РАН программа № 13-3-

НП-682. 

 

 

CТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОСТЬ НУКЛЕОФИЛЬНОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕТАНОЛА К ЭТИНИЛБЕНЗОЛУ 

В СУПЕРОСНОВНОЙ СРЕДЕ KOH/DMSO 

Витковская Н.М.
(1)

, Скитневская А.Д.
(1)

, 

Ларионова Е.Ю.
(1)

, Трофимов Б.А.
(2)

 
(1) 

Иркутский государственный университет 

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1 
(2) 

Иркутский институт химии СО РАН 

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 

 

Традиционно считается, что нуклеофильное присоединение к аце-

тиленовой тройной связи осуществляется транс-стереоселективно. Од-

нако присоединение нуклеофилов к активированным ацетиленовым уг-

леводородам в каталитической суперосновной среде KOH/DMSO идет 

нестереоспецифично, так при винилировании метанола этинилбензолом 

образуется смесь E- и Z-изомеров 2-метоксиэтенилбензола в соотноше-

нии 5:2 [1]. 

В рамках подхода MP2/6-311++G**//B3LYP/6-31G* построено се-

чение поверхности потенциальной энергии (ППЭ) реакции -

присоединения метанола к этинилбензолу в суперосновной системе 

KOH/DMSO. Специфическое взаимодействие суперосновния с реакци-

онным центром моделирует явное включение в расчет каталитической 
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пары KOHDMSO. Для оценки дополнительного влияния растворителя 

использована континуальная модель IEFPCM. 

Показано, что лимитирующая стадия винилирования осуществля-

ется через энергетически предпочтительное переходное состояние с 

транс-искажением ацетиленового фрагмента (ΔH
#
акт, рис. 1) с образова-

нием промежуточного Z-2-метокcи-1-фенилэтенид иона. 

Рассмотрена возможность изомеризации полученного Z-

карбаниона в E-форму, полученая энтальпия активации (ΔH
#
E-Z, рис. 1) 

на 0,6 ккал/моль ниже активационного барьера обратной реакции распа-

да Z-карбаниона на исходные метоксид-ион и этинилбензол (ΔH
#
обр, 

рис. 1).  

 

Рис.1 Сечение ППЭ E- и Z- присоединения CH3ОH к HCC–Ph в системе 

KOH/DMSO. 

 

Таким образом, образовавшийся в результате транс-селективной 

лимитирующей стадии Z-2-метокcи-1-фенилэтенид ион в растворе 

KOH/DMSO может изомеризоваться в E-форму, что обусловливает не-

стереоспецифичность реакции. Протонирование полученных карбанио-

нов осуществляется безбарьерно водой, спиртом или другим протонодо-

норным агентом, со значительным понижением энтальпии системы (рис. 

1) и приводит к образованию смеси продуктов E- и Z-2-

метоксиэтенилбензола. 

 

1. Тарасова О.А., Михалева А.И., Шмидт Е.Ю., Половникова 

Р.И., Трофимов Б.А. // Журн. орган. химии. 1994. Т. 30, № 6. С. 807-809. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№12-03-00912-а). 
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ЦИКЛОАМИНОМЕТИЛИРОВАНИЕ 

АЛКИЛАМИНОВ С ПОМОЩЬЮ N,N′-

БИС[(ДИМЕТИЛАМИНО)МЕТИЛ](ТИО)КАРБАМИДОВ 

Гениятова А.Р., Хайруллина Р.Р., Каримова Л.Д., 

Ибрагимов А.Г., Джемилев У.М.
 

Институт нефтехимии и катализа УНЦ РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 

Тел/факс: (347)2842750. E-mail: ink@anrb.ru 

 

Замещенные 1,3,5-триазинаны находят практическое применение 

в качестве пестицидов, биопротекторов топлив и смазочных масел, био-

логически активных соединений, а также могут быть использованы как 

синтоны при получении алкалоидов с противоопухолевыми свойствами. 

Одним из наиболее известных способов синтеза 5-замещенных 

1,3,5-триазинан-2-онов и 5-замещенных 1,3,5-триазинан-2-тионов явля-

ется классическая реакция Манниха аминометилирования 

(тио)карбамидов с помощью первичных аминов и формальдегида. Дан-

ный метод имеет ряд ограничений, связанных c применением водного 

раствора формальдегида, проведением реакции при повышенной (90–

100
о
С) температуре и ее низкой селективностью. 

С целью разработки нового и эффективного метода синтеза 5-

алкил-1,3,5-триазинан-2-онов и 5-алкил-1,3,5-триазинан-2-тионов нами 

изучено циклоаминометилирование алкиламинов с помощью N,N′-

бис[(диметиламино)метил](тио)карбамидов в присутствии солей и ком-

плексов d,f-элементов. Для осуществления приведенной выше реакции 

предварительно мы разработали удобный способ синтеза N,N′-

бис[(диметиламино)метил](тио)карбамидов (I,II) аминометилированием 

(тио)карбамидов с помощью бис(N,N-диметиламино)метана с участием 

в качестве катализатора SmCl3·6H2O. 

 
Установили, что реакция циклоаминометилирования алкилами-

нов с помощью N,N′-бис[(диметиламино)метил](тио)-карбамидов в 

условиях (RNH2:(I,II):SmCl3·6H2O = 10:10:0.5, 80
о
С, EtOH, 8ч) приводит 

к селективному образованию 5-алкил-1,3,5-триазинан-2-онов и 5-алкил-

1,3,5-триазинан-2-тионов (III,IV). 
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Таким образом, реакция циклоаминометилирования первичных 

алкиламинов с помощью N,N′-бис[(диметиламино)метил]-

(тио)карбамидов с участием Sm-содержащих катализаторов может быть 

с успехом использована для селективного синтеза 5-алкил-1,3,5-

триазинан-2-онов и 5-алкил-1,3,5-триазинан-2-тионов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проекты 11-03-00101-а, 11-03-

97011-р_Поволжье_а). 

 

 

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 2-МЕТОКСИЭСТРАДИОЛА 

КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ВЕЩЕСТВ 

Глазкова Я.С., Нуриева Е.В., Зефирова О.Н. 

Московский государственный университет 

119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1 

 

В рамках исследований по синтезу необычных аналогов извест-

ного противоопухолевого препарата колхицина в 2011 году был получен 

его конъюгат с адамантаном [1]. Это соединение проявило высокую ци-

тотоксичность по отношению к клеткам карциномы легких A549 и не-

обычный механизм действия на микротубулярную сеть. Задачей данного 

исследования явилась разработка схем синтеза аналогов указанного 

конъюгата, в которых колхициновая группировка заменена фрагментом 

другого вещества с противоопухолевой активностью – 2-

метоксиэстрадиола. 

Синтезы целевых соединений осуществляли по представленной 

общей схеме: 
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В ходе первых пяти стадий по оптимизированной нами методике 

[2] был получен 2-метоксиэстрадиол, модифицированный далее по по-

ложению С6 с образованием соответствующего кетона. Присоединение 

линкера с адамантаном к этой стероидной структуре осуществляли с 

помощью реакции этерификации. Основной проблемой в синтезе конъ-

югата со сложноэфирной связью (соединение 7) стала его малая устой-

чивость из-за склонности к реакциям элиминирования. 

Аналог соединения-лидера с присоединением перемычки через 

аминогруппу (структура 8) получали реакцией восстановительного ами-

нирования из кето-производного 2-метоксиэстрадиола. Однако и в этом 

случае проблема малой устойчивости сохранилась, что потребовало 

тщательного подбора необходимых в ходе синтеза защитных групп. 

 

1. Zefirova O.N., Nurieva E.V., Shishov D.V., Baskin I.I., Fuchs F., 

Lemcke H., Schröder F., Weiss D.G., Zefirov N.S., Kuznetsov S.A. Synthesis 

and SAR requirements of adamantane–colchicine conjugates with both mi-

crotubule depolymerizing and tubulin clustering activities. //Bioorg. Med. 

Chem., 2011, 19, P. 5529–5538. 

2. Xin M., You Q., Xiang H. An efficient, practical synthesis of 2-

methoxyestradiol.// Steroids, 2010, 75, P. 53–56. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований и Российской Академии наук. 
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ФОТОФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ АДДУКТОВ ПРОИЗВОДНЫХ 2,5-

ДИГИДРО-2,5-ДИОКСО-1-Н-ПИРРОЛ-1-ИЛАРЕНКАРБОНОВЫХ  

КИСЛОТ С ФУРФУРИЛОВЫМ СПИРТОМ 

Кириллова О.Е., Полякова О.Б., Кочнева А.Н., Гордеева И.В., 

Кондратьева O.В., Митрасов Ю.Н., Козлов В.А. 

Чувашский государственный педагогический университет 

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38 

 

Одной из фундаментальных физических характеристик веществ 

является способность к флуоресценции. Интерес к таким органическим 

соединениям обусловлен возможностью использования их в технике как 

световых маркеров, не потребляющих электроэнергию. 

Целью исследования являлось изучение спектральных характери-

стик аддуктов диенового синтеза производных 2,5-дигидро-2,5-диоксо-

1-Н-пиррол-1-иларенкарбоновых кислот (1а-г) с фурфуриловым спир-

том для выявления перспективных флуорофоров для возможного промыш-

ленного применения. 

Исходным аддуктам по результатам анализа ИК-спектров и дан-

ных хромато-масс-спектрометрии соответствуют структуры 4-аза-1-

гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксо-4-N-(м-алкоксикарбонил-  или п-

карбоксифенил)трицикло-[5,3,1,0
2,6

]дец-8-енов (2а-г). 

 
Исследование вызванной флуоресценции соединений (1а-г) про-

водили на микроскопе «Люмам-4». Флуориметрию осуществляли с по-

мощью микролюминиметра ФМЭЛ-1А. Фотофлуоресценция исследуе-

мых веществ наблюдалась в желтой области спектра, в которой  наблю-

даются три пика c λ 507, 534 и 569 нм. Вызванная флуоресценция может 

быть обусловлена тем, что в молекулах веществ (1а-г) имеются поляр-

ные связи С–О, атомы азота и кислорода с неподелёнными парами элек-

тронов, которые могут являться ловушками фотонов. Величина кванто-

вого выхода достаточна для того, чтобы продолжить изучение парамет-

ров взаимодействия этого вещества с известными композитными осно-

вами. 

Анализ химической структуры соединений (1а-г) позволяет про-

вести дальнейшие целенаправленные поиски перспективных флуорофо-
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ров с целью создания веществ как с большим квантовым выходом, так и 

имеющих максимумы флуоресценции в других областях спектра и по-

следующей разработки линейки флуоресцентных меток. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия 

малых форм предприятий в научно-технической сфере 

 

 

СИНТЕЗ 2-АМИНО-4-АРОИЛ-6-(АЛКИЛТИО)ПИРИДИН-3,5-

ДИКАРБОНИТРИЛОВ 

Григорьев А.А., Карпов С.В., Каюков Я.С. 

Чувашский государственный университет 

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

 

2-ароил-1,1,3,3-тетрацианопропениды щелочных металлов 

(АТЦП) являются перспективными исходными соединениям для синтеза 

различных гетероциклических соединений. За счет наличия нескольких 

реакционных центров, взаимодействие АТЦП с нуклеофилами, в зави-

симости от условий, может реализовываться через стадию образованиея 

дигидрофуранового, либо пиридинового цикла [1]. К настоящему вре-

мени достаточно подробно изучено взаимодействие АТЦП с галогенво-

дородами [2], так же известно, что АТЦП взаимодействуют со спиртами 

и тиолами в условиях кислотного катализа с образованием 2-

замещенных производных фурана. Актуальной проблемой является по-

лучение тиозамещенных пиридинов, которые не удавалось выделить по 

той причине, что они вступают в дальнейшие каскадные превращения с 

образованием конденсированных структур. 

Нами было обнаружено, что при взаимодействии АТЦП 1 с али-

фатическими тиолами в среде ДМСО, в присутствии димсила натрия, 

образуются 2-амино-4-ароил-6-(алкилтио)пиридин-3,5-дикарбонитрилы 

2. 
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Мы предполагаем, что для реализации взаимодействий АТЦП 1 с 

тиолами большое значение имеют параметры растворителя, в частности 

его основность и нуклеофильность. Например, при проведении данного 

взаимодействия в среде диоксана  вместо ожидаемых производных пи-

ридина 2 были выделены 2-(5-амино-4-циано-2-арилфуран-3(2Н)-

илиден)малононитрилы. Таким образом, взаимодействие АТЦП с тио-

лами селективно реализуется через стадию образования пиридинового 

цикла, либо дигидрофуранового, в зависимости от типа используемого 

растворителя. 

Таким образом реализовано взаимодействие АТЦП 1 с алифати-

ческими тиолами, при котором выделены 2-амино-4-ароил-6-

(алкилтио)пиридин-3,5-дикарбонитрилы 2 с выходами 57-72 %. Все син-

тезированные соединения представляют собой белые кристаллические 

вещества, хорошо растворимые во многих органических растворителях. 

Структуры полученных соединений были предложены на основании 

данных ИК, ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Синтезированные соединения 2 могут найти применение в орга-

нической химии в качестве удобных прекурсоров для синтеза различных 

конденсированных производных пиридина.  

 

1. Карпов С.В. 2-Ацил(ароил)-1,1,3,3-тетрацианопропениды III. 

Реакции гетероциклизации под действием галогенводородов / С.В. Кар-

пов; Я.С. Каюков; И.Н. Бардасов; О.В. Каюкова; К.В. Липин; О.Е. Наса-

кин // Журн. Орг. Хим. - 2011. – Т. 47. - №10. – С. 1467-1472. 

2. Карпов С.В. Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд хим. наук. 

– Казань, 2012. - 18 с. 

 

 

НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 2-ЦИАНО-3-АРИЛАКРИЛОВЫХ 

КИСЛОТ 

Шевердов В.П., Насакин О.Е., Андреев А.Ю., Давыдова В.В. 

Чувашский государственный университет  

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

 

Замещенные 2-цианоакрилаты (2-ЦА) используются для получе-

ния цианоакрилатных клеев, которые обладают рекордными характери-

стиками среди всех органических соединений (адгезия, прочностные 

характеристики, моментальное «холодное отверждение»),  с 1958 г. 

прочно завоевали рынки передовых технологий в различных областях 

промышленности  США, Западной Европе и России. Эти клеи с рекорд-

ными характеристиками (мгновенное отверждение, не рвутся по месту 
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склейки, компаунды в авиации, космонавтике, металлургии, строитель-

стве и др.) В быту всем известны фотоотверждающиеся пломбы для зу-

бов, клеи мгновенного действия «Суперклей», «Циакрин», «Супер-

момент», «Цианонан», «Склей и сила», «Монолит», «Слон» и др. 

Возрастающее применение этих материалов и зависимых от них 

областей промышленности в мире сдерживает высокая стоимость про-

изводства 2-ЦА. Такая цена связана с чрезвычайной  сложностью и 

сверхтоксичностью прозводства 2-ЦА, где многостадийность сочетается 

с применением цианида натрия (одного из сильнейших ядов, входит в 

список чрезвычайно токсичных соединений, I класс опасности). Мы 

предлагаем принципиально новый подход к 2-ЦА с использованием сы-

рья с нулевой стоимостью, в котором уже есть цианогруппы – это хими-

ческие отравляющие соединения, в частности ирритант CS. При этом 

одновременно решаются две важнейшие для России задачи– уничтоже-

ние ОВ  и синтез ценнейших на сегодняшний день 2-ЦА. 

Мы открыли новую реакцию гидролиза для 2-

арилиденмалононитрилов: под действием разбавленной азотной кисло-

ты при нагревании они с количественным выходом превращаются в 2-

циано-3-арилакриловые кислоты. 

 

 

Ar C
H

C

CN

CN

H2O, HNO3 COOH

CNAr

Ar = C6H5 (a); 2-ClC6H4 (б); 3-ClC6H4 (в).  
 

Реакция удобна тем, что не используются органические раствори-

тели и легко контролировать ход протекания реакций. В результате экс-

периментальной работы установлено оптимальное соотношение азотная 

кислота – вода, время протекания процесса, а также найден катализатор. 

Разработанный нами способ получения 2-циано-3-арилакриловых кис-

лот безотходный, т.к. выходы количественные, азотная кислота регене-

рируется и многократно используется. 

Известные методы синтеза 2-циано-3-арилакриловых кислот ха-

рактеризуется сравнительно низкими выходами (44-80%), большим ко-

личеством стоков, использованием органических растворителей, кислот, 

оснований, регенерировать которые невозможно.  

В качестве преимуществ нашего способа получения 2-циано-3-

арилакриловых кислот можно выделить следующие: отсутствие вред-

ных отходов, выбросов в атмосферу; исключение из технологических 

процессов органических растворителей; простота и технологичность 
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процессов, возможность быстрого внедрения в производство; широкий 

спектр практического применения 2-циано-3-арилакриловых кислот и 

веществ на их основе. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

МОНОХЛОРПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ В УСЛОВИЯХ 

РЕАКЦИЙ НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ХЛОРА 

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЭТИЛЕНДИАМИНОМ 

Цирульникова Н.В., Подмарева О.Н., Дерновая Е.С., Лосева Е.А. 

НИИ химических реактивов и особо чистых химических веществ 

107076, г. Москва, Богородский вал, д. 3 

 

Монохлорпропионовая кислота (МХП) наряду с монохлоруксус-

ной кислотой широко используется в реакциях нуклеофильного замеще-

ния для синтеза различных органических соединений, в том числе поли-

аминполипропионовых кислот. Подобные реакции осуществляются в 

сильнощелочной  среде (рН 9-10)  при повышенных температурах в 

условиях, инициирующих процессы гидролиза МХП до 3-

оксипропионовой кислоты и элиминирования до акриловой кислоты: 

 
Изучено направление протекания побочных превращений МХП.  

Содержание хлорид-ионов, выделяющихся в результате двух по-

бочных реакций, определялось аргентометрически. Альтернативный 

метод меркурометрии оказался неприемлем в связи с получением завы-

шенных результатов, связанных, вероятно, с комплексообразованием 

ртути с 3-оксипропионовой кислотой.  

С целью выделения процесса элиминирования МХП из суммы 

побочных реакций разработана методика определения акриловой кисло-

ты с использованием бромид-броматной смеси. 

Процессы превращения МХП исследованы в условиях холостого 

опыта. Установлено, что в щелочной среде МХП подвергается преиму-

щественно элиминированию: при температуре, соответствующей усло-

виям проведения реакции карбоксиалкилирования (60-70°С) при pH>8, 

степень элиминирования МХП достигает 50% через 1 час, в то время как 

при рH=7 в аналогичных условиях элиминирует всего 5% МХП. 

Полученные результаты представляют не только научный, но и 

практический интерес, внося определенный вклад в синтетическую ор-
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ганическую химию соединений, получаемых нуклеофильным замеще-

нием хлора в МХП.  

Найденные условия протекания побочных реакций с участием 

МХП позволяют осуществлять карбоксиалкилирование аминов в усло-

виях, обеспечивающих минимальную степень подобных побочных пре-

вращений МХП, создавая, таким образом, оптимальные условия синтеза 

комплексонов, содержащих пропионовые группы, что приводит к уве-

личению выхода целевых продуктов. 

 

 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОБУТАНОЛА – 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОКСИАЛЬДЕГИДОВ 

Кайгородов К.Л., Ильин А.А., Коропачинская Н.В., Челбина Ю.В. 

Институт химии и химической технологии СО РАН 

660036, г. Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 24 

 

Производство биобутанола второго поколения – интенсивно 

развиваемый процесс, направленный на производство топлива из 

древесины и отходов деревообрабатывающей промышленности, 

которые являются возобновляемым и неисчерпаемым сырьем. 

При производстве биобутанола на стадии ферментативного 

гидролиза в промышленных масштабах образуется ферментативный 

лигнин, перспективное сырье для получения ванилина и сиреневого 

альдегида. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании каталитиче-

ского окисления ферментативного лигнина, отхода производства биобу-

танола из осиновой древесины, кислородом в щелочной среде. 

Максимальные выходы альдегидов (рис. 1) при окислении 

древесины осины и ферментативного лигнина составляют 15 – 16 

масс. % в расчете на лигнин, в том числе 11 % сиреневого альдегида, 

наблюдаемое совпадение выходов ароматических альдегидов из ФЛ и 

древесины означает, что ферментативный лигнин, отход производства 

биобутанола, окисляется в ванилин и сиреневый альдегид столь же 

эффективно, как и древесина. 
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Рис. 1. Зависимость выхода альдегидов, масс. % на лигнин от 

времени протекания процесса. 160°С, 0,2 МПа О2, 1– суммарный выход 

продуктов; 2 – сиреневый альдегид; 3 – ванилин; а) окисление фермен-

тативного лигнина (субстрат – 7,5 г, CuSO4·5H2O – 3,2 г, NaOH – 9,6 г, 

H2O – 150 мл)  ; б) окисление цельной древесины осины (древесина – 15 

г, CuSO4·5H2O – 3,2 г, NaOH – 7,7 г, H2O – 150 мл). 

 

Заметим, что полученные выходы практически совпадают с 

лучшими результатами окисления лигносульфонатов нитробензолом и 

кислородом (15 - 16 масс % в расчете на лигнин) и могут быть 

повышены при переходе процесса из диффузионной в кинетическую 

область. Следовательно, рассматриваемый ферментативный лигнин, как 

и лигнины бурых гнилей, при использовании их в качестве субстрата 

для получения ароматических альдегидов, потребуют меньших расходов 

реагентов (щелочь, кислород) по сравнению, например, с 

лигносульфонатами и сульфитными щелоками. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что фермен-

тативный лигнин является перспективным технологическим сырьем для 

получения оксиальдегидов, превосходящим лигносульфонаты по выхо-

ду целевых продуктов и позволяет снизить расходы  реагентов в расчете 

на получаемый ванилин. 

 

 

  



420 

 

МОДИФИКАЦИЯ 1,1`-БИНАФТИЛ-2,2`ДИОЛА 
Исенов М.Л., Овчинникова И.Г., Русинов Г.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

1,1’-Бинафтил-2,2’-диол (БИНОЛ) и его производные являются 

одними из наиболее широко распространенных классов лигандов, ис-

пользуемых в асимметрических синтезах [1 ,2]. Реакции Дильса-

Альдера, карбонилирования, восстановления, присоединения по Михаэ-

лю – вот далеко неполный список успешных применений данного класса 

соединений. 

В работе изучены методы по введению карбонильной компонен-

ты в производные БИНОЛа в положения 6 и 6`. В ходе исследования 

было обнаружено, что гетероциклические системы на основе 2,2’-

диметокси-1,1’-бинафтил-6,6`-дикарбальдегида являются тугоплавкими, 

что затрудняет как их разделение, так и их возможное применение в ка-

честве хиральных катализаторов. Увеличение длины алифатической 

цепи алкокси-групп позволило бы решить эту проблему. 

В связи с этим был разработан метод синтеза соответствующих 

производных БИНОЛА с длинной цепи –(CH2)nCH3 n=3;7.   

OR

RO

O

O

OH

HO

O

O

KOH

RJ

115 oC

R= -(CH2)3CH3, -(CH2)7CH3  
Введением олигооксиэтиленовых фрагментов получены соответ-

ствующие нафтил замещенные краун-эфиры.  
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2007. – 107. - P. 1–45. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

10-03-96078). 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСНОГО 

СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА НА ВОДНЫЕ 

РАСТВОРЫ ФЕНОЛА 

Кайканов М.И., Меринова Л.Р., Ермоленко Н.С., Ротарь С.В. 

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

 

На сегодняшний день актуальной задачей является разработка 

эффективных методов деструкции фенола в сточных водах промышлен-

ных предприятий. Остаточное содержание фенола в сточной воде, про-

шедшей регенеративную очистку, составляет порядка 100-200 мг/л, что 

превышает предельно-допустимую концентрацию для сточных вод 

(0,002 мг/л). При данных уровнях содержания фенольных загрязнений в 

воде большинство деструктивных методов очистки являются энергоем-

кими и достаточно сложными для обслуживания [1]. 

В последние десятилетия в мире ведутся интенсивные исследова-

ния в области радиационной обработки промышленно-бытовых сточных 

вод с целью удаления, в частности, органических загрязнений [2]. При 

воздействии на водные растворы ионизирующего излучения в результа-

те радиолиза воды происходит образование активных частиц: гидрати-

рованный электрон e
-
aq, гидроксильный радикал ОН

•
, атомарный водо-
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род Н
+
 и др. Таким образом, возможно проведение эффективного окис-

ления органических загрязнений  в воде при малых их концентрациях. 

В работе представлены результаты исследования воздействия им-

пульсного сильноточного электронного пучка наносекундной длитель-

ности на водные растворы фенола. В качестве источника ионизирующе-

го излучения использовался электронный ускоритель АСТРА-М [3]. 

Электронный ускоритель АСТРА-М предназначен для генерации элек-

тронного пучка с энергией электронов до 500 кэВ, длительностью им-

пульса тока 110 нс и энергией в пучке до 12 Дж. Содержание фенола в 

водном растворе в экспериментах составляло 200 и 80 мг/л (2,1 и 0,85 

ммоль/л соответственно). 

Показано, что поглощенная доза порядка 7 кГр (0,7 Мрад) приво-

дит к снижению содержания фенола в воде более чем на 80 % при ука-

занных исходных концентрациях. Увеличение температуры водного 

раствора до 80
о
С привело к снижению эффективности воздействия элек-

тронного пучка на окисление фенола. Вероятно, это связно с дегазацией 

облучаемых образцов, поскольку при радиолизе водных растворов важ-

ную роль играет растворенные в воде кислород и другие газы. 

Смещение pH растворов как в сильнокислую, так и в щелочную 

области также привело к незначительному снижению эффективности 

обработки, но не более, чем на 10-15 %. 

Увеличение поглощенной дозы электронного излучения позволя-

ет производить полное окисление фенола в воде. Степень минерализа-

ции при этом составляет порядка 30 -40 %. 

 

1. Хенце М. Очистка сточных вод. Очистка сточных вод. - М.: 

Мир, 2004. - 471с. 

2. Radiation Treatment of Polluted Water and Wastewater // Proc. of 

IAEA Tech. Meeting, IAEA-TECHDOC-1598, 2008, 215 p. 

3. Ремнев Г. Е., Егоров И. С., Кайканов М. И., Канаев Г. Г., Луко-

нин Е. И., Нашилевский А. В., Степанов А. В. Исследование генерации 

импульсного электронного пучка в частотном режиме работы ускорите-

ля // Известия вузов. Физика. - 2011. – № 11/3. – С. 74 – 80. 
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ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНАЯ ЦИКЛИЗАЦИЯ 

3-АЗИДО-2-АЛКОКСИКАРБОНИЛТИЕНО[2,3-b]ПИРИДИНОВ 

Канищева Е.А., Касимова Д.Р., Лаушкин В.В., 

Василин В.К., Крапивин Г.Д. 

Кубанский государственный технологический университет 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 

 

Термическое разложение ароматических азидов является одним 

из широко применяемых в органическом синтезе методов формирования 

конденсированных систем, содержащих азотистый гетероцикл, такой 

как пиррол или азепин. Реакция внутримолекулярной циклизации нит-

ренов, образующихся в результате термического разложения азидной 

группировки, использована для получения индолопиридокарбазолонов, 

карбазолов, индолоизохинолинов, конденсированных производных азе-

пинов. Ранее нами показана возможность использования реакции термо-

лиза азидогруппы в ряду 3-азидо-2-арилтиенопиридинов как метода 

формирования новой тетрациклической системы - 

пиридо[3',2':4,5]тиено[3,2-b]индола. 

В рамках изучения синтетических возможностей производных 3-

азидотиено[2,3-b]пиридина, в данной работе представлены результаты 

изучения циклизации 3-азидо-2-алкоксикарбонилтиено[2,3-

b]пиридинов. 

Исходные 3-азидоотиенопиридины 2 получены в результате по-

следовательности реакций, приведенной на схеме 1: 

Схема 1 

N S O

O R

N
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Ar
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O R

Ar
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Cl
O

O

R
KOH

+

1) NaNO2, H2SO4

2) NaN3

1

2 3  
1,2,3 R = Et, Am; Ar = Ph, 4-Tolyl, 4-MeO-C6H4, fur-2-yl, 5-Me-fur-2-yl 

 

Установлено, что при нагревании азидов 2 в среде органического 

растворителя (толуол, ксилол, хлорбензол) происходит термическое раз-

ложение азидогруппы, приводящее к образованию высокореакционного 
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нитрена, который взаимодействует с находящимся в положении 4 тиен-

опиридинового фрагмента ароматическим или гетероароматическим 

заместителем. В результате подобной внутримолекулярной циклизации 

образуется новая неописанная в литературе конденсированная гетеро-

циклическая структура – производные тиено[2,3,4-ij]-2,7-нафтиридина 3. 

Структура нафтиридинов 3 установлена с помощью комплекса 

физико-химических методов исследования, включая гомо- и гетероядер-

ные ЯМР корреляции. 

Исследования выполнены при поддержке Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.0829. 

 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

НЕКОТОРЫХ ВИНИЛОКСИАЛКИЛАМИНОВ 

Кенжетаева С.О.
(1)

, Абдыгалимова С.Ш.
(2)

, Слямова А.
(1)

, Рапиков А.Р.
(1)

 
(1) 

Карагандинский государственный университет 

100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28 
(2) 

Химико-металлургический институт 

100028, г. Караганда, ул. Ермекова, д. 63 

 

Основной причиной появления за последние годы большого числа 

исследований по экстракции аминами, по-видимому, являются как 

известные ранее представления в области теории экстракции, так и 

возможность синтеза аминов различного строения, связанная с 

доступностью многих реагентов. 

Для экстракционного извлечения золота и серебра рекомендова-

ны именно такие амины из-за преимущества перед четвертичными ам-

мониевыми основаниями вследствие меньшей склонности к эмульгиро-

ванию и более доступной цены. Поэтому поиск новых производных 

данного ряда соединений, имеющих в своей структуре группы, 

повышающие их основность, является  актуальной задачей, 

позволяющей расширить ассортимент веществ, обладающих 

экстракционной способностью. 

 На основе доступного амина местного региона – винилоксиэти-

ламина - нами синтезированы различные вторичные и третичные амины 

(с радикалами при атоме азота: бутил, амил, гексил, гептил, децил) и 

исследованы их экстракционные свойства.  

Для определения соответствия синтезированных оснований 

требованиям, предъявляемым к экстрагентам, нами были изучены их 

растворимость в воде, в растворах минеральных кислот, щелочей и 

органических разбавителях. Исследовано экстракционное извлечение 
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золота и серебра из модельных растворов. Использование для 

экстракции благородных металлов растворами органической смеси на 

основе снтезированных алкоксиалкиламинов в керосине оказалось 

затруднительным, так как наблюдалось расслаивание органической 

фазы с появлением взвесей и выпадением осадков. Чтобы можно было 

сравнить экстракцию благородных металлов различными 

алкоксиалкиламинами, экстракция проводилась в условиях, 

максимально предотвращающих образование эмульсии. 

Водная фаза представляла раствор цианистого комплекса золота 

или серебра в насыщенном растворе сульфата натрия. Раствор 

подщелачивался до рН = 8-9. 

Органическая фаза представляла 0,03 моляльный раствор амина в 

растворителе, состоящем из 30% децилового спирта и на 70% из 

тетрадекана. Растворитель совершенно инертен по отношению к 

цианистым комплексам благородных металлов в слабощелочных 

водных растворах.  

Изменение концентрации золота в органической фазе в 

зависимости от равновесной концентрации золота в рафинате 

происходит практически при концентрации золота в рафинате ниже 0.1 

г/дм
3
. Дальнейшее увеличение концентрации золота в рафинате не 

приводит к повышению концентрации золота в экстракте, так как 

емкость алкоксиалкиламинов достигла величины, близкой к 

максимальной для данных условий. 

Наилучшими выходными характеристиками обладают основания 

где радикал равен С7. 

Проведенные лабораторные исследования показали, что синтези-

рованные алкоксиалкиламины способны экстрагировать благородные 

металлы из цианистых растворов, а некоторые из них можно рассматри-

вать как перспективные экстрагенты. 

 

 

СИНТЕЗ 2-АЛКИЛСУЛЬФАНИЛДИГИДРОПИРИМИДИНОВ 

Колесникова Н.Г., Ширяев А.К. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Производные дигидро- и тетрагидропиримидинов обладают ши-

роким спектром биологического действия: проявляют противовоспали-

тельную, антибактериальную, противовирусную активность, в том числе 

против вируса иммунодефицита человека, обладают антигипертензив-

ной активностью, активностью против болезни Паркинсона и др. По-
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этому не ослабевает интерес к разработке методов синтеза дигидро- и 

тетрагидропиримидинов и их производных. Ключевой стадией синтеза 

большинства гидрированных производных пиримидина является моди-

фикация заместителя во втором положении гетероциклического кольца, 

поэтому мы исследовали реакцию тетрагидропиримидин-2-тионов с 

эфирами хлоруксусной кислоты.  

Ранее было найдено, что при нагревании 1,2,3,4-

тетрагидрогидропиримидин-2-тионов с этиловым эфиром хлоруксусной 

кислоты без растворителя при 110-120 
о
С получаются тиазоло[3,2-

a]пиримидины [1]. Эта реакция идет через стадию алкилирования по 

атому серы с последующей циклизацией по третьему атому цикла с об-

разованием конденсированной гетероциклической структуры. Мы обна-

ружили, что нагревание при более низкой температуре приводит к обра-

зованию только промежуточных продуктов алкилирования. В результате 

был получен ряд  производных 2-

(этоксикарбонилметилсульфанил)дигидропиримидинов с различными 

ароматическими заместителями в пиримидиновом цикле, содержащем 

также сложноэфирную или ацетильную группу. Изучен гидролиз полу-

ченных соединений, в результате чего установлено, что в реакцию всту-

пает только сложноэфирная группа, наиболее удалённая от пиримиди-

нового цикла. 

 

1. Ширяев А.К., Барановская Н.С., Еремин М.С. Синтез 5Н-

тиазоло[3,2-a]пиримидинов // Химия гетероциклич. соединений. 2012. 

№10. С.1662-1667. 

 

 

СИНТЕЗ И ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДНЫХ АКРИДОНУКСУСНЫХ КИСЛОТ 

С ПЯТИЧЛЕННЫМ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМ ФРАГМЕНТОМ 

Богатырев К.В.
(1)

, Кудрявцева Т.Н.
(1)

, Климова Л.Г.
(2)

 
(1)

 Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 
(2)

 Курский государственный медицинский университет 

305041, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 3 

 

Производные акридонуксусной кислоты (АУК) – класс биологи-

чески-активных соединений, который находит широкое применение в 

медицине в качестве противовирусных, иммуномодулирующих [1] и 

противоопухолевых [2] препаратов. В связи с этим важное практическое 
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значение представляет поиск и синтез новых перспективных веществ в 

данном ряду, а также исследование их биологической активности. 

Нами была получена серия сложных эфиров АУК и 2-метил АУК: 
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Оптимальным способом синтеза 4-метил-5-(2-

гидроксиэтил)тиазолильных и фуриловых эфиров АУК явился перевод 

акридонуксусных кислот в бутиловые эфиры с их последующей пере-

этерификацией соответствующим спиртом, содержащим пятичленный 

гетероциклический фрагмент, с метилатом натрия в качестве катализа-

тора. 1-(2-Гидроксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазольные эфиры получа-

ли с высоким выходом взаимодействием АУК с метронидазолом в среде 

ДМФА в присутствии дициклогексилкарбодиимида и N,N-

диметиламинопиридина. Тетрагидрофуриловые эфиры получали этери-

фикацией соответствующей АУК в присутствии серной кислоты. 

Чистоту исходных веществ и целевых продуктов контролировали 

методом ТСХ и ВЭЖХ, состав и структуру веществ подтверждали мето-

дами ИК-, УФ-спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии. 

Некоторые из полученных продуктов были протестированы на 

антибактериальную активность по отношению к группе тест-штаммов 

микроорганизмов (Е. coli, Ps. Aeruginosa, Pr.vulgaris, S. Aureus, B.subtilis, 

Candida albicans). Среди исследованных соединений эффективнее всех 

ингибирует рост микроорганизмов 1-(2-гидроксиэтил)-2-метил-5-

нитроимидазольный эфир АУК, также следует отметить высокую ак-

тивность всех образцов по отношению к Candida albicans. 

 

1. Zarubaev V.V., Slita A.V., Krivitskaya V.Z., Sirotkin A.K., Ko-

valenko A.L., Chatterjee N.K. Direct antiviral effect of cycloferon (10-

carboxymethyl-9-acridanone) against adenovirus type 6 in vitro // Antiviral 

Res. 2003. № 58 (2). P. 131–137. 

2. David-Cordonnier M.H., Hildebrand M.P., Baldeyrou B., Lansiaux 

A., Keuser C., Benzschawel K., Lemster T., Pindur U. Design, synthesis and 
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biological evaluation of new oligopyrrole carboxamides linked with tricyclic 

DNA-intercalators as potential DNA ligands or topoisomerase inhibitors // 

Eur. J. Med. Chem. 2007. № 42 (6). p. 752 – 771. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗАТИНА С АЛКАНОЛАМИНАМИ 

Кобыльской С.Г., Кудрявцева Т.Н., Кометиани И.Б. 

Курский государственный университет 

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

 

Изатин является одним из производных индола, который на про-

тяжении многих лет привлекает наибольшее внимание исследователей, 

поскольку открывает широкие возможности получения на его основе 

многочисленных красителей, лекарственных препаратов, пестицидов, 

стимуляторов роста растений, аналитических реагентов и др. [1]. 

С целью поиска новых физиологически активных производных 

изатина, обладающих высокой биологической доступностью, нами была 

исследована реакция взаимодействия изатина с алканоламинами, в част-

ности с трис(гидроксиметил)метанамином, N-метилглюкамином, диэта-

ноламином с целью получения оснований Манниха по схеме (1), без 

предварительной защиты карбонильной группы, по аналогии  с методом 

[2]: 

 
Методами ИК-спектроскопии и хроматомасс-спектрометрии по-

казано, что в реакционной смеси преимущественно присутствует не 

продукт аминометилирования, а циклический кеталь, образовавшийся в 

результате взаимодействия изатина с гидроксигруппами алканоламина. 

Например, с трис(гидроксиметил)метанамином реакция может быть 

представлена схемой (2): 
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Вероятно, это обусловлено пространственно затруднённой струк-

турой трис(гидроксиметил)метанамина. При использовании N-

метилглюкамина и диэтаноламина наблюдался аналогичный результат. 

 

1. Жунгиету Г.И., Рехтер М.А. Изатин и его производные. К.: 

Штиинца, 1977. – 228с. 

2. Shivarama Holla B. Synthesis characterization and anticancer ac-

tivity studies on some Mannich bases derived from 1,2,4-triazoles / B. Shiva-

rama Holla, B. Veerendra, M.K. Shivananda, Boja Poojary // European Jour-

nal of Medicinal Chemistry. № 38. 2003. P. 759 – 767. 

 

 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИИ 

ЦИКЛИЗАЦИИ ДИФЕНИЛАМИН-2-КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

В УСЛОВИЯХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Хтун Я.З., Кудрявцева Т.Н. 

Курский государственный университет 

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

 

Исследовано влияние ультразвукового излучения (УЗИ) на синтез 

акридонов циклизацией соответствующих дифениламин-о-карбоновых 

кислот в полифосфорной кислоте (ПФК) с содержанием Р2О5 80±% при 

соотношении кислота : ПФК = 1 : 4. 
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В качестве источника ультразвуковых колебаний использовали 

лабораторную ультразвуковую установку ИЛ100-6/1 с рабочей частотой 

излучения 23500 Гц,  выходной мощностью 630 Вт со ступенчатой регу-

лировкой выходной мощности 50%, 75%, 100% номинальной выходной 

мощности. 

Чистоту исходных и синтезированных соединений контролирова-

ли методом ТСХ и ВЭЖХ, состав и структуру веществ подтверждали 

методами ИК-, УФ-спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии. 

Методом тонкослойной хроматографии с денситометрией (ви-

деоденситометр «Денскан»,  программа «Сорбфил 1.8», длина волны 

254 нм) были определены константы скорости реакции циклизации при 

различных температурах и  рассчитаны энергии активации [1]. 

Анализ значений энергий активации циклизации дифениламин-о-

карбоновых кислот в условиях УЗИ с соответствующими значениями, 

полученными в условиях термического нагрева [2] показал, что в усло-

виях УЗИ происходит снижение энергии активации процесса циклиза-

ции. 

Методом хроматомасс-спектрометрии выявлено, что циклизация 

2’,4’-диметилдифениламин-о-карбоновой кислоты в ПФК сопровожда-

ется реакциями деалкилирования -алкилирования. В составе продуктов 

реакции, полученных в условиях УЗИ, помимо основного продукта (2,4-

диметилакридона) обнаружены изомеры монометил- и триметилзаме-

щенных акридонов. Показано, что в условиях УЗИ  вклад этих процес-

сов значительно снижается по сравнению с термическими условиями. 

 

1. Маркович Ю.Д., Пелевин Н.А., Кудрявцева Т.Н., Лоторев Д.С. 

Изучение кинетики реакций циклизации дифениламин-2-карбоновых 

кислот с использованием тонкослойной хроматографии с денситометри-

ей // Зав. лабор. Диагностика материалов.  2008.  № 4.  С. 7-10. 

2. Пелевин Н.А., Лоторев Д.С., Лапин А.В., Брылев М.И., Гуров 

М.Ю. // Материалы междунар. науч. конф. молодых ученых, аспирантов 

и студентов «Перспектива-2008». Нальчик: КБГУ.  2008. Т. III. С. 214-

218. 
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СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОХИНОЛИНОВ 

Кулемина С.В., Шевлягина Т.В, Земцова М.Н., 

Журавлева Ю.А., Климочкин Ю.Н. 

Самарский государственный технический университет 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 153 

orgchem@samgtu.ru 

 

В последнее время повышенный интерес проявляется к трицик-

лическим структурам на основе тетрагидрохинолинов. В первую оче-

редь это обусловлено их высокой биологической активностью. Многие 

из них уже имеют применение в медицине [1]. 

Для получения трициклических систем тетрагидрохинолинового 

ряда используют соответствующие продукты N-ацилирования. Синтез 

4-фенил-2-оксо-1,2,5,6-тетра-4Н-пирроло[3,2,1-i,j]хинолина 1 осуществ-

лён циклизацией 2-фенил-N-хлорацетил-1,2,3,4-тетрагидрохинолина при 

нагревании до 120-125°С при перемешивании в течение 5 часов в среде 

о-дихлорбензола в присутствии AlCl3.  
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В результате взаимодействия 2-фенил-1,2,3,4-

тетрагидрохинолина  с оксалилхлоридом с последующей циклизацией 

синтезирован 5,6-дигидро-4-фенил-4Н-пирроло[3,2,1-i,j]хинолин-1,2-

дион 2. Синтез соединения 2 циклизацией оксо[2-фенил-3,4-

дигидрохинолин-1(2Н)-ил]ацетилхлорида при комнатной температуре в 

среде бензола и хлористого метилена в течение 10 часов протекал с вы-

ходом 15%. Нам удалось получить 5,6-дигидро-4-фенил-4Н-

пирроло[3,2,1-i,j]хинолин-1,2-дион 2 с выходом 50% при проведении 

циклизации при нагревании в тетрагидрофуране и сероуглероде. 
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Изучены химические свойства полученных соединений 1 и 2 на 

примере реакций бромирования и окисления. Бромирование полученных 

продуктов проведено N-бромсукцинимидом с образованием 8-
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бромзамещённых тетрагидрохинолинов. Окисление соединения 2 и про-

дукта его бромирования перекисью водорода привело к окислительному 

расщеплению с образованием соответствующих 8-хинолинкарбоновых 

кислот. 

Строение всех синтезированных соединений доказано методами 

ЯМР и ИК спектроскопии. 

 

1. Balint J., Egri G., Fogassy E., Bocskei Z., Simon K. Synthesis, ab-

solute configuration and intermediates of 9-fluoro-6,7-digydro-5-methyl-1-

oxo-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid (flumequine) // Tetrahe-

dron: Asymmetry. – 1999. V. 10. – P. 1079-1087. 

 

 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛА С ПОМОЩЬЮ 

ДИАФРАГМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА 

Лисохмар Н.С., Бекасова В.Н., Какауров С.В. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Проблема полной очистки производственных стоков от раство-

ренных в воде органических веществ является одной из наиболее важ-

ных и одновременно трудно решаемых. Рост антропогенной нагрузки на 

окружающею среду ведет к уменьшению значений ПДК для отдельных 

веществ до тысячных значений, механизм очистки до таких показателей 

весьма сложен и материально затратный. 

В настоящее время рассматривая загрязнение сточных вод можно 

нельзя не заметить загрязнение  фенола. Фенолы встречаются в сточных 

водах производств, связанных с тепловой переработкой древесины, 

сланцев, торфа, бурых и каменных углей; в сточных водах нефтеперера-

батывающих заводов, заводов пластмасс, искусственных смол, лесохи-

мических заводов, заводов органических красителей, древесностружеч-

ных плит, обогатительных фабрик цветной металлургии и др. В сточных 

водах этих предприятий содержание фенолов может превосходить 10–20 

г/дм
3
 при весьма разнообразных сочетаниях.

 

При выборе метода уменьшения концентрации фенолов в воде,  

следует установить химический состав загрязнений присутствующих в 

ней. Далее, на основании требований, предъявляемых к состоянию воды 

и ее объему, подбирают наиболее эффективный метод очистки. 

Большинство применяемых методов глубокой очистки от фенола 

до значений ПДК целесообразны только при низких концентрациях. Для 

снижения больших концентраций фенола используются более грубые 
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методы, к одним из таких методов на основании исследований можно 

отнести метод диафрагменного электрического разряда (ДЭР). 

Метод очистки сточных вод с помощью ДЭР, прежде всего разра-

батывался как метод обеззараживания воды. Процесс обеззараживание в 

данном метода основан на окислительных способностях образующейся 

при работе установке перекиси водорода,  так же на антисептических 

действиях ионов меди и серебра.  Были проведены эксперименты по 

исследованию влияния ДЭР на понижение концентрации фенола. Метод 

базируется на окислении фенола перекисью водорода. Окисление фено-

ла может проходить в несколько стадий. На первой стадии образуется 

бесцветные пирокатехин и гидрохинон, образования того или иного ве-

щества зависит от условий проведения процесса. При дальнейшем окис-

ление образуется или желтый пара-хинон, или красный орто-хинон, что 

зависит от первой стадии окисления. Последующее окисление ведет к 

образованию углерода, оксидов углерода и воды, это возможно при до-

статочном количестве перекиси водорода. Данный метод может быть 

использован для снижения концентрации фенола, для подготовки воды к 

глубокой очистки до значений ПДК. 

В настоящее время были проведены исследования влияния ДЭР 

на снижения концентрации фенола в воде. Полученные результаты вы-

явили что, при проводимости 0,30 ms, с начальной концентрации фенола 

в приделах 65 – 0,6 мг/л, степень очистки составляла не менее 30 %. Бы-

ли получены результаты с очисткой более 50 %. 

 

 

ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭФИРА ФУМАРОВОЙ КИСЛОТЫ 

К ЗАМЕЩЁННЫМ ФУРФУРИЛАМИНАМ 

Мерцалов Д.Ф., Пузикова Е.С., Горбачева М.Г., Зайцев В.П. 

Российский университет дружбы народов 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

 

7-Оксабицикло[2.2.1]гептены, сочленённые с пирролидоновым 

кольцом – продукты тандемного ацилирования/внутримолекулярного 

циклоприсоединения остатка непредельной кислоты к  фурфуриламин-

ному фрагменту – являются удобными синтонами для органического 

синтеза. Ранее нами был подробно описан метод синтеза оксоэпокси-

изоиндолонов на основе фурфуриламинов типа 2 и производных малеи-

нового ангидрида.  На основе полученных (3aSR,6RS,7SR,7aRS)-

1,2,3,6,7,7a-гексагидро-3a,6-эпоксиизоиндолон-7-карбоновых кислот и 

их производных были изучены: ароматизация в кислой и щелочной сре-

дах, окисление до диолов и диэпоксидов, электрофильное раскрытие 
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кислородного мостика. В настоящей работе предлагается метод синтеза 

оксоэпоксиизоиндолонов 3 с эндо-расположением сложноэфирной 

группы в положении 7.  

Так, при взаимодействии N-алкил(арил)фурфуриламинов 2 с хло-

рангидридом моноэтилового эфира фумаровой кислоты 1 со средними 

выходами образуются эфиры (3aSR,6RS,7RS,7aRS)-1,2,3,6,7,7a-

гексагидро-3a,6-эпоксиизоиндолон-7-карбоновых кислот 3. Хлорангид-

рид получен перемешиванием в течение недели этилового эфира фума-

ровой кислоты с тионилхлоридом. 

O
N

CO2Et

H
H

O

R1

R2

O
HN

R2

R1

Et3N, PhH, 
CO2Et

ClOC
CO2Et

HO2C
SOCl2

PhH, к.т., неделя

1 3 (46-57%)

2

3
1

4

5 6

7

7a

R1=Ph, Bn, (CH2)2Ph; R2=H,Me
 

Как и ожидалось, взаимодействие полученного хлорангидрида 1 с 

фурфуриламинами 2, протекающее в кипящем бензоле в присутствии 

избытка триэтиламина, идет через первоначальное ацилирование атома 

азота с образованием промежуточных амидов (присутствие N-

фумароиламидов в реакционных смесях было зафиксировано хромато-

графически и методом хромато-масс-спектрометрии) с последующим 

спонтанным экзо-циклоприсоединением по фурановому фрагменту. За-

меститель CO2Et в соединениях 3 имеет эндо-ориентацию, что подтвер-

ждается значениями КССВ протонов Н-6, Н-7 и Н-7a (J7,7a=3.4, J6,7=4.8) в 

спектрах ЯМР 
1
Н. 
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СИНТЕЗ 5-ФТОРМЕТИЛФУРФУРОЛА НУКЛЕОФИЛЬНЫМ 

ЗАМЕЩЕНИЕМ ГАЛОГЕНА В ПРИСУТСТВИИ КРАУН-ЭФИРОВ 

Морозов А.А., Черняк М.Ю., Тарабанько В.Е., Смирнова М.А. 

Институт химии и химической технологии СО РАН 

660036, г. Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 24 

  

Высокореакционные фурановые соединения являются ценными 

полупродуктами, которые применяются во всех областях химической 

промышленности. Так, соединения содержащие фторметильную группу, 

связанную с ароматическими системами, могут служить в качестве по-

лупродуктов для синтеза биологически активных веществ. В качестве 

такого соединения может выступать 5-фторметилфурфурол (5-ФМФ), 

который может быть синтезирован из 5-хлорметилфурфурола (5-ХМФ) 

и 5-бромметилфурфурола (5-БМФ) реакциями нуклеофильного замеще-

ния. Ранее нами было изучено взаимодействие 5-бромметилфурфурола и 

фторида серебра в толуоле и метаноле, но выходы 5-ФМФ в данных си-

стемах не превышали 10 мол. %. Других сведений о синтезе 5-

фторметилфурфурола найдено не было. 

Целью данной работы является синтез 5-фторметилфурфурола в 

присутствии краун-эфиров. 

Изучено взаимодействие 5-бром- и 5-хлорметилфурфурола с гид-

рофторидом калия в присутствии 24-краун-8 и 18-краун-6 в среде ацето-

нитрила. Краун-эфиры являются веществами, осуществляющими пере-

нос нерастворимых в органической среде ионных соединений в органи-

ческую фазу, и широко используются для увеличения активности окис-

лительных и галогенирующих агентов. 
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Рисунок 1. Зависимость кон-

центрации исходного галогенме-

тилфурфурола и 5-ФМФ от вре-

мени протекания процесса. 80
о
С, 

мольное отношение краун-эфира к 

исходному галогенметил-

фурфуролу 1:5. а) 5-БМФ и дибен-

зо-24-краун-8; б) 5-БМФ и 18-

краун-6; в) 5-ХМФ и 18-краун-6. 

Полученные результаты показывают, что 5-БМФ более активен в 

реакции обмена галогена на фтор, чем 5-ХМФ. Выходы целевого про-

дукта составили для дибензо-24-краун-8 – 40 мол.%, для 18-краун-6 – 60 

мол.%. Выход 5-ФМФ при использовании 18-краун-6 в полтора раза 

выше по сравнению с 24-краун-8 при одинаковой концентрации этих 

эфиров в реакционной смеси.  

Сравнение кинетики накопления целевого продукта в присут-

ствии 18-краун-6 и дибензо-24-краун-8 показывает, что краун-эфир 

меньшего размера более эффективен в синтезе 5-ФМФ как по скорости 

накопления, так и по максимальному выходу.   

5-ФМФ выделен в чистом виде и идентифицирован методами 

ЯМР спектроскопии и хромато-масс спектрометрии.  
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 2-ФУРФУРИЛ-1-МЕТИЛ-2,2-

ДИХЛОРОЦИКЛОПРОПАНКАРБОКСИЛАТА 

Мыкова Н.В., Авруйская А.А., Гордеева И.В., Кондратьева О.В., 

Митрасов Ю.Н., Яшкильдина С.П. 

Чувашский государственный педагогический университет 

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38 

 

Фурановые соединения являются физиологически активными ве-

ществами. Так, аддукты диенового синтеза фурана или сильвана (α-

метилфурана) с малеиновым ангидридом после соответствующей обработ-

ки обладают свойствами дефолианта и вызывают, например, опадение 

листвы у хлопчатника. Ряд производных фурана реагируют с малеино-

вым ангидридом или бутадиеном с образованием веществ, являющихся 

сильными репеллентами. Поэтому исследования, направленные на вве-

дение в фурановый цикл биогенных групп, являются весьма актуальны-

ми. 

В качестве таких групп весьма перспективным представляется 

использование различных функциональных производных циклопропана, 

многие из которых также обладают разнообразной физиологической 

активности. 

В связи с этим с целью повышения функциональности замещен-

ных фуранов нами было изучено ацилирование  фурфурилового спирта 

производными 1-метил-2,2-дихлорциклопропанкарбоновой кислоты. 

Наилучшие результаты были получены при использовании 1-метил-2,2-

дихлорциклопропанкарбонилхлорида 1. 

 
Процесс проводили в среде абсолютного 1,4-диоксана при ком-

натной температуре в присутствии пиридина и эквимольном соотноше-

нии реагентов. По данным тонкослойной хроматографии в результате 

реакции образуется одно вещество, которое легко очищается перегонкой 

в вакууме и представляет собой прозрачную бесцветную жидкость. По 

данным спектрального анализа ему соответствует структура 2-

фурфурил-1-метил-2,2-дихлороциклопропанкарбоксилата 2. Реакция 

фурфурилового спирта с 1-метил-2,2-дихлорциклопропанкарбоновой 

кислотой и ее эфирами протекает в условиях кислотного катализа и со-

провождается осмолением. 
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Нами показано, что соединение 2 способно вступать в реакцию 

диенового синтеза с N-фенилмалеинимидом. 

 
С целью оценки биологической активности было изучено росто-

регулирующее действие сложных эфиров 2, 3 на всхожесть семян злако-

вых культур.  

Строение всех вновь синтезированных соединений подтверждали 

данными ИК и ЯМР 
1
Н-спектров. 

 

 

НОВЫЕ КАРБОКСИЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ НИКЕЛЯ(II): 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 

ЭНЗИМОПОДОБНОЙ АКТИВНОСТИ 

Никифоров А.А., Ерёмин А.В., Беляев А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 

 

Координационные соединения d-элементов часто рассматривают-

ся как модели активных центров металлоферментов, катализирующие 

физиологические процессы. Примером может служить реакция гидроли-

за мочевины под действием уреазы - гидролитического фермента, ак-

тивный центр которого представляет собой биядерный аминатный ком-

плекс никеля с мостиковыми карбоксилатным и гидроксильным лиган-

дами. Так же большое внимание уделяется процессам внутриклеточной 

окислительно-восстановительной (ОВ) регуляции, которые осуществ-

ляются, в частности, такими ферментами, так каталаза, супероксиддис-

мутаза и глутатионпероксидазы. Последние, в свою очередь, с регуляци-

ей процессов внутриклеточной сигнализации, базирующейся, в частно-

сти, на посттрансляционной окислительной модификации серосодержа-

щих белков, которая в живом организме осуществляется за счет эндо-

генных окислителей - активных форм кислорода (АФК: O2, 
1
O2, H2O2, 

O2
●—

, HO
●
). Как правило, ОВ регуляция осуществляется через тиоловые 

группы цистеина в составе эволюционно-консервативных доменов сиг-

нальных белков. Такие гомогенно-каталитические ОВ процессы с уча-
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стием эндогенных тиолов тесно связаны с двумя типами параллельно 

протекающих химических реакций: 2R-SH – 2e
-
 + Ox

1
 = R-S-S-R + 

2H
+
 + P

1 
(1),  

R-S-S-R + 2H
+
 + Red

2
 = 2RSH + P

2 
  (2), 

где Ox
1
 и Red

2
 – эндогенные окислитель и восстановитель соответ-

ственно, Р
1
 и Р

2
 – продукты восстановления окислителя Ox

1
 и окисления 

восстановителя Red
2
 соответственно. 

Реакции 1 и 2 обеспечивают физиологическое функционирование 

глутатиона (γ-L-глутамил-L-цистеинилглицин, GSH), 2-аминоэтантиола 

(цистеамина, aet), цистеинсодержащих пептидов как протекторов окис-

ления кровяных телец, образование вторичной структуры белков и мно-

гих других процессов. Также известно, что эти реакции являются ответ-

ными на окислительный стресс, в результате которого в организме воз-

никают избыточные количества АФК, которые в условиях нефермента-

тивного окисления могут приводить к продуктам более глубокого окис-

ления тиольных групп серосодержащих пептидов с образованием суль-

феновых (-SOH), сульфиновых (-SO2H) или сульфоновых (-SO3H) произ-

водных. Нужно отметить, что обратимость реакций 1 и 2 является необ-

ходимым условием того, чтобы они были сигнальными. 

В данной работе синтезирована, рентгеноструктурно охарактери-

зована и исследована методами элементного анализа, ИК-, масс- и элек-

тронной спектроскопии серия карбоксилатных и хлоридных комплексов 

никеля(II) с ароматическим аминатным лигандом –1,10-фенантролином 

и схожими структурными мотивами. Проведена оценка энзимоподобной 

активности полученных соединений.  

На основании результатов исследования относительной катали-

тической эффективности полученных комплексов, литературных дан-

ных и квантовохимических расчетов модельных соединений предложен 

возможный каталитический путь окисления алифатических тиолов пе-

роксидом водорода в водном растворе с участием промежуточных би-

ядерных комплексов, содержащих никель(III). 
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ПРОИЗВОДНЫЕ ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИНА 

В СИНТЕЗЕ НОВЫХ МОНОМЕРОВ 

Норцева М.А., Рапиков А.Р., Шамилова С., 

Кенжетаев Р.Р., Кенжетаева С.О. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

Среди производных дитиокарбаминовой кислоты особенный ин-

терес представляют сульфенамиды и тиурамдисульфиды.   Известный в 

медицинской практике под названием Тетурам, Дисульфирам, тетраэти-

лтиурамдисульфид (ТЭТД) используется в медицинской практике для 

лечения хронических форм алкоголизма, а тетраметилтиурамдисульфид 

(ТМТД) издавна используется в резинотехнической промышленности в 

качестве ускорителя процесса вулканизации. Аналоги этих веществ ис-

пользуются в медицине для лечения синдрома иммунодефицита и ги-

пертензии [1]. Однако, несмотря на широкий спектр использования ти-

урамдисульфидов, исследования в этой области ограничены лишь неко-

торыми аминами. Поэтому, нами был проведен синтез тиурамдисульфи-

да на основе дитиокарбаматного производного диэтиламинопропилами-

на. 

В качестве окисляющего агента были использованы перекись во-

дорода и кристаллический йод. Было более предпочтительным исполь-

зование йода в качестве окислителя. Данную реакцию можно проводить 

без предварительного выделения соли дитиокарбаминовой кислоты, т.е. 

in situ.  
I2NHC

S

SK

NHC CNHCH2CH2CH2N(CH2CH3)2S S

SS

(CH3CH2)2NCH2CH2CH2NH2

CS2

KOH
(CH3CH2)2NCH2CH2CH2

(CH3CH2)2NCH2CH2CH2

 
 

Синтезированный N, N – бис(диэтиламинопропил)тиурамдисульфид 

хорошо растворяется в бензоле и этаноле, выход его составляет 67%. 

C целью поиска новых мономеров нами была проведена реакция 

N, N – бис(диэтиламинопропил)тиурамдисульфида с хлорангидридом 

акриловой кислоты. Реакцию проводили в присутствии акцептора 

хлористого водорода – триэтиламина – при пониженной температуре, 

соотношение реагентов 1:2, так как в молекуле исходного вещества 

имеются два идентичных реакционных центра. 
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2CH2=CHCOCI

CO

CH

CH2

C O

CH

CH2

NHC CNHCH2CH2CH2N(CH2CH3)2S S

SS

(CH3CH2)2NCH2CH2CH2
Et3N

NC CNCH2CH2CH2N(CH2CH3)2S S

SS

(CH3CH2)2NCH2CH2CH2

 
Полученное  соединение представляет интерес как в плане 

изучения химических свойств, так и поиска путей практического 

применения.  

 

1. Амосова С.В., Шаулина Л.П., Ратовский Т.В., Бирюкова Е.И. и 

др. Химия в интересах устойчивого развития. 2003. №6. С.831-835. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 

В СИНТЕЗЕ ХИРАЛЬНЫХ ЛИГАНДОВ НА ОСНОВЕ 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Перова П.Ю., Мешковая В.В. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Комплексы переходных металлов с лигандами на основе гетеро-

циклических соединений и (1R,2R)-диаминоциклогексана являются вы-

сокоэффективными энантиоселективными катализаторами в реакции 

Анри [1]. Описанным методом получения иминов является взаимодей-

ствие (1R,2R)-диаминоциклогексана с альдегидами в присутствии суль-

фата меди в среде хлористого метилена, при этом реакция протекает в 

течение 24-48 часов [2]. Применение хиральных катализаторов в реак-

ции энантиоселективного катализа обуславливает необходимость ис-

пользования оптически чистого (1R,2R)-диаминоциклогексана. Хираль-

но чистый (1R,2R)-диаминоциклогексан можно выделить из смеси цис- и 

транс- изомеров 1,2-диаминоциклогексана в виде соли с оптически чи-

стой L-(+)-винной кислотой. 



442 

 

R

O

H

2

N

N

R

R

R:

S SS S
CH3

S

N
+

N
+

H

H
H

H
H

H

O

OH

OH
O

-

O-

O

))) (сонохимическое воздействие)

2 K2CO3, EtOH/H2O,

NaBH4

EtOH

NH

NH

R

R70 - 85% 85 - 95%

S O, , ,
, ,

OCH3 ,

А В

(1)                    (2)              (3)                              (4)                         (5)                                     (6)                                               (7)  
Разработан метод синтеза хиральных иминов на основе гетерцик-

лических альдегидов с применением (1R,2R)-(-)-1,2-

диаминоциклогексан моно-(+)-тартрата под воздействием ультразвука, 

что позволило десятикратно сократить время реакции и упростить спо-

соб выделения азометинов (1А-7A). Восстановление cоответствующих 

азометинов (1А-7А) боргидридом натрия в среде этанола приводит к 

образованию хиральных аминов (1В-7В) с высокой конверсией до 95%.  

Органические лиганды использованы в реакции Анри для полу-

чения хиральных β-нитроспиртов, которые являются важными интерме-

диатами в синтезе лекарственных препаратов на основе γ-

аминомасляной кислоты. 

 

1. Ch. Cooper, M. Jones, S. Brayshaw et all. When is an imine not an 

imine? Unusual reactivity of a series of Cu (II) imine-pyridine complexes and 

their exploitation for the Henry reaction // Dalton Transactions. 2011. №40. 

Р.3677-3682. 

2. V. Albano, M. Bandini, M. Melucci et all. Novel Chiral Diamino-

Oligothiophenes as Valuable Ligands in Pd-Catalyzed Allylic Alkylations. 

On the «Primary» Role of «Secondary» Interactions in Asymmetric Catalysis 

// Adv. Synth. Catal. 2005. №347. P. 1507-1512. 
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СИНТЕЗ ,ω-БИС-1,5,3-ДИТИАЗЕПИНАНОВ НА ОСНОВЕ  

АЛИФАТИЧЕСКИХ ,ω-ДИАМИНОВ С УЧАСТИЕМ SmCl3∙6H2O 

Рахимова Е.Б.
(1)

, Исмагилов Р.А.
(2)

, Валитова С.Ф.
(1)

, Зайнуллин Р.А.
(2)

, 

 Ибрагимов А.Г.
(1)

, Джемилев У.М.
(1) 

(1)
Институт нефтехимии и катализа УНЦ РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 

Тел/факс: (347)2842750. E-mail: ink@anrb.ru 
(2)

Уфимский государственный университет экономики и сервиса 

450077, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 145 

Факс: (347)2520806. E-mail: nis_utis@bashnet.ru 

 

Гетероциклы, содержащие атомы S и N, известны как противо-

микробные, антигрибковые и противовоспалительные агенты. Нами 

разработан новый подход к синтезу практически важных N-замещенных 

насыщенных S,N-гетероциклов, основанный на катализируемой реакции 

циклотиометилирования α,ω-диаминов с помощью реагента бис-1,3-

аминосульфида. Установлено, что при взаимодействии алифатических 

карбо- и гетероцепных ,ω-диаминов с N
1
,N

1
,N

6
,N

6
-тетраметил-2,5-

дитиагексан-1,6-диамином в присутствии 5 мол % SmCl3·6H2O [раство-

ритель – CHCl3, 20°С, 3ч] образуются α,ω-бис-1,5,3-дитиазепинаны с 

выходом 75-90%. 

NH
2

X
NH

2

S

S

N

S

S

N
X

S S NN

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

[Sm]

X= (CH2)n, где n=2-10; (CH2CH2O)nCH2CH2, n=1-2; (CH2CH2S)2; (CH2CH2NH)n, n=1-2 

75-90%

2+ - (CH3)2NH

 
В продолжение проводимых исследований в области синтеза S,N-

содержащих гетероциклов, разработан эффективный метод получения 

α,ω-бис-1,5,3-дитиазепинанов катализируемой межмолекулярной цикли-

зацией ,ω-дитиолов с тетракис(метоксиметил)диаминами. Показано, 

что гетероциклизация 1,2-этандитиола с помощью тетра-

кис(метоксиметил)алкандиаминов в разработанных условиях [5 мол % 

SmCI3·6H2O, MeOH–CHCl3, 20 °С, 3ч] приводит к селективному образо-

ванию α,ω-бис-1,5,3-дитиазепинанов с выходами 55-70%. 

 

mailto:nis_utis@bashnet.ru
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X= (CH2)n, где n=2-10; (CH2CH2O)nCH2CH2, n=1-2; (CH2CH2S)2; (CH2CH2NH)n, n=1-2 

 
Структура бис-1,5,3-дитиазепинанов установлена на основании 

данных ЯМР с привлечением 2D методик (COSY, HSQC, HMBC, 

NOESY), масс-спектрометрии MALDI TOF/TOF и подтверждена мето-

дом РСА.  

По результатам биологических испытаний полученных гетеро-

циклов установлено, что бис-1,5,3-дитиазепинаны проявляют высокий 

фунгицидный эффект по отношению к  фитопатогенным грибам Botrytis 

cinerea и Rhizoctonia solani. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проекты 11-03-00101-а, 11-03-

97011-р_Поволжье_а). 

 

 

СИНТЕЗ 2-(ФУР-2-ИЛ)- И 2-(ПИРРОЛ-2-

ИЛ)МЕТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛОВ 

Редькин В.М., Коваленко Г.А., Строганова Т.А., Крапивин Г.Д. 

Кубанский государственный технологический университет 

350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2 

 

Производные бензимидазола многие годы представляют большой 

интерес для медицинской химии. Среди этих соединений выявлены ве-

щества, обладающие различными видами биологической активности, 

такой как антигистаминная, антибактериальная; антивирусная, в том 

числе в отношении вируса имуннодефицита человека (ВИЧ), герпеса, 

гриппа, человеческого цитомегаловируса. Наше внимание привлекли 

1,2-дизамещенные бензимидазолы, содержащие в положении 2 5-

алкилфурилметильный фрагмент. Интерес к синтезу подобных структур 

заключается в способности диалкилфурана к рециклизации в другие 

гетероциклы, что позволит ввести во 2-е положение бензимидазольного 

кольца гетероциклические фрагменты, недоступные иными путями.  

Для получения 2-фурилметилбензимидазолов на основе соответ-

ствующих орто-нитроанилинов нами предложена последовательность 

реакций, представленная на Схеме 1: 

Схема 1 
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1-6 a R = H, b R = CH3, c R = OCH3 

 

Синтезированные фурфурилбензимидазолы 6 при кипячении в 

спиртовом растворе хлороводорода (20 %-ный раствор) в течение 6-20 

часов претерпевают протолитическое раскрытие фуранового кольца с 

образованием соответствующих дикетонов 7a-c, которые представляют 

собой удобные предшественники для синтеза пирролов по методу Паа-

ля-Кнорра. 

Для замыкания пиррольного кольца проведено взаимодействие 

дикетонов 7a-c с первичными ароматическими и алифатическими ами-

нами при кипячении в толуоле в присутствии Ti(OiPr)4 и триэтиламина 

(Схема 2).  

Схема 2 

H
+

R N

N

O

O
R'-NH

2

Ti(OiPr)
4

Et
3
N

R N

N

N

R'

6a-c

7a-c 8

 
 

Исследования выполнены при поддержке Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.0829. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-АЦИЛ(АРОИЛ)-1,1,3,3-

ТЕТРАЦИАНОПРОПЕНИДОВ НАТРИЯ С ОКСИМАТАМИ 

В ПРИСУТСТВИИ СОЛЕЙ ЦИНКА 

Ростилова Е.А., Карпов С.В. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Полицианопропениды хорошо известны как перспективные ис-

ходные соединения для синтеза различных гетероциклических систем 

[1]. Удобными прекурсорами для получения новых гетероциклов могут 

служить 2-ароил-1,1,3,3-тетрацианопропениды щелочных металлов и 

аммония. Известно взаимодействие 2-ацил(ароил)-1,1,3,3-

тетрацианопропенидов со спиртами и оксиматами, в результате чего 

образуются производные пиррола [2]. Однако взаимодействие полициа-

нопропенидов с оксимами в нейтральной среде ранее исследовано не 

было. 

Нами было обнаружено, что при взаимодействии 2-ароил-1,1,3,3-

тетрацианопропенидов натрия 1 с оксимами ацетальдегида и ацетона в 

присутствии сульфата цинка с высоким выходом (78-83%) образуются 

производные фурана 2. 

 

 
В отсуствии катализатора требуется длительное нагревание реак-

ционной массы, сопровождающееся сильным осмолением, в результате 

чего выходы дигидрофуранов 2 резко снижаются до 23-38%. 

Мы предполагаем, что роль катиона цинка в этой реакции заклю-

чается в активации С=О группы аниона тетрацианопропенида за счет 

донорно-акцепторного взаимодействия между атомом кислорода и 

ионом Zn
2+

, в результате чего электрофильные свойства атома углерода 

карбонильной группы возрастают. Альтернативный механизм, базиру-

ющийся на образовании реакционноспособного комплекса Zn
2+

 - оксим 

[3] нам представляется в данном случае менее вероятным. 

Структуры соединений 2 предложены на основании данных ИК, 

ЯМР 
1
Н спектроскопии и масс-спектрометрии, а также элементного ана-

лиза. 
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МЕТОДЫ «ЗЕЛЕНОЙ» ХИМИИ: НЕДЕГИДРОГЕНАТИВНОЕ 

CH–CH-СОЧЕТАНИЕ 1,10-ФЕНАНТРОЛИНА В КОМПЛЕКСАХ 

Ni(II) В РАСПЛАВАХ В СИНТЕЗЕ ЭЛЕКТРОН-ИЗБЫТОЧНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 1,10-ФЕНАНТРОЦИАНИНОВ 

Савинова А.И.
 (1)

, Пахомова Т.Б.
 (1)

, Демидов В.Н.
(2)

, Веденеева Л.Н.
(3)

 
(1) 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 
(2)

 Санкт-Петербургский государственный университет 

198504, Старый Петергоф, ул. Ульяновская, д. 3 
(3) 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

614990, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 29 

 

Методология «зеленой» химии открывает новые возможности в 

синтезе биологически активных органических соединений и комплексов 

металлов со сложными органическими лигандами. В этом смысле весь-

ма перспективны процессы прямого окислительного C(sp
2
)H/C(sp

2
)H-

сочетания гетероаренов, включающие стадии гетероароматического 

нуклеофильного замещения водорода SN
H
. В развитие данных подходов 

нами предложенои исследуется металлопромотируемое недегидрогена-

тивное (изогипсическое) CH–CH-сочетание координированных 1,10-

фенантролинов, которое позволяет формировать соединения нового ци-

анинового класса – электрон-избыточные 1,10-фенантроцианины d-

элементов [1]. 

В качестве возможных предшественников электрон-избыточных 

1,10-фенантроцианиновых хромофоров нами исследованы смешанноли-

гандные комплексы Ni(II): Ni(phen)en(H2O)2(OAc)2 (1), 
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[Ni(phen)2en](OAc)2 (2), [Ni(phen)(en)2](OAc)2 (3). Их термическое пове-

дение в расплавах, в отсутствие растворителя, сопоставлено с поведени-

ем ранее изученных соединений Ni(II): Ni(phen)2(H2O)2(OAc)2,  D,L-

[Ni(phen)3](OAc)2, Ni(phen)(2,2’-bpy)(OAc)2, [Ni(phen)2(2,2’-bpy)](OAc)2  

[1] и Ni(phen)(2,9-Me2-phen)Br2, [Ni(phen)2(2,9-Me2-phen)]Br2, 

[Ni(phen)(2,9-Me2-phen)2]Br2 [2]. Установлено, что недегидрогенативное 

металлопромотируемое CH–CH-сочетание молекул 1,10-фенантролина в 

комплексах (1)–(3) в расплавах приводит к формированию стеклообраз-

ных биядерных мостиковых электрон-избыточных пурпурно-

фиолетовых 1,10-фенантроцианиновых хромофоров: enNi
2+

(µ-N,N–

N’,N’-phencyanine) Ni
2+

en(OAc)4 и [en(phen)Ni
2+

(µ-N,N–N’,N’-

phencyanine)Ni
2+

(phen)en](OAc)4. Образование электрон-избыточных 

1,10-фенантроцианинов Ni(II) включает процессы, контролируемые сла-

быми основаниями – карбоксилатными анионами. ЭСП полученных 

1,10-фенантроцианинов Ni(II) измерены в водных растворах и растворах 

ацетонитрил–вода. Интенсивные полосы поглощения в области 500–590 

нм отнесены к электронным переходам, центрированным на мостиковом 

электрон-избыточном лиганде µ-N,N–N’,N’-phencyanine. Исследована 

биоцидная активность новых хромофорных 1,10-фенантроцианинов 

Ni(II). 

 

1. Демидов В.Н. Электрон-избыточные 1,10-фенантроцианиновые 

комплексы d-элементов: закономерности образования, спектральные 

свойства, структурно-термодинамическое подобие. Дисс. д.х.н. Спец.: 

02.00.01. – неорган. химия.СПб ГТИ (ТУ), 2010. – 481 С. 

2. Демидов В.Н., Савинова А.И., Пахомова Т.Б., Веденеева Л.Н., 

Симанова С.А. Формирование электрон-избыточных 2,9-диметил-1,10-

фенантроцианинов Ni(II) и Pd(II) в расплавах и их ЭСП. // Изв. СПб ГТИ 

(ТУ). 2011. № 11 (37). С. 9-12. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 

РФФИ. 
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МЕТОДЫ «ЗЕЛЕНОЙ» ХИМИИ: НЕДЕГИДРОГЕНАТИВНОЕ 

CH–CH-СОЧЕТАНИЕ 1,10-ФЕНАНТРОЛИНА В КОМПЛЕКСАХ 

Cr(III) В РАСПЛАВАХ В СИНТЕЗЕ ЭЛЕКТРОН-ИЗБЫТОЧНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 1,10-ФЕНАНТРОЦИАНИНОВ 

Савинова А.И.
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, Демидов В.Н.
(2)
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Методы «зеленой» химии, основанные на реакциях прямого 

окислительного C(sp
2
)H/C(sp

2
)H-сочетания, применительно к синтезу 

сложных гетероаренов позволяют исключить стадии предварительного 

галогенирования. В особенности такие подходы перспективны, когда 

возможно проведение процессов в расплавах, в отсутствие растворителя. 

Исследование реакционной способности координированных N-

гетаренов, стехиометрической активации С–Н-связей N-гетаренов в 

комплексах d-элементов, методов формирования новой связи С–C с их 

участием имеет для химии органических и координационных соедине-

ний фундаментальное значение. Это относится и к синтезу соединений 

нового цианинового класса – электрон-избыточным 1,10-

фенантроцианиновым комплексам d-элементов [1]. 

На основе предложенной ранее методологии прямого недегидро-

генативного (изогипсического) металлопромотируемого (стехиометри-

ческая активация связей C–H) CH–CH-сочетания 1,10-фенантролинов в 

комплексах d-элементов в расплавах [1, 2], исходя из соединений D,L-

[Cr(phen)3](OAc)3  (1) и Cr(phen)2(H2O)2(OAc)3(2), получены электрон-

избыточные 1,10-фенантроцианиновые комплексы Cr(III). Установлено, 

что CH–CH-сочетание 1,10-фенантролина в комплексах (1) и (2) в рас-

плавах приводит к формированию стеклообразных биядерных мостико-

вых фиолетово-синих 1,10-фенантроцианиновых хромофоров: 

[(phen)2Cr
3+

(µ-N,N–N’,N’-phencyanine)Cr
3+

(phen)2](OAc)6 (3) и 

(phen)Cr
3+

(µ-N,N–N’,N’-phencyanine)Cr
3+

(phen)(OAc)6(4). Образование 

электрон-избыточных 1,10-фенантроцианинов Cr(III) включает процес-

сы, металл-активируемого гетероароматического нуклеофильного заме-

щения водорода SN
H
, контролируемые слабыми основаниями – кар-

боксилатными анионами. Соединения (3) и (4) хорошо растворяются в 

ДМФА, ДМСО, хлороформе, ацетонитриле, этаноле и уксусной кислоте 

с образованием фиолетово-синих коллоидных растворов. Их характер-

ной особенностью является практически полная нерастворимость в воде, 
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в отличие от карбоксилат-содержащих 1,10-фенантроцианинов других 

переходных элементов. 

В растворах ДМФА измерены ЭСП полученных 1,10-

фенантроцианинов Cr(III). При этом интенсивные полосы поглощения в 

области 520–590 нм отнесены к лиганд-центрированным (µ-N,N–N’,N’-

phencyanine) электронным переходам. Положение максимумов и интен-

сивность этих полос для (3) и (4) почти совпадают. 

Отмечена выраженная биоцидная активность новых хромофор-

ных 1,10-фенантроцианинов Cr(III). 

 

1. Демидов В.Н., Симанова С.А., Савинова А.И., Пахомова Т.Б. 

Реакции металлопромотируемого С–С-сочетания координированных 

1,10-фенантролинов в синтезе электрон-избыточных 1,10-

фенантроцианинов d-элементов. // РХЖ. 2009. Т. 53. № 1. С. 128-134. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 

РФФИ. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНФОРМАЦИИ МАКРОЦИКЛА 

НА ПРОЦЕСС КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИНА С ФОСЕНАЗИДОМ 

Сайфутдинова М.Н., Гаврилова Е.Л., Мушлайкина Л.А. 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

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

 

Использование каликс[4]резорцинов для транспортировки лекар-

ственных средств одно из важных направлений в химии супрамолеку-

лярных систем, в частности для доставки нейротропных средств (произ-

водных фосфорилированных карбоновых кислот) в центральную нерв-

ную систему (ЦНС). 

Ранее в нашей лаборатории с целью получения молекулярных 

комплексов исследовалось взаимодействие каликс[4]резорцина, несуще-

го п-толильный радикал по нижнему «ободу» молекулы, в конформации 

конус и фосеназида [1]. Фосеназид – лекарственный препарат нейро-

тропного действия. Известно [2], что фосеназид существует в виде двух 

кристаллических модификаций, отличительной чертой ИК спектра ко-

торых является наличие двух полос поглощения νС=О в области 1684 и 

1668 см
-1

 и νР=О в области 1184 и 1190 см
-1

: 
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Было найдено, что каликс[4]резорцин в конформации конус обра-

зует молекулярный комплекс состава 1 : 2 каликс[4]резорцин : фосе-

назид в модификации II.  

Изменение конформации макро-

цикла с конуса на кресло позволяет свя-

зать четыре молекулы фосеназида. Дан-

ные ИК спектроскопии указывают на уча-

стие в процессе комплексообразования 

метастабильной модификации I, которая 

стабилизируется водородным связывани-

ем с гидроксильными группами резорци-

онольных колец.  

 

 

 

1. Гаврилова Е.Л., Губайдуллин А.Т., Сайфутдинова М.Н., Шата-

лова Н.И. Молекулярный комплекс на базе каликс[4]резорцина, несуще-

го п-толильный радикал по нижнему «ободу» молекулы, и фосеназида 

[Электронный ресурс] // Известия Тульского государственного универ-

ситета. Естественные науки. 2011. - Вып. 2. - С. 308 – 314. 

http://publishing.tsu.tula.ru/Izvest/tsu_izv_Estestven_nauki_2011(2).pdf. 

2. Ремизов А.Б. [и др.]. Колебательные спектры и конформации 

полиформных модификаций гидразида дифенилфосфинилуксусной кис-

лоты [Текст] // ЖОХ. 1985. Т. 55. Вып. 7. С. 1489 – 1496. 
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СИНТЕЗ ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ПИРИДОНОВ НА ОСНОВЕ 

ТЕТРАЭТИЛМАЛОНИЛБИС(ФОСФОНАТА) 

Сворцов Д.М., Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Современная химия уделяет внимание синтезам, позволяющим 

получать соединения с особым сочетанием функциональных групп, вза-

имное расположение которых определяло бы биологически активную 

составляющую гетероцикла в целом [1]. Среди многочисленных спосо-

бов получения фосфорилированных гетероциклов для нас особый инте-

рес представляют одностадийные «one-pot» методы синтеза сложных 

гетероциклических соединений из реагентов, которые уже содержат в 

своей структуре фосфонатный фрагмент, так называемых «блоков-

синтонов». Интерес к гетероциклам, содержащим фосфонатную группу, 

обусловлен тем фактом, что большинство из них обладает ярко выра-

женной биологической активностью вследствие высокой проницаемости 

через мембрану клеток. Особую перспективность для их синтеза пред-

ставляют фосфорсодержащие дикарбонильные соединения 1, способные 

вступать во взаимодействие с арилиденпроизводными малононитрила 

[2]. Микроволновая активация вышеуказанных реакций способствует 

увеличению скорости реакции и как следствие выхода продуктов. Соот-

несение спектральных данных с данными ранее полученных соединений 

позволяет предположить, что взаимодействие протекает по аналогичной 

схеме и приводит к формированию пиранового цикла через стадию пер-

воначального присоединения. 
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Полученные пираны 2 легко трансформируются в тетрагидропи-

ридины 3 при нагревании в слабокислой среде. Для подтверждения 

справедливости приведенных структур были проведены дополнительно 

спектральные исследования – ИК, хроматомасс, ЯМР 
1
H, 

31
P. Исходя из 

данных ПМР было обнаружено, что пиридоны 3 содержат в количестве 

примеси дигидропиридины 4, которые вероятно образуются из первых 

при хранении на воздухе. Наличие в структурах полученных пиридонов 

3 нитрильной, карбонильной, фосфонатных групп в β-положении прида-

ет определенную привлекательность с точки зрения отнесения их к 

структурным аналогам известных биологически активных соединений 

[1], а их удачное сочетание делает их перспективными для дальнейшей 

химической модификации.  

 

1. Moonen K. Synthetic Methods for Azaheterocyclic Phosphonates 

and Their Biological Activity / K. Moonen, I. Laureyn, C. V. Stevens //Chem. 

Rev. 2004. Vol. 104. № 12. P. 6177–6215. 

2. Fatiadi A.J. //Synthesis. 1986. N 4. P. 249-284. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИС-ДИАМИНАТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ПЛАТИНЫ(II) С 2-АМИНОЭТАНТИОЛОМ 

И ЕГО ДИСУЛЬФИДНОЙ ФОРМОЙ 

Суезов Р.В., Ерёмин А.В., Беляев А.Н. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26 

 

В последние годы большое внимание уделяется изучению физио-

логически значимых для живого организма каталитических реакций, 

связанных с окислительно-восстановительной (ОВ) регуляцией клеточ-

ных процессов. В частности, ОВ регуляция осуществляется через тиоль-

ные группы цистеина в составе эволюционно-консервативных доменов 

сигнальных белков (тиол-дисульфидный статус). Нарушение баланса 

между концентрациями окисленной (-S-S-) и восстановленной (-SH) 

формами тиолатных групп приводит к тяжелым патологическим состоя-

ниям. В организме сигнальные процессы такого рода, влияющими на 

тиол-дисульфидный статус организма, катализируются металлосодер-

жащими ферментами, в качестве моделей которых способны выступать 

биядерные тиолатмостиковые комплексы платины и палладия. 

В данной работе нами была исследована реакция цис-

диаминатного комплекса платины(II) Pt(dipy)Cl2 (dipy – 2,2`-дипиридил) 

с гидрохлоридами 2-аминоэтантиола (aet) и его дисульфидной формой в 

присутствии нитрата серебра. Реакцию проводили как «one-pot» синтез.  

При взаимодействии аминатного комплекса платины(II) c aet 

происходит образование биядерного комплекса, [Pt2(µ-

S(CH2)2NH3
+
)2(dipy)2](NO3)4·2H2O (I), в то время, как с дисульфидом 2-

аминоэтантиола образуется полимерный смешанноядерный комплекс 

catena-[(dipy)Pt(k-S,N-aet)(µ-Ag)](NO3)2·3H2O (II), т.е. происходит рас-

щепление связи S-S в координирующемся лиганде. Атомы, серебра ко-

ординированные между атомами серы субъединиц (dipy)Pt(k-S,N`-aet), 

объединяют их в бесконечную 1D-структуру. Кристаллические структу-

ры комплексов I и II стабилизированы стековыми π-π взаимодействиями 

между дипиридильными лигандами комплексов и широкой сетью водо-

родных связей. Комплекс I кристаллизуется в триклинной сингонии с 

пр. гр. P-1 с параметрами элементарной ячейки a 11.9220, b 12.0394, c 

13.4167 Å; α 86.809
о
, β 74.391

о
 γ 65.046

о
; V 1677.89 Å

3
; Z 2; R 2.92%; 

комплекс II – в моноклинной сингонии с пр. гр. P 21/n c параметрами 

элементарной ячейки a 7.3079 b 22.197 c 24.958 Å; α 90.00
о
 β 95.807

о
 γ 

90.00
о
; V 4027.75 Å

3
; Z 4; R 4.33%. Молекулярная структура комплекса 

II содержит необычно координированные, би- и тридентатно-

мостиковые нитрат-ионы (Ag-O(NO3
-
) 2,52….2,67 Å, связывающие от-
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дельные фрагменты комплекса {(dipy)Pt(k-S,N-aet)}2(µ-Ag) в единую 

супрамолекулярную конструкцию. Отмечено, что подобная координа-

ция нитрат-ионов не характерна для комплексов платины с тиолатными 

лигандами, не содержащими атомов серебра. 

 

 

СИНТЕЗ АРИЛИДЕНГИДРАЗИДОВ АКРИДОНКАРБОНОВЫХ 

КИСЛОТ 

Сысоев П.И.
(1)

, Сергеева Н.Н.
(1)

, Кудрявцева Т.Н.
(1)

, Климова Л.Г.
(2)

 
(1) 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 
(2) 

Курский государственный медицинский университет 

305041 г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3 

 

Среди гетероциклических лекарственных препаратов широко из-

вестны производные акридона, обладающие различной биологической 

активностью, которые применяются как высокоэффективные антибакте-

риальные, противогрибковые и противоопухолевые средства [1]. Из-

вестно, что антибактериальные препараты, такие как фурацилин, фура-

золидон, фтивазид содержат в своей структуре гидразонные группиров-

ки [2]. Поэтому представляло интерес осуществить синтез гидразидов 

различных акридонкарбоновых кислот с целью поиска новых высоко-

эффективных антибактериальных препаратов и получить на их основе 

арилиденгидразиды. 

Синтез гидразидов акридонкарбоновых кислот был осуществлен 

гидразинолизом бутилового эфира соответствующих кислот. 

Арилиденгидразиды акридонкарбоновых кислот получены кон-

денсацией гидразида (1) с различными ароматическими альдегидами, 

содержащими как электронодонорные, так и электроноакцепторные за-

местители.  
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Определены кинетические характеристики реакции гидразиноли-

за при мольном соотношении эфир : гидразингидрат 1:4 в условиях тер-

мического нагрева и в условиях ультразвукового излучения (УЗИ) (ла-

бораторная ультразвуковая установка ИЛ100-6/1 с рабочей частотой 

излучения 23500 Гц, выходной мощностью 630 Вт со ступенчатой регу-

лировкой выходной мощности 50%, 75%, 100% номинальной выходной 

мощности). Выявлено заметное увеличение скорости гидразинолиза в 

условиях УЗИ. 

Арилиденгидразиды акридонкарбоновых кислот получены кон-

денсацией гидразида (1) с различными ароматическими альдегидами, 

содержащими как электронодонорные, так и электроноакцепторные за-

местители.  

Чистота полученных соединений доказана методом ТСХ, струк-

тура подтверждена методами ИК- и хромато-масс-спектрометрии. Пред-

варительные исследования, проведенные совместно со специалистами 

КГМУ, показали, что полученные соединения проявляют высокую ан-

тибактериальную активность по отношению к тест-штаммам микроор-

ганизмов. 

 

1.  Kumar R., Kumari M. Chemistry of Acridone and its analogues: A 

review // J. Chem. Pharm. Res. 2011. №3 (1). P. 217–230. 

2.  Машковский М.Д. Лекарственные средства в 2-х т. М.:  Изда-

тельство Новая  Волна. 2002. 

 

 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ РЕАКЦИИ ПИРРОЛО[1,2-

a][1,4]БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

МЕТИЛПРОПИОЛАТА В ПРИСУТСТВИИ NH, CH, SH-КИСЛОТ 

Титов А.А., Кристанчо C.Дж., Бабаханова М.И., Червякова Т.М., 

Борисова Т.Н., Варламов А.В. 

Российский университет дружбы народов 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

 

На кафедре органической химии РУДН изучается реакция тан-

демной трансформации конденсированных азинов и азепинов под дей-

ствием алкинов с электроноакцепторными заместителями. Реакции со-

провождаются расщеплением частично гидрированного азагетероцикла, 

либо рециклизацией со встраиванием фрагмента алкина в азиновый или 

азепиновый циклы [1,2]. 

Продолжая исследование синтетических границ данной реакции, 

а также условий расщепления азакольца, мы осуществили взаимодей-
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ствие пирроло[1,2-a][1,4]бензодиазепинов (ПДА) 1,2 с метилпропиола-

том (МП) в присутствии NH, CH, SH-кислот (сукцинимида, малононит-

рила, 2-фенилэтантиола-1). Из реакционных смесей с небольшими вы-

ходами были выделены 2-арилметилзамещенные пирролы 3-5. 

N
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Me
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3 (37%) X=NH, R
1
R

2
= -CO(CH2)2CO-; 

4 (20%) X=CH, R
1
=R

2
= CN;

5 (27%) X=S, R
1
= -CH2CH2Ph, R

2
- нет  

При проведении аналогичных многокомпонентных реакций ПДА 

с МП в качестве третей компоненты был выбран индол. Реакции прохо-

дили за 4-5 дней при 30
о
С с образованием многокомпонентных смесей, 

из которых с помощью колоночной хроматографии выделены замещен-

ные пирролы 6-10. Установлено, что индол в этих реакциях является 

NH- и CH-кислотой. 

N
N

1 R=C6H4-p-OMe;

2 R=

Me

R

1,2

6 (5%), 7 (19%)

CO2Me

N
H

+

N

R

N
H

N
Me

MeO2C

CH2Cl2

S

+

+

N

N

Me

CO2Me

HN

N

R

N

Me

CO2Me

+

N

8 (3%), 9 (4%) 10 (6%)
6,8 R=C6H4-p-OMe; 7,9 R= S

S

 
Строение полученных соединений подтверждено комплексом 

спектральных данных. Полученные результаты являются новыми и ори-

гинальными.  

 

1. Voskressensky L. G., Titov A. A., Borisova T. N., Listratova A. V., 

Borisov R. S., Kulikova L. N., Varlamov A. V. A novel synthesis of 

pyrrolo[1,2-d][1,4]diazocines from tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazines using 

activated alkynes in pyrazine ring expansion // Tetrahedron. Vol. 66. № 27–

28. P. 5140-5148. 

2. Voskressensky L. G., Akbulatov S. V., Borisova T. N., Varlamov A. 

V. A novel synthesis of hexahydroazoninoindoles using activated alkynes in 

an azepine ring expansion // Tetrahedron. Vol. 62. № 52. P. 12392-12397. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-

03-90431_Укр_ф_а) и гранта Президента РФ (МК – 182.2012.3). 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ПЛАЗМЫ В РЕЖИМЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА 

Шляпов Р.М., Уали А.С., Амерханова Ш.К., Туктыбаева А.Е. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

В последнее время все чаще предлагаются альтернативные не ка-

талитические способы переработки, степень эффективности, безопасно-

сти, экологичности которых очень высока; к этому виду переработки 

можно отнести обработку ультразвуком, электромагнитное облучение, 

рентген-облучение, кавитацию и т.д. Наряду с этими видами физическо-

го воздействия также можно использовать влияние низкотемпературной 

плазмы [1]. 

Работа катушки Тесла, используемой для обработки,  сопровож-

дается характерным электрическим треском. Появление этого явления 

связано с превращением стримеров в искровые каналы, на границах ко-

торых возникает ударная волна [2].  

Целью данной работы являлось оценка взаимовлияния факторов 

при обработке каменноугольной смолы низкотемпературной плазмой в 

режиме коронного разряда.  

Подготовленную пробу КС подвергали воздействию низкотемпе-

ратурной плазмы в режиме коронного разряда,  продолжительностью 

которого составила 1-5 мин, расстояние между проводником и исследу-

емым образцом составляло 0,5-2 см и в интервале работы выхода элек-

трона проводника 4,3-4,9 эВ (Аl-Pt). Мощность и сила тока составляла 

1500 В и 150 А. 

Для оптимизации обработки низкотемпературной плазмы исполь-

зовался метод математического планирования, предложенный авторами 

[3]. После воздействия низкотемпературной плазмой измерялась плот-

ность КС по методике [4]. Далее  полученные образцы анализировались 

с применением метода хромато-масс-спектрометрии на приборе   Agilent 

Technologies 7890A с масс-селективным детектором 5975С inert MS. 

Анализ индивидуального компонентного состава образцов до и 

после обработки показал, что содержание алканов понизилось с 43,48 до 

19,55%, содержание производных нафталина и фенола - с 16,62% и   

15,73 до 12,11% и 14,64% соответственно. Увеличение содержания ал-

кенов с 5,89%  до 37,04% в результате обработки низкотемпературной 

плазмы свидетельствует о процессах дегидрирования алканов, деструк-

ции циклических соединений за счет ударных волн, распространяющих-
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ся практически мгновенно по всему объему сырья. Тогда как плотность 

изменяется от 1,1922 г/см
3
 до  1,1779 г/см

3
.  

В результате проведенных исследований было установлено, что 

оптимальными условиями обработки каменноугольной смолы низко-

температурной плазмы работа выхода электрона проводника 4,3эВ (Аl), 

расстояние 0,5 см, продолжительность обработки 5 мин. 

Таким образом, можно констатировать, что обработка низкотем-

пературной плазмы приводит к структурированию каменноугольной 

смолы и понижению ее плотности.  

 

1. Baikenov М. I., Omarbekov T.B., Amerkhanova Sh.K., Baikenova 

G.G., Uali A.S., and etc. Effect of Cavitation on the Properties of Coal-Tar 

Pitch as Studied by Gas–Liquid Chromatography //Solid Fuel Chemistry, 

2008, Vol. 42, No. 1, P. 35–38. 

2.  Семиохин И.А., Элементарные процессы в низкотемпературной 

плазме. - М: Изд-в Моск. ун-та, 1988. - 142 с.  

3. Ашмарин И.П., Васильев Н.Н. Быстрые методы статистической 

обработки и планирования экспериментов. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1972. - 80 с 

4. ГОСТ 3900-85 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ЭНЕРГЕТИКИ 

L- И DL- МЕТИОНИНА 

Тюнина В.В., Гиричев Г.В., Краснов А.В., Белушков И.С. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 7 
 

Изучение структуры и физико-химических свойств аминокислот 

имеет большое значение при изучении высокомолекулярных соедине-

ний той же природы. К числу важнейших характеристик органических 

веществ относится энтальпия сублимации (∆sublH), экспериментальное 

нахождение которой часто осложняется процессами разложения соеди-

нений. Также довольно остро стоит проблема поиска и адекватной иден-

тификации конформеров аминокислот, поскольку данные молекулы 

имеют большое число вращательных степеней свободы и множество 

конформеров, не сильно различающихся по энергии. Сведения о струк-

туре и колебательном спектре этих соединений необходимы для постро-

ения трехмерной модели белка и определения основных реакционных 

центров в нем. 

В качестве объектов исследования представлены две серосодер-

жащие аминокислоты – L-метионин (L-Met) и DL-метионин (DL-Met). 
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Для изучения процесса сублимации этих биосоединений использован 

эффузионный метод Кнудсена с масс-спектрометрическим контролем 

состава пара на приборе МИ 1201, модифицированном для термодина-

мических исследований, с диапазоном масс 0-1400 а.е.м. при энергии 

ионизирующих электронов 40 эВ. Масс-спектры этих аминокислот ока-

зались идентичны по распределению массовых чисел, небольшие разли-

чия наблюдались в распределении интенсивностей ионных токов. 

Наиболее типичны для всех аминокислот направления фрагментации - 

элиминирование боковой цепи R, карбоксильной группы и регистрация 

ионов со стехиометрией  СООН
+
, NH2CHCO

+
, NH2CH

+
. Наибольшей 

интенсивностью в спектрах характеризовались ионы CH2SCH3
+
, 

CH2CH2SCH3
+
 и молекулярный ион. Обработка температурных зависи-

мостей ионных токов по второму закону термодинамики позволила 

определить энтальпии сублимации изучаемых аминокислот. На основе 

использования уравнения Кирхгоффа осуществлено приведение энталь-

пии сублимации к стандартным значениям (p = 1атм, T= 298 К). Таким 

образом, энтальпии сублимации аминокислот имеют следующие значе-

ния: Hsub
298

(L-Met)=143±6 кДж/моль, Hsub
298

(DL-Met)=148±3 

кДж/моль. 

Рассмотрено конформационное поведение метионина. Конфор-

мационный поиск проведен полуэмпирическим методом AM1. На дан-

ном этапе исследования определены 16 наиболее стабильных конформе-

ров для этой аминокислоты, и они исследованы на более высоком 

уровне теории. Квантово-химические вычисления проведены с помо-

щью пакета программ Gaussian 03. Оптимизация геометрии молекул, их 

энергии и частоты колебаний рассчитаны по теории функционала плот-

ности. Для этого был использован гибридный функционал B3LYP с ба-

зисами 6-31G**, 6-31++G** и cc-pVTZ. Для трех конформеров, имею-

щих наинизшие значения относительной энергии (до 1 кДж/моль), про-

веден NBO-анализ и установлено наличие внутримолекулярной водо-

родной связи в одном конформере Met. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 

12-03-31758мол_а. 
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СИНТЕЗ ХЕЛАТИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ ТАУРИНА 

И 1,2,4-ТРИАЗИН-5-ОНА 

Землякова Е.О.
(1)

, Харисова Э.Ф.
(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 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Получение новых комплексонов является перспективной пробле-

мой синтетической органической химии, поскольку такие лиганды вос-

требованы при синтезе кластерных комплексных соединений для созда-

ния элементов молекулярной электроники, используются при анализе и 

в процессах разделения и очистки редких, цветных и благородных ме-

таллов.  

Данная работа посвящена разработке новых комплексообразую-

щих реагентов на основе производных таурина и 1,2,4-триазин-5-она, 

способных к хелатированию. 

Синтез кислот осуществляли по реакции нуклеофильного присо-

единения по Михаэлю производных аминов к винилсульфонату натрия в 

воде. 

 
В качестве нуклеофилов использовали ряд алифатических амино-

спиртов. Реакции осуществляли путем кипячения растворов с обратным 

холодильником (24 часа). Продукты кристаллизуются из метанола или 

этанола с выходом от 40 до 65%. Состав и строение полученных соеди-

нений подтверждено данными ЯМР 
1
Н спектроскопии и элементного 

анализа. 

Для получения производных 1,2,4-триазин-5-она первоначально 

провели доработку известных методик с целью повышения выхода про-

дуктов, уменьшения расхода реагентов и растворителей и использования 

более устойчивых исходных соединений. 
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Получение карбамидразона проводили без использования раство-

рителя с выходом до 95%. Формирование 1,2,4-триазин-5-ононового 

цикла осуществляли с использованием более устойчивого ацеталя гли-

оксиловой кислоты. Дальнейшее проведение реакции нуклеофильного 

присоединения-отщепления проводили в соответствии с методологией 

SN
H
.   

Для синтезированных лигандов далее предполагается изучение 

протолитических и комплексообразующих свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президен-

та РФ МК МК-5745.2013.3. 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СИНТЕЗА КАТАЛИЗАТОРОВ 

КАТИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОКСИРАНОВ 

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 

620990, 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, уг-

лепластики, используемые в авиа- и автостроении, композиты на основе 

эпоксидных смол незаменимы в ракетостроении. Часто смолы исполь-

зуют в качестве промышленного клея или пропиточного материала, 

герметика для различных плат, устройств и приборов. Такое разнообра-

зие направлений использования эпоксидных смол возможно только при 

их дополнительном композиционировании неорганическими и органи-

ческими соединениями.   

Данная работа посвящена разработке и усовершенствованию ме-

тодов синтеза катализаторов отверждения эпоксидных смол – алкокси-

дов титана(IV), алюминия(III) и циркония(IV) на основе этиленгликоль-

фталата (ЭГФ). Последний синтезировали путем прямой этерификации 

фталевого ангидрида избытком этилегликоля. Состав полученных про-

дуктов характеризовали элементным анализом, ИК-спектроскопией и 

кислотным числом. Cтроение полученных производных доказывали с 

помощью ЯМР 
1
Н спектроскопии. 
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Реакция осложняется последовательным процессом олигомеризации, 

что нежелательно сказывается на вязкости конечного продукта. Прове-

дение этерификации при 185ºС без катализатора требует большого ко-

личества времени: необходимая величина кислотного числа достигается 

за 120 ч. Для ускорения процесса использовали различные катализато-

ры: этиленгликоляты титана (IV), алюминия(III) и циркония(IV), катио-

нообменные смолы КУ-2 и нафион. В этих условиях удалось получить 

продукт с необходимой величиной кислотного числа за 2 ч. Дальнейшая 

очистка продукта позволяет удалить как избыток этиленгликоля, так и 

катализатор. Выход эфира составляет 60-80%. 

Получение производных титана(IV), алюминия(III) и цирко-

ния(IV) на основе ЭГФ осуществляли переэтерификацией соответству-

ющих коммерчески доступных алкоксидов. 

 
 Сопоставление каталитической активности полученных алкокси-

дов при отверждении эпоксидной смолы ЭД-20 показывает, что наибо-

лее активным является алкоксид титана(IV), поскольку в этом случае 

прочность склеивания максимальна и достигает 30МПа. Наименее ак-

тивным оказался алкоксид циркония(IV). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отде-

ления РАН (проект  № 12-М-123-2045). 

 

 

СИНТЕЗ НОВЫХ МОНОМЕРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОАДСОРБИРУЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Мальцева Е.О.
(1)

, Пильщикова Е.Д.
(1)

, Кузнецов В.А.
(2)

, 

 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 

 

Проблема разработки новых биоразлагаемых пластиков является 

сегодня актуальной в связи с проблемой сверхнакопления синтетиче-

ских полимеров в окружающей среде в виде бытовых отходов. Полиме-

ры и сополимеры оксикислот обладают способностью полностью де-
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структировать с образованием нетоксичных продуктов, которые могут 

усваиваться многими живыми организмами. В медицинской практике 

человека из таких полимеров изготавливают хирургические саморасса-

сывающиеся материалы. В качестве основных мономеров сегодня ши-

роко используют гликолид, лактид, пара-диоксанон, триметиленкарбо-

нат и ε-капролактон. 

Данная работа посвящена разработке и синтезу новых мономеров 

для получения биоразлагаемых полимеров. В качестве одного из исход-

ных соединений необходимо использовать триметиленгликоль, отече-

ственная проблема коммерческой доступности которого не решена. Для 

этого мы предложили новый метод получения триметиленгликоля путем 

восстановления  поли(3-гидроксипропионовой кислоты). 

 
Неклассическая полимеризация акриловой кислоты  в массе мономера 

проводится при использовании как кислотных, так и основных катализа-

торов. Дальнейшая обработка поли(3-гидроксипропионовой кислоты) 

гидридными восстановителями обеспечивает получение триметиленгли-

коля. 

Для получения лактонов S-(2-гидроксиэтил)тиогликолевой, N-(2-

гидроксиэтил)-N-метиламиноуксусной и О-(3-

гидроксипропил)гликолевой кислот использовали аналогичные проце-

дуры, разработанные ранее для синтеза пара-диоксанона.  

 
Состав и строение полученных соединений подтверждено данны-

ми ЯМР 
1
Н спектроскопии и элементного анализа. Выход составил 40-

50%. В дальнейшем предполагается полимеризация полученных соеди-

нений с использованием коммерчески доступных катионных катализа-

торов полимеризации. 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ β-АЛАНИНА, СПОСОБНЫХ 

ОБРАЗОВЫВАТЬ КЛАСТЕРНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

Ульянова М.И.
(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 

 

Получение кластерных координационных соединений является 

перспективным направлением современной исследовательской деятель-

ности, поскольку эти соединения востребованы при создании элементов 

молекулярной электроники, оптики, используются в сорбционных про-

цессах разделения и очистки редких, цветных и благородных металлов и 

могут проявлять непредсказуемые каталитические свойства в органиче-

ских реакциях.  

Данная работа посвящена разработке новых комплексообразую-

щих реагентов на основе производных 3-аминопропионовой и иминоди-

пропионовой кислот, получению  на их основе комплексов меди(II) и 

никеля(II) и изучению их строения и свойств.  

Синтез кислот осуществляли по реакции нуклеофильного присо-

единения по Михаэлю производных аминов к акриловой кислоте в воде. 

 
В качестве нуклеофилов использовали ряд алифатических амино-

спиртов и ряд производных ароматических и гетероциклических ами-

нов. Для уменьшения побочного процесса полимеризации акриловой 

кислоты использовали ингибитор – гидрохинон. Реакции осуществляли 

путем кипячения растворов с обратным холодильником (24 часа). Про-

дукты кристаллизуются из метанола или этанола с выходом до 70 %. 

Состав и строение полученных соединений подтверждено данными 

ЯМР 
1
Н спектроскопии и элементного анализа. 
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Синтезированные кислоты использовали для получения комплек-

сов Cu(II) и Ni(II). По данным РСА в случае медного комплекса N-(1-

метил-1,1-дигидроксиметил)метил-3-аминопропионовой кислоты обра-

зуется кубаноподобный тетрамерный кластер, а в случае никелевого 

комплекса N-(3-гидрокси)пропил-3-аминопропионовой кислоты – ди-

мерный кластер. Для полученных комплексов оценивали каталитиче-

ские свойства в реакции окисления терминальных алкенов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президен-

та РФ МК МК-5745.2013.3. 

 

 

НОВЫЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ 2-ФОРМИЛ-БЕНЗАЗИНЫ: 

СИНТЕЗ, ПОСТРОЕНИЕ КАРБОКСАЛИДИН-2-

АМИНОФЕНОЛОВ И Zn(II) КОМПЛЕКСОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

Чупахин А.А.
(1)

, Носова Э.В.
(1)

, Ступина Т.В.
(1)

,  

Липунова Г.Н.
(2)

, Чарушин В.Н.
(1,2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

В последнее время повышенное внимание уделяется лигандам с 

N,N,O-окружением в связи с возможностью их применения в качестве 

материалов для электронных устройств [1]. Наличие атома фтора в ли-

ганде приводит к повышению термо- и химической устойчивости, рас-

творимости в органических растворителях, что расширяет возможности 

применения в технике [2]. 

2-Формил-6,7-дифторхинолин 3а образуется при окислении 2-

метилпроизводного 1а диоксидом селена при кипячении в диоксане. Для 

синтеза альдегида 3б выбран метод, основанный на взаимодействии 2-

метил-6,7-дифторхиноксалина 1б с диметилацеталем ДМФА и окисле-

нии полученного интермедиата 2 периодатом натрия. Хиназоли-ноны 7 

получены при кипячении 6 с SeO2 в ледяной уксусной кислоте. 

Азометины 4a,б синтезированы взаимодействием альдегидов 3a,б 

с о-аминофенолом в кипящем в этаноле в течение 30 минут. Фор-

милпроизводные 7а,б менее реакционноспособны, чем альдегиды 3a,б, 

азометин 8 удалось получить при продолжительном кипячении 7а с о-

аминофенолом в смеси этанола и ледяной уксусной кислоты. 
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1, 3, 4, 5: X = CH (a), N (б); 6, 7: R = H (a), Ph (б). 

Синтезированы комплексы ZnL2 с использованием новых фтор-

содержащих бензазинов 4, 8 в качестве тридентатных лигандов, иссле-

дованы фотофизические свойства лигандов и координационных соеди-

нений. 

 

1. Shavaleev N.M., Scopelliti R., Gumy F., Bunzil J.C.G. // Inorg. 

Chem. 2008. V. 47. P. 9055. 

2. 
Shi Y.W., Shi M.M., Huang J.C., Chen H.Z., Wang M., Lin M.D., Ma Y.G., Xu H.

,
 Yang B. // Chem

.
 

Commun. 2006
. P. 

1941
. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (гранты 11-03-00718, 12-03-33144, 

13-03-96039), а также Министерства образования и науки (соглашение 

14.A18.21.0817). 
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ИЗУЧЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ СМЕСЕЙ 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОЛА 

Устинова М.Н., Лебедева О.Е. 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

 

Окислительная деструкция становится общепризнанным методом 

очистки воды от техногенных загрязнений, а пероксид водорода относят 

к экологически чистым и весьма перспективным окислителям. Пероксид 

водорода в присутствии двухзарядных ионов железа (система Фентона) 

относится к наиболее эффективным реагентам, пригодным для глубоко-

го окисления устойчивых к деструкции соединений. 

Целью настоящей работы являлось исследование закономерно-

стей окислительной деструкции смесей производных бензола системой 

Фентона. Механизм действия этого реагента заключается в окислении 

субстрата радикальными частицами, генерируемыми из пероксида водо-

рода. 

Изучено  окисление 1-фенил-2,3-диметил-4-метиламино-

пиразолон-5-N-метансульфоната натрия в смесях с двумя различными 

веществами: с 4-нитрофенолом и с оксиэтилированным изононилфено-

лом.   

В ходе деструкции за изменением концентрации двух субстратов 

следили спектрофотометрическим методом: аналитическая длина волны 

составляла для 4-нитрофенола 320 нм, для 1-фенил-2,3-диметил-4-

метиламинопиразолон-5-N-метансульфоната натрия – 262 нм. Деструк-

цию оксиэтилированного изононилфенола изучали тензометрическим 

методом,  поверхностное натяжение растворов измеряли методом отры-

ва кольца. 

Определены оптимальные условия деструкции смесей различного 

состава: рН, соотношение реагентов. В смеси двух реагентов в ходе 

окисления выявлено их взаимное влияние. При этом в различных смесях 

один и тот же субстрат может выступать как промотируемым веще-

ством, так и промотором. 

Так, в смеси с 1-фенил-2,3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-N-

метансульфонатом натрия  степень деструкции 4-нитрофенола снижает-

ся, в то время как у 1-фенил-2,3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-N-

метансульфоната натрия в смеси наблюдается более высокая степень 

деструкции, чем при окислении в индивидуальном растворе, что, веро-

ятно, связано с протеканием конкурирующего процесса.  
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При изучении окисления смеси 1-фенил-2,3-диметил-4-

метиламинопиразолон-5-N-метансульфоната натрия с оксиэтилирован-

ным изононилфенолом было установлено, что глубина деструкции 

этоксилата в случае смеси выше, чем в индивидуальном растворе, то 

есть вновь зафиксирован эффект промотирования. При этом степень 

деструкции 1-фенил-2,3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-N-

метансульфоната натрия в большинстве экспериментов невелика.  

Еще один пример промотирования – влияние присутствия нитро-

фенола на окисление оксиэтилированного изононилфенола. 

Возможно, наблюдаемый рост эффективности окисления некото-

рых субстратов в смесях с другими реагентами связан с появлением но-

вых активных промежуточных частиц [1]. Суммарная скорость превра-

щения зависит, в том числе, и от различной реакционной способности 

радикальных частиц, образующихся в окислительном процессе в резуль-

тате взаимодействия с субстратом первичных радикалов, генерирован-

ных из пероксида водорода. 

 

1. Долгоплоск Б.А., Тинякова Е.И. Генерирование свободных ра-

дикалов и их реакции. М.: Наука, 1982. 254 с.  

Работа выполнена в рамках НИР по госзаданию № 38532011. 

 

 

СИНТЕЗ И ГАЛОГЕНИРОВАНИЕ 2-(3-БУТЕНИЛ)ТИО-4,6-

ДИМЕТИЛПИРИМИДИНА 

Фатыхов Р.Ф., Фролова Т.В., Ким Д.Г.
 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

В органической химии производные пиримидина и его конденси-

рованных аналогов постоянно находятся в центре внимания исследова-

телей, что обусловлено их необычайно широкой практической полезно-

стью, прежде всего разнообразными видами биологической активности. 

Среди производных пиримидина его конденсированные аналоги с точки 

зрения биологической активности зачастую представляют значительно 

больший интерес, чем соответствующие моноциклические соединения. 

Нами впервые взаимодействием гидрохлорида 4,6-диметил-2-

меркаптопиримидина 1 с 4-бром-1-бутеном в изопропиловом спирте в 

присутствии гидроксида калия получен 2-(3-бутенил)тио-4,6-

диметилпиримидин 2, структура которого подтверждена методами хро-

матомасс-спектрометрии и ЯМР 
1
Н. 
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Нами показано, что взаимодействие брома и иода с бутенилсуль-

фидом 2 в уксусной кислоте приводит к образованию галогенидов 4-

(галогенметил)-6,8-диметил-3,4-дигидро-2Н-пиримидо[2,1-

b][1,3]тиазиния (3а, 3b). В отличие от исходного соединения 2, в спек-

трах ЯМР 
1
Н соединений 3а и 3b сигналы протонов метильных групп 

пиримидинового кольца образуют два синглета в сильном поле. Неэкви-

валентсность метильных групп объясняется образованием конденсиро-

ванных систем с положительно заряженным гетероатомом азота, приво-

дящий к смещению соседней метильной группы в слабое поле. Данное 

явление наблюдается и при галогенировании 2-аллилтио-4,6-

диметилпиримидина с образованием галогенидов 3-(галогенметил)-5,7-

диметил-2,3-дигидротиазоло[3,2-a]пиримидиния, описанное в работе 

[1]. 

 

1. Ким Д.Г., Троицкова Ю.В., Зарецкая М.В., Синтез галогенидов 

5,7-диметил-2,3-дигидротиазоло[3,2-а]пиримидиния // Изв. вузов. Химия 

и химическая технология. – 1993. - Выпуск 3. С. 113-115 

 

 

СИНТЕЗ АЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ 

ПИРРОЛО[3,4-с]ПИРРОЛ-1,3,4,6-ТЕТРАОНОВ 

Федосеев С.В., Липин К.В., Беликов М.Ю. 

Чувашский государственный университет 

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

 

В настоящее время известно, что при взаимодействии 4-

оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов с водными растворами кислот 

происходит образование гидрированных пирроло[3,4-c]пиррол-1,3,4,6-

тетраонов 3 (схема) [1-3]. Авторы утверждают, что такое превращение 

справедливо только для тетрацианоалканонов с электронодонорными и 

стерически объемными заместителями, в которых атака нуклеофила на 

карбонильную группу значительно затруднена.  

Синтез пирроло[3,4-c]пирролов из тетрацианоалканонов с ал-

кильными заместителями напрямую реализовать не удается, так как в 
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этом случае наблюдается образование 2-оксо-1,2-дигидропиридин-3,4-

дикарбонитрилов, поэтому нами предложен альтернативный метод их 

получения. 

На первой стадии данного синтеза мы получаем 3-амино-8-

гидрокси-1,6-диоксо-2,7-диазаспиро[4.4]нон-3-ен-4-карбонитрилы 2а-д с 

выходами 70-91% путем взаимодействия тетрацианоалканонов 1а-д с 

водным раствором гидроксида натрия. Полученные данным способом 

спираны 2 подвергли дальнейшему взаимодействию с водным раство-

ром кислоты. Выходы 3a-(2-алкил-3-оксоалк-2-ил)пирроло[3,4-

c]пиррол-1,3,4,6(2H,3aH,5H,6aH)-тетраонов 3а-д составили 52-65% (от-

носительно 4-оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов). 

 

Структура соединений 2 и 3 доказана методами ИК, ЯМР 
1
Н, 

ЯМР 
13

С спектроскопии и масс-спектрометрии. На некоторые предста-

вители имеются данные HMBC спектроскопии. Для соединений 2д и 3в 

было проведено рентгеноструктурное исследование монокристалла.  

Таким образом, нами были разработаны препаративные методы 

синтеза 8-гидрокси-1,6-диоксо-2,7-диазаспиро[4.4]нон-3-ен-4-

карбонитрилов 2а-д и 3a-(2-алкил-3-оксоалк-2-ил)пирроло[3,4-c]пиррол-

1,3,4,6(2H,3aH,5H,6aH)-тетраонов 3а-д. 

 

1. Ершов О.В., Липин К.В., Максимова В.Н., Еремкин А.В., Каю-

ков Я.С., Насакин О.В. Взаимодействие 4-арил-4-оксобутан-1,1,2,2-

тетракарбонитрилов с хлороводородной кислотой // Журн. орг. химии. 

2009. Т.45. №3. С.484-485. 

2. Беликов М.Ю., Ершов О.В., Липовская И.В., Насакин О.Е., 

Саттарова Л.Ф., Струнин Б.П., Антипов В.А., Гуревич П.А. Синтез пир-

роло[3,4-с]пирролов и хинолин-3,4-дикарбонитрилов на основе 4-

оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов // Вестник Казанского технол. ун-

та. 2010. №9. С.112-115. 

3. Гуревич П.А., Федосеев С.В., Липин К.В., Ершов О.В., Ерем-

кин А.В., Насакин О.Е. Синтез новых производных пирроло[3,4-
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c]пиррол-1,3,4,6-тетраонов // Вестник Казанского технол. ун-та. 2012. 

№15. С.59-60. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 12-03-31600 мол_a. 

 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К ПОЛУЧЕНИЮ 3-АМИНОЗАМЕЩЕННЫХ 

ИМИДАЗО[1,2-a]ПИРИДИНОВ И  

ИМИДАЗО[1,2-a]ПИРИМИДИНОВ 

Федотова А.И.
(1)

, Серых В.Ю.
(1)

, Чернышёва Г.Н.
(1)

, 

Столповская Н.В.
(2)

, Розенцвейг И.Б.
(1)

 
(1)

 Иркутский институт химии СО РАН 

664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1 
(2)

 Воронежский государственный университет 

394006, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1 

 

Имидазо[1,2-a]пиридины и имидазо[1,2-a]пиримидины находят 

широкое практическое применение в качестве лекарственных средств и 

ценных реагентов. В связи с этим разработка и развитие методов полу-

чения этих важных представителей аннелированных гетероциклических 

соединений является актуальной задачей.  

Нами разработан новый подход к получению аннелированных 

производных имидазола, сочетающих в структуре фармакофорные ими-

дазопиридиновые, имидазопиримидиновые и сульфонамидные фрагмен-

ты, основанный на взаимодействии доступных арилсульфонилиминов 

фенилдихлоруксусного альдегида 1 с 2-аминопиридинами и 2-

аминопиримидинами. Активированные имины 1 могут быть легко полу-

чены реакцией N,N-дихлораренсульфонамидов с фенилацетиленом [1]. 

 

Ar=4-ClC6H4 (а), Ph (б), 4-MeC6H4 (в).

ArSO2NCl2

Ph

+ N
ArSO2

Cl
Cl

Ph 75-100%

1а-в

CCl4, 3 ч
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PhArSO2HN

Het

1,4-диоксан
1,4-диоксан, 

NaOH

2 3

1

81-98%

N
Het

N N

Cl

N N N N

N

N

N

N

BrCl  
Установлено, что реакция иминов 1 с гетериламинами протекает 

через образование аддуктов 2, гетероциклизация которых в присутствии 

щелочи приводит далее с хорошим выходом к 3-сульфониламино-2-

фенилимидазо[1,2-a]пиридинам или –пиримидинам 3, строение которых 

доказано физико-химическими методами. 

 

1. Розенцвейг И.Б., Розенцвейг Г.Н., Мирскова А.Н., Чернышев 

К.А., Кривдин Л.Б., Левковская Г.Г. // ЖОХ. 2008. № 78(7). С. 1135. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ 

(грант №12-03-31762 мол_а) и при поддержке Федеральной целевой 

программы Минобрнауки России «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы, государственный 

контракт № 14.В37.21.2038. 

 

 

AНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 2,4-ДИФЕНИЛ-

3,4,4a,5,6,10b-ГЕКСАГИДРО-2H-БЕНЗО[h]СЕЛЕНОХРОМЕНА 

И ФЕНИЛ(3-ФЕНИЛ-4,5-ДИГИДРОНАФТО[1,2-b]СЕЛЕНОФЕН-2-

ИЛ)МЕТАНОНА НА МОДЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 

ИНИЦИИРОВАНИЯ ОКИСЛЕНИЯ 1,4-ДИОКСАНА 

Хайруллина В.Р.
(1)

, Ишмухаметова А.Р.
(1)

, Герчиков А.Я.
(1)

, 

 Хадиятуллина Р.Т.
(1)

, Древко Я.Б.
(2)

, Древко Б.И.
(2)

 
(1) 

Башкирский государственный университет 

450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32 
(2) 

Саратовский государственный аграрный университет 

410012, г. Саратов, Театральная пл., д. 1 

 

Целью настоящей работы было изучение антикислительной ак-

тивности (АОА) 2, 4,-дифенил-3,4,4а,5,6,10b-гексагидро-2Н-бензо h 

селенохромена (I) и фенил (3-фенил-4,5-дигидронафто[1,2-b]селенофен-

2-ил]метанона (II) на примере модельной реакции инициированного 
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окисления 1,4-диоксана при 348 К (инициатор – азодиизобутиронитрил, 

скорость инициирования Wi = 1·10
-7

 моль/л•/с). В качестве измеритель-

ного инструмента использована высокочувствительная универсальная 

манометрическая дифференциальная установка. 

Установлено, что соединения I и II оказывают выраженное инги-

бирующее действие на процесс инициированного окисления 1,4-

диоксана. АОА  этих веществ количественно охарактеризована эффек-

тивной константой скорости ингибирования fk7, где f – стехиометриче-

ский коэффициент ингибирования антиоксиданта (АО), k7 – константа 

скорости обрыва цепи на молекуле ингибитора,  табл. 1. Таким образом, 

соединение II по АОА значительно превосходит изученный нами ранее 

АО III, в то время как соединение I сопоставимо с ним по эффективно-

сти ингибирующего действия. 

Таблица 1. Количественные характеристики антиокислительного дей-

ствия производных селенохромена. 

Шифр  АО     Структурная формула fk7·10
-5

, л/моль•с 

I 

Se

 

4 .0 0.5 

       II
 

Se C

O  

12.0 ± 2.0 

III 

Se

 

1.6 ± 0.2 [1] 

 

1. Хайруллина В.Р., Герчиков А.Я., Ильина Е.А., Древко Я.Б., Ис-

аева А. Ю., Древко Б.И. Антиокислительные свойства некоторых произ-

водных 7,8-бензо-5,6-дигидро(4H)селенохромена // Кинетика и катализ. 

2013. Т. 54. №1. С. 16–19. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-МЕРКАПТО-5Н-[1,2,4]ТРИАЗИНО[5,6-

B]ИНДОЛА С 1,3- И 1,4-ДИГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ 

Шекунова К.А., Рыбакова А.В., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

Соединения на основе индола обладают разнообразными видами 

биологической активности, поэтому синтез новых производных индола 

является актуальной задачей.  

Нами впервые изучено взаимодействием 3-меркапто-5Н-

[1,2,4]триазино[5,6-b]индола с 1,3-дибромпропаном и 1,4-дибром-2-

бутеном (цис-изомер) в диметилсульфоксиде (ДМСО) в присутствии 

гидроксида натрия.  

N N

N
N

SH

H

N N

N
N

S

Br(CH
2
)
3
Br

NaOH, DMSO

N N

N
N

S

ClCH
2
CHCHCH

2
Cl

NaOH, DMSO

 
В результате проведенных исследований установлено, что одним 

из направлений реакций является внутримолекулярная гетероциклиза-

ция с образованием 3,4-дигидро-2Н-

[1,3]тиозино[3`,2`:2,3][1,2,4]триазио[5,6-b]индола (в случае 1,3-

дибромпрпана) и 2,5-дигидро[1,3]тиазипино[3`,2`:2,3][1,2,4]триазио[5,6-

b]индола (в случае цис-1,4-дихлор-2-бутена) 

Структура синтезированных соединений подтверждена методами 

хроматомасс-спектрометрии и ЯМР 
1
Н. 

 

 

СИНТЕЗ НОВЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

N-АЛКИЛ-1,3-ОКСАТИОЛАН-2-ИМИНОВ 
Ширяев В.А., Ширяев А.К., Трубникова Е.А. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Молекула глицерина в виде асимметрического трёхуглеродного 

фрагмента часто встречается в составе природных биологически 

активных веществ (фосфолипиды, лизофосфолипиды, обладающие 

рядом важнейших регуляторных функций и др.), а также в составе 
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синтетических  лекарственных препаратов (β-адреноблокаторы, ряд  

противовирусных препаратов). Поэтому синтез новых производных 

глицерина актуален как для исследования физиологических процессов, 

так и для разработки новых лекарственных препаратов. 

1,3-Оксатиолан-2-имины являются перспективными 

соединениями для синтеза производных глицерина, поскольку они могут 

быть легко получены из соответствующих эпоксидов, достаточно 

стабильны и при этом легко раскрываются под действием нуклеофилов. 

Наибольший интерес представляют 1,3-оксатиолан-2-имины, 

содержащие гидроксиметильную или аминометильную группу в 5-м 

положении цикла.  

Ранее было найдено, что при попытке получения 5-

гидроксиметил-1,3-оксатиоланиминов происходит их перегруппировка в 

N-алкилтиоглицидилкарбаматы. 

 

 

Для получения соответствующих производных мочевины нами 

был синтезирован ранее неизвестный N-адамантил-5-

сукцинимидометил-1,3-оксатиоланимин и была предпринята попытка 

снятия сукцинимидной защиты действием фенилмагнийбромида.  

Однако в результате реакции не наблюдалось взаимодействие 

магнийорганического реагента с карбонилоной группой 

сукцинимидного фрагмента. В качестве единственного продукта был 

выделен тиокарбамат, который образуется, вероятно, в результате атаки  

аниона брома по 4-му положению оксатиоланового цикла. Данный путь 

реакции является аномальным, поскольку по литературным данным 

преимущественным местом атаки нуклеофилами оксатиоланового цикла 

является 5-е положение. 
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(E)-3-НИТРО-1,1,1-ТРИФТОРБУТ-2-ЕН В СИНТЕЗЕ b-CF3-

ФУРАНОВ 

Афанасьева К.-И.А., Барков А.Ю., Коротаев В.Ю., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ранее было показано, что взаимодействие (E)-3-нитро-1,1,1-

трифторбут-2-ена 1 с енаминами, полученными из первичных аминов и 

1,3-дикарбонильных соединений, а также с 3,4-дигидроизохинолинами, 

при кипячении в изобутаноле приводит к пирролам. В данной работе 

было исследовано взаимодействие нитробутена 1 с 1,3-

дикарбонильными соединениями ациклического (2) и циклического (3) 

рядов под действием ацетата натрия в среде этанола при комнатной 

температуре в течение 13 суток. Было найдено, что реакция 1 с дикето-

нами 2–3 приводит к образованию целевых фуранов 4 и 5.  

 
 

Данный процесс включает нуклеофильное присоединение нитро-

олефина 1 к молекуле 1,3-дикарбонильного соединения, сопровождаю-

щееся внутримолекулярной атакой енола по аци-форме нитрометильной 

группы, и дает фураны 4 и 5 как результат реакции оксо-Гроба. В случае 

возможной атаки разными енольными формами образуются два регио-

изомерных фурана в соотношении 50:50 (4b,d, 4c,e). Кислота Мельдру-

ма и ее производные не реагируют c нитроалкеном 1 в данных условиях. 



478 

 

Строение полученных соединений подтверждено данными ИК, 

ЯМР 
1
H спектров и элементным анализом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

11-03-00126-a). 

 

 

СИНТЕЗ СПИРОДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНОВ ИЗ (E)-3-НИТРО-

1,1,1-ТРИХЛОРБУТ-2-ЕНА И 1,3-ДИКАРБОНИЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Зимницкий Н.С., Барков А.Ю., Коротаев В.Ю., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В продолжение работ по (E)-3-нитро-1,1,1-трихлорбут-2-ену 1 в 

качестве перспективного функционализированного синтона было иссле-

довано взаимодействие с циклическими 1,3-дикарбонильными соедине-

ниями 2 под действием ацетата натрия в среде этанола при комнатной 

температуре в течение 13 суток. Известно, что сопряженные нит-

роалкены с 1,3-дикетонами дают замещенные фураны. Однако в данных 

условиях единственными продуктами реакции нитроалкена 1 с соедине-

ниями 2 являлись 1,1-дихлорспиро[2,5]октан-4,8-дионы и 1,1-дихлор-

5,7-диоксаспиро-[2,5]октан-4,8-дионы 3.  
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CCl3

O2N
+

1

CH3COONa

2a-f

C2H5OH

X = CH2, R1 = R2 = H (a); R1 = R2 = CH3 (b); R1 = Ph, R2 = H (c)

X = O, R1 = R2 = CH3 (d); R1 + R2 = (CH2)4 (e) ; R1 + R2 = (CH2)5 (f)

3, %: 51 (a), 60 (b), 44 (c), 65 (d), 53 (e), 51 (f)

~20 °C
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Данный процесс включает нуклеофильное присоединение нитро-

олефина 1 к молекуле 1,3-дикарбонильного соединения 2, сопровожда-

ющееся внутримолекулярной атакой интермедиата A по трихлорме-

тильной группе, из которого в результате элиминирования HCl образу-

ется конечный спироциклопропан 3. 

Строение полученных соединений подтверждено данными ИК, 

ЯМР 
1
H спектров и элементным анализом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

11-03-00126-a). 

 

 

3-НИТРО-2-ТРИФТОРМЕТИЛ-2H-ХРОМЕНЫ В СИНТЕЗЕ 

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  

6-ТРИФТОРМЕТИЛ-6H-ДИБЕНЗО[b,d]ПИРАНА 

Наумова К.В., Коротаев В.Ю., Барков А.Ю., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Предложен метод синтеза высоко функционализированных про-

изводных 6-трифторметил-6H-дибензо[b,d]пирана 3ad с использовани-



480 

 

ем домино-реакции между 2-трифторметил-3-нитро-2H-хроменами 1ad 

и -метилбензилиденмалононитрилом 2, протекающей под действием 

триэтиламина в среде дихлорметана при комнатной температуре в тече-

ние 45 ч независимо от природы заместителя R в положении 6 хроме-

на.  

O CF3
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Me
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NCR
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R
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A

R = H (a), MeO (b), Br (c), NO2 (d)
Выход 3, %: 41 (a), 33 (b), 64 (c), 44 (d)

AN

~20 C

B

 
 

Данный мультистадийный процесс включает нуклеофильное при-

соединение ,-дицианоолефина 2 к молекуле хромена 1, сопровожда-

ющееся циклизацией в интермедиат A, из которого в результате [1,5]-

сигматропной перегруппировки и элиминирования азотистой кислоты 

через интермедиат B образуется конечный дибензопиран 3. 

Строение полученных соединений подтверждено данными ИК, 

ЯМР 
1
H, 

19
F спектров и элементным анализом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

11-03-00126-a). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-ЦИАНО-4-ПИРОНОВ С ГИДРАЗИНАМИ 

Пиксин С.Е., Обыденнов Д.Л., Усачев Б.И., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ранее нами был получен 2-циано-6-(трифторметил)-4-пирон и по-

казан высокий синтетический потенциал его реакций с N-нуклеофилами 

[1]. В настоящей работе представлены результаты по взаимодействию 

нефторированных 2-циано-4-пиронов с гидразинами.  

Обнаружено, что 2-циано-4-пироны 1a,с реагируют с гидразином 

и фенилгидразином в этаноле с раскрытием пиронового кольца и заме-

щением циано группы, в результате чего были получены гидразиды пи-

разолилуксусных кислот 3a-c (26–43%). Образование таких продуктов 

можно объяснить протеканием реакции через интермедиат 2, который 

является следствием атаки молекулы гидразина по 6-му положению пи-

ронового кольца. Взаимодействие с гидразином нитрила 6-метил-2-

циано-4-пирона 1b не позволило получить ожидаемый гидразид, однако 

при этом из фильтрата была выделена 5-(3-метилпиразолил)уксусная 

кислота 4 (80%). Реакция 6-фенил-2-циано-4-пирона 3d с гидразином 

протекала по циано группе без затрагивания пиронового кольца с обра-

зованием амидразона 5 (53%). 

 
Таким образом, нами показано, что природа заместителя в пиро-

новом кольце существенным образом влияет на направление реакции 2-

циано-4-пиронов 1 с гидразинами, позволяя тем самым получать произ-

водные пиразолилуксусной кислоты или амидразоны  

4-пирон-2-карбоновых кислот.  

 

1.  Usachev B.I., Obydennov D.L., Röschenthaler G.-V., Sosnovskikh 

V. Ya. 2-Cyano-6-(trifluoromethyl)-4H-pyran-4-one: A novel versatile CF3-
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containing building block // Journal of Fluorine Chemistry. 2012. V. 137. P. 

22-26. 

 

 

[3+2]-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОГО 

АЗОМЕТИН-ИЛИДА ИЗ САРКОЗИНА И ФОРМАЛЬДЕГИДА 

К ХРОМОНАМ 

Буев Е.М., Седнев А.Л., Корнев М.Ю., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Химия азометин-илидов в последние годы получила широкое 

развитие. Однако 1,3-диполярное циклоприсоединение 

нестабилизированных азометин-илидов к хромонам, представляющее 

собой путь к синтезу аналогов алкалоидов 

элеокарпинового ряда, до сих пор не исследовалось. С 

целью изучения реакционной способности 2- и 3-

замещенных хромонов в этих реакциях были выбраны 

хромоны 1a-f с электронодонорными и 

электроноакцепторными заместителями в положениях 2 и 3. 

 
Хромон 1 Саркозин  

(экв.) 

Параформ 

(экв.) 

Продукты 

2 : 3 

a: R
1
=R

3
=H, R

2
=CN 1.2 

3 

6 

1.7 

6 

10 

80 : 20 

26 : 74 

0 : 100 

b: R
1
=CF3, R

2
=R

3
=H 1 1.5 98 : 2  

c: R
1
=CF3, R

2
=CN, R

3
=Ме 1 1.5 95 : 5 

d: R
1
=R

2
=R

3
=H 1 1.5 20

a 

e: R
1
=R

3
=H, R

2
=COOMe 1 1.5 100 : 0 

f: R
1
=R

3
=H, R

2
=CON(CH2)5 1 

5 

1.5 

8.5 

26
a 

78
a
 

a
 Смеси аддуктов 2d и 2f с исходными хромонами 1d и 1f 

соответственно. 

 

При кипячении 3-цианохромона 1а с саркозином и параформом в 

сухом бензоле в течение 4 ч была получена смесь ожидаемого 
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пирролидина 2a с продуктом двойного присоединения 3a в соотношении 

4:1 соответственно. Повторив синтез с 3 экв. саркозина, мы получили бис-

аддукт 3a в качестве основного продукта, а реакция с 6 экв. саркозина 

привела к чистому бис-аддукту 3a. Реакция 2-трифторметилхромона 1b с 

саркозином и параформом дала с хорошим выходом моноаддукт 2b со 

следами биc-аддукта 3b. В случае хромона 1с из реакционной смеси после 

обработки щавелевой кислотой в ацетоне была получена смесь оксалатов 

пирролидина 2с с 5% бис-аддукта 3c. Незамещенный хромон 1d в тех же 

условиях дает смесь 2d : 1d в соотношении 1:4 (по данным ЯМР 
1
Н), в то 

время как 2-метилхромон и флавон с изученными азометин-илидами не 

реагируют. Метиловый эфир 3-хромонкарбоновой кислоты дает в этой 

реакции чистый моноаддукт 2e. Реакция амида 1f с 1 экв. саркозина дает 

лишь 26% пирролидинохроманона 2f, а с избытком саркозина (5 экв.) 

приводит к преобладанию моноаддукта 2f в смеси с исходным хромоном 

1f. Все полученные моноаддукты 2 выделены в виде солей.  

Строение полученных пирролидинохроманонов подтверждено 

данными ЯМР 
1
H спектроскопии, а соединений 2a-f также и элементным 

анализом их солей.  

Таким образом, электроноакцепторные заместители в пироновом 

кольце хромоновой системы способствуют протеканию реакции с 

азометин-илидами. Отсутствие заместителей (хромон 1d) замедляет 

реакцию, а электронодонорные группы в положении 2 (Me, Ph) делают ее 

невозможной. 

1. Moshkin V.S., Sosnovskikh V.Ya., Slepukhin P.A., Röschenthaler. 

G.V. // Mendeleev Commun. 2012. Vol. 22. № 1. P. 29–31. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-(ФТОРАЛКИЛ)-4Н,5Н-ПИРАНО[4,3-

c]ПИРАН-4,5-ДИОНОВ С АЗИДОМ НАТРИЯ 

Должонкова Л.А., Елькина Н.А., Усачев С.А., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

4Н,5Н-Пирано[4,3-c]пиран-4,5-дионы представляют собой инте-

ресную комбинацию 2-пиронового и 4-пиронового цикла, так в них 

остаются открытыми все основные реакционные центры этих гетеро-

циклических систем. Оба пироновых фрагмента этих молекул являются 

составными частями многих природных соединений, биологически ак-

тивных веществ и соединений, имеющих применение в различных обла-

стях техники. 
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В ходе изучения свойств 7-метил-2-(фторалкил)-4Н,5Н-

пирано[4,3-c]пиран-4,5-дионов 1а-с ранее было показано, что при взаи-

модействии с гидрохлоридами гидразина и гидроксиламина в спирте 

они дают соотвествующие пиразолильные (2а-с) и изоксазолинильное 

(3а) производные триацетовой кислоты. 

 

Недавно нами была открыта реакция 2-пиронов с азидом натрия, 

сопровождающаяся нуклеофильной атакой азид-аниона по положению 6 

α-пиронового цикла с последующим образованием триазольного фраг-

мента [1], поэтому было интересно проверить регионаправленность вза-

имодействия биспиронов 1 с азидом натрия. 

Оказалось, что несмотря на активацию γ-пироновой части фто-

ралкильной группой, атака азид-аниона пошла по положению 7 в 1с с 

образованием γ-пирон-3-карбоновой кислоты 4с, которая в условиях 

реакции декарбоксилировалась до пирона 5с. В спектре ЯМР 
1
Н соеди-

нения 5с имеются два характерных дублета протонов Н(3) и Н(5) с J = 

2.3 Гц. 

Пироны 5 также являются высокореакционными соединениями и 

могут подвергаться дальнейшей модификации. 

 

1. Usachev B. I., Usachev S. A., Röschenthaler G-V., Sosnovskikh V. 

Y. A simple and convenient synthesis of 3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,3-triazol-

4-yl]cinnamic acids from 4-aryl-6-(trifluoromethyl)-2H-pyran-2-ones and 

sodium azide // Tetrahedron Letters. 2011. V. 52. P. 6723-6725. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИС(1,2,4-ТРИАЗОЛОВ) С РАЗЛИЧНЫМИ 

МОСТИКОВЫМИ ФРАГМЕНТАМИ 

Балдина А.О., Елисеева А.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Препараты, содержащие 1,2,4-триазольный фрагмент проявляют 

широкий спектр биологической активности, в частности, они являются 

хорошими противомикробными, противоопухолевыми, противогрибко-

выми, противомалярийными агентами, а также обладают противосудо-

рожными, противовоспалительными свойствами.
1
 

Мы изучили реакцию арилгидразоноилхлоридов с диаминами и 

показали, что это превращение является удобным методом синтеза 

бис(амидразонов) 1, который позволил нам получить серию этих соеди-

нений, содержащие различные заместители в ароматическом фрагменте 

молекулы.  

Следует отметить, что в структуре соединений 1 имеется несколь-

ких нуклеофильных центров, поэтому представляло интерес изучить их 

взаимодействие с электрофильными агентами. Реакция 

бис(амидразонов) 1 с ацетоном привела к образованию циклических 

продуктов - бис(4,5-дигидро-1H-1,2,4-триазолов) 2 - с хорошими выхо-

дами. 

 

 
Строение бис(амидразонов) 1 и бис(1,2,4-триазолов) 2 было под-

тверждено спектральными данными, а также данными элементного ана-

лиза и РСА. 

 

1. Vijesh A.M., Isloor A.M., Shetty P., Sundershan S., Fun H. K. // Eu-

rop. J. Med. Chem. 2013. Vol. 62. P. 410-415. 
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СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ БИС(АРИЛГИДРАЗОНОВ), 

СОДЕРЖАЩИХ КАРБОКСАМИДНЫЕ И ТИОАМИДНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

Барыкин Н.В., Бельская Н.П., Лесогорова С.Г. 

Уральский федеральный университет 

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

nikyo1@yandex.ru 

 

Особый интерес к химии полициклических ансамблей и макроге-

тероциклов продиктован возможностью их использования как биологи-

чески активных веществ, в качестве функциональных материалов (осо-

бые электронные, магнитные, оптические свойства), билдинг-блоков для 

супрамолекулярной химии, лигандов в химии металлокомплексов, ката-

лизаторов химических реакций. Важным моментом конструирования 

таких сложных систем является выбор исходных соединений, имеющих 

в структуре достаточно активные нуклеофильные или электрофильные 

центры. С этой точки зрения удобными реагентами являются функцио-

нализированные гидразоны.  

Целью нашего исследования явилась разработка метода синтеза 

бис(арилгидразонокарбоксамидов) и бис(арилгидразонотиоамидов) для 

изучения реакций гетероциклизации. 

Мы разработали метод синтеза бис(арилгидразоноамидов) и тио-

амидов 3 сочетанием бис(арилдиазониевых) солей 1 с амидами и тио-

амидами циануксусной кислоты 2 и изучили их реакцию с 2-бром-4’-

хлороацетофеноном 4.  

 
Строение полученных гидразонов 3 и продукта гетероциклизации 

5 было подтверждено с помощью спектральных данных (ЯМР 
1
Н, ИК, 

УФ и масс-спектров) и данных элементного анализа. 

mailto:belskaya@ustu.ru
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-АЗОЛИЛЕНАМИНОВ С АЗИДАМИ 

И ГИДРОКСАМОИЛХЛОРИДАМИ 

Быданцев С.Б., Хабарова А.А., Ефимов И.В. 

Уральский федеральный университет 

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

sergebidantcev92@gmail.com 

 

Разработаны методы синтеза енаминов 4, содержащих в положе-

нии 3 азол (1,2,3-триазол, 1,2,3-тиадиазол, изоксазол). Изучено взаимо-

действие соединений 1 с ДМФ-ДМА 2 в присутствии N-метилимидазола 

и с реактивом Бредерека 3. 

 

Az

Az

O

O

N

O

N

N

N

Az

+

+

1 2

3

4

1

Az = 1,2,3-triazole, 1,2,3-tiadiazole, isoxazole  
 

Обнаружено, что в случае взаимодействия 1,2,3-триазола с ДМФ-

ДМА образование енамина не происходит.  

Исследование реакций енаминов 4 с 1,3-диполярными соединени-

ями показало, что при их взаимодействии происходит образование би-

циклических ансамблей.  

N

Az

N
+

O
ArAr

N N
+

N

N

N
N

Ar

N

O

Ar

Az
Az

45
6

 

mailto:sergebidantcev92@gmail.com
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Обнаружено, что взаимодействие енамина 4 с азидами приводит 

региоселективному образованию бициклических ансамблей 5, содержа-

щих триазольный фрагмент [1]. 

Строение синтезированных соединений подтверждено данными 

1Н и 13С ЯМР спектроскопии, включая 2D HMBC эксперименты. 

 

1. Бакулев В.А., Ефимов И.В., Беляев Н.А., Розин Ю.А., Волкова 

Н.Н., Ельцов О.С. Новый метод синтеза 4-(азол-5-ил)-1,2,3-триазолов // 

ХГС. 2011. № 12. С. 1900-1902. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 

11-03-00579-а). 

 

 

РЕАКЦИИ ГИДРАЗИНОПРОИЗВОДНЫХ 1,2,3-ТИАДИАЗОЛА 

С АЦЕТИЛАЦЕТОНОМ 

Быстрых О.А., Калинина Т.А., Шахмина Ю.С., 

Глухарева Т.В.,
 
Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Гидразинопроизводные гетероциклов являются удобными объек-

тами для получения ансамблей гетероциклов, содержащих пиразольный 

цикл [1,2]. Реакции 5-гидразино-1,2,3-тиадиазолов с β-дикетонами ранее 

исследованы не были. В то же время, известно, что соединения, содер-

жащие в структуре 1,2,3-тиадиазольный и пиразольный циклы обладают 

биологической активностью, как активаторы высвобождения кальция в 

кальциевых каналах [3]. 
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O
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S
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N

N
Cl

N
H

O

R

NH
2

NH
2
*Н2O1. PCl5 , benzene

RNH
2

2.

EtOH

R=-CH3(а);-Cl(б);-H(в).
2а-в1а-в

(CH3CO)2CH2

 
Нами был наработан ряд амидов 5-гидразино-1,2,3-тиадиазол-4-

карбоновой кислоты 1а-в по ранее описанной методике [4]. 

Циклоконденсацией соединений 1а-в с ацетилацетоном. были получены 

тиадиазолилпиразолы 2а-в. 

Полученные амиды 5-(3,5-диметилпиразол-1-ил)-1,2,3-тиадиазол-

4-карбоновой кислоты 2а-в были полностью охарактеризованы с помо-

щью данных спектроскопии ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С, ИК-спектроскопии и 

масс-спектрометрии. 

Реакция с β-дикетонами была изучена нами также для гидразида 

4-метил-1,2,3-тиадиазол-5-карбоновой кислоты 3. Был выделен продукт 

конденсации исходных соединений - (3,5-диметил-пиразол-1-ил)-(4-

метил-[1,2,3]тиадиазол-5-ил)метанон 4. 

S

N

N

CH
3

N

N

CH
3

CH
3

O
S

N

N

CH
3

O

N
H

NH
2

OO
+

EtOH

3 4  
В дальнейшем планируется изучить данные реакции для  несим-

метричных дикетонов. 
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1. Texier-Boullet F., Klein B., Hamelin J. // Synthesis. 1986. V. 5. P. 

409. 

2. Mellor J. M., Pathirana R. // J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1. 1983. 

P. 2545-2549. 

3. Патент Евр. WO2011/42797 A1, опубликован 07.10.2010. 

4.  Prokhorova P. E., Kalinina T. A., Glukhareva T. V., Morzherin 

Yu. Yu. // Russ. J. Organ. Chem. 2012. V. 48 (10). P. 1333-1336. 

 

 

СИНТЕЗ НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛО[5,1-с]-1,2,4-ТРИАЗИН-7-ОНОВ 

Воинков Е.К., Борисов С.С., Саватеев К.В.,Федотов В.В., Уломский Е.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

Тел./факс: (343) 375-48-18. E-mail: voinkov-egor@mail.ru 

 

Азоло[5,1-c]-триазины являются перспективными соединениями в 

поиске противовирусных средств. Для синтеза таких структур было 

предложено проведение экспериментов с различными 3-R-5-амино-

1,2,4-триазолами. Известно несколько способов диазотирования 

аминосодержащих соединений. Для получения соли диазония 

используется метод прямого диазотирования, поскольку гидрохлориды 

3-R-5-амино-1,2,4-триазолов хорошо растворимы в воде, однако в 

некоторых случаях для растворения необходим нагрев (1е, 1f, 1h). 
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R: a=H, b=Me, c=SMe, d=F3C, e=Ph,

f=COOH, g=COOEt, h=SH,

     
, j=

1 2

3 4

5 i=

 
Дальнейшее азосочетание и циклизацию необходимо проводить в 

щелочной среде, поэтому в реакционную массу нужно также добавлять 

избыток двумолярного раствора карбоната натрия. Таким образом, 

mailto:voinkov-egor@mail.ru
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поддерживается pH ~ 8-9. Выделение продукта азосочетания приводит 

получению натриевой соли 2-R-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-

триазин-7-она [4], который в дальнейшем обрабатывается 

концентрированной соляной кислотой с образованием конечного 

продукта 2-R-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-она [5].  

Таким образом, был проведен ряд превращений на основе 

различных 3-R-5-амино-1,2,4-триазолов [1] с последующей циклизацией 

и получением 2-R-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-она [5]. 

 

 

РЕАКЦИИ АРИЛГИДРАЗОНОАМИДИНОВ 

С ЭТИЛХЛОРФОРМИАТОМ И ОКСАЛИЛХЛОРИДОМ 

Гавлик К.Д., Ермачкова А.Н., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Арилгидразоноацетамидины 1 и 2, содержащие линейный и цик-

лический амидиновый фрагмент, имеют в своей структуре несколько 

нуклеофильных центров. Такие соединения являются удобными бил-

динг-блоками для синтеза различных гетероциклических систем в реак-

циях с электрофильными агентами. 

Мы изучили взаимодействие гидразоноамидинов 1 и 2 с этил-

хлорформиатом и оксалилхлоридом, в результате которого были полу-

чены ацилированные продукты линейного строения 3-7 и циклические 

производные: 3,4,6,7-тетрагидро-2H-пиримимидо[1,2-d]-1,2,4-триазины 

8, циклотетрадека-6,14-диены и -6,8,12,14-тетраены 9, 10. 
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Структура синтезированных соединений подтверждена с помо-

щью спектральных данных и данных рентгеноструктурного анализа. 

 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ 

ХИНОКСАЛИНА, ЗАМЕЩЕННЫХ В ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКОМ 

И АРИЛЬНОМ ЦИКЛАХ 

Ермакова О.С.
(1)

, Азев Ю.А.
(1)

, Кодес М.И.
(2)

, Ежикова М.А.
(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 

 

При взаимодействии 6,7-дифторхиноксалина с СН-кислотами в 

присутствии кислоты в мягких условиях получены продукты замещения 

атома водорода II. 

В результате нагревания продуктов II с N-метилпиперазином по-

лучены 7-замещенные 6-фторхинаксолины III с выходом более 50%. 
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Доказательства регионального замещения F-7 атома получены 

при исследовании 
1
H, 

19
F и 

13
С ЯМР спектров соединений IIа и IIIа. В 

13
С ЯМР спектре соединения IIа сигналы узловых атомов С-4а и С-8а 

представляют собой дублеты дублетов вследствие взаимодействия с 

двумя атомами фтора через три и четыре связи: δС 136.32 м.д. (JCF = 10.3, 

1.9 Гц) и δС 129.31 м.д. (JCF = 10.5, 1.5 Гц).  При замещении одного из 

атомов фтора мультиплетность узловых углеродов C-4a и C-8a изменя-

ется до дублетов и только для одного из них сохраняется константа 
3
JCF 

≥ 10 Гц. Кроме того углерод С-4а (δС = 134.02 м.д.) дает в спектре 

HMBC для IIIa кросс-пик с протоном H-3 (δH
 = 

10.09 м.д), что возможно 

только для 7-замещенного производного.
 

В результате проведенных исследований предложен простой путь 

синтеза 2-замещенных хиноксалинов, содержащих в ароматическом яд-

ре фармакофорные фрагменты присущие для антибиотиков фторхино-

лонового ряда. 

 

 

6,7-ДИФТОРХИНОКСАЛИН КАК ДОНОР УГЛЕРОДНЫХ 

ФРАГМЕНТОВ В РЕАКЦИЯХ С НУКЛЕОФИЛАМИ 

 Ермакова О.С., Азев Ю.А., Ковалев И.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Взаимодействием 6,7-дифторхиноксалина 1 с избытком 1-фенил-

3-метилпиразолона-5 в присутствии основания получен 1,1,2,2-тетра-(5-

метил-3-оксо-2-фенил-1,2-дигидро-3Н-пиразол-4-ил)этан 2. При нагре-

вании 2 в растворе диметилформамида до 150° образуется известный 

дипиразолилметан 3. 
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В результате реакции хиноксалина 1 с гидразоном 4 в присут-

ствии кислоты в кипящем этаноле получен 6,8-диметилпиримидо-[4,5-

с]-пиридазино-5,7(6Н,8Н)-дион (5).  

Строение продуктов 2, 3 и 5 подтверждено данными 
1
Н ЯМР 

спектроскопии и масс-спектроскопии. Исследованы масс-спектры для 

производного тетрапиразолилэтана 2. Зарегистрирован масс-

спектрометрический распад ионов с водородной перегруппировкой 

Мак-Лафферти. 

Обсуждаются механизмы обнаруженных химических трансфор-

маций. 
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РЕАКЦИИ ПРОПЕНТИОАМИДОВ С ДИМЕТИЛОВЫМ ЭФИРОМ 

АЦЕТИЛЕНДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Иванова А.Е., Свалова Ю.С., Луговик К.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

Факс: (343) 2 745 483. E-mail: k.i.lugovik@ustu.ru 

 

Реакции тиоамидов с активированными ацетиленами давно при-

влекают внимание химиков-синтетиков. Особенно интересны соедине-

ния, содержащие несколько нуклеофильных центров (тиомочевины, 

тиоакриламиды, тиоацетамиды). 

Известно, что пропенимидотиоаты 1, вступают в реакции цикло-

присоединения с ацетиленовыми диенофилами и изотиоцианатами с 

образованием производных пиридинов 2 и пиримидинов 3 соответ-

ственно [1]. 

 
Однако реакции енаминов, содержащих тиоамидную группу, с 

активированными олефинами и ацетиленами до сих пор не изучены. Мы 

синтезировали пропентиоамиды 5 и изучили их реакцию с ДМАД в раз-

личных условиях.  

 
Продуктами этого взаимодействия являются тиопираны 7, строе-

ние которых было подтверждено с помощью ИК- и масс-спектров, спек-

тров ЯМР 
1
Н и данных элементного анализа. 

 

1. Pearson M.S.M., Robin A., Bourgougnon N., Meslin J.C., Deniaud 

D. An efficient route to nucleoside analogues by [4+2] cycloaddition reaction 

// J. Org. Chem. 2003. V. 68. P. 8583-8587. 
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2. Giammona G., Neri M., Carlisi B., Palazzo A., La Rosa C. Reaction 

of Azoesters and Dimethyl Acetylendicarboxylate with 3-Methyl-1,2,4-

triazole-5-thione // J. Heterocyclic Chem. 1991. V. 28. P. 325-327. 

 

 

СИНТЕЗ АНАЛОГОВ ГЕРБИЦИДА 2М-4Х  

НА ОСНОВЕ КАЛИКС[4]АРЕНА 

Иванова Е.А., Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Каликсарены обладают биологической активностью и использу-

ются в качестве сенсоров и рецепторов для молекулярного распознава-

ния биологических молекул [1]. Каликсарен, замещенный по нижнему 

ободу остатком уксусной кислоты, является циклическим олигомером 

феноксиуксусной кислоты, хлорпроизводные которой известны как гер-

бициды и регуляторы роста растений. Наиболее широко применяемые 

соединения данного ряда – 2,4-Д, 2М-4Х. Они используются для борьбы 

с двудольными сорняками в посевах хлебных злаков и технических 

культур, с кустарниками и древесной порослью. 

Целью нашей работы был синтез аналогов 2М-4Х на основе 

каликc[4]арена для исследования их биологической активности. 

Было показано, что при хлорировании хлористым сульфурилом 

каликсарена 1, алкилированного по нижнему ободу хлоруксусным эфи-

ром, образуется неразделимая смесь продуктов. В отличие от соедине-

ния 1 незамещенный каликсарен 2 хлорируется с хорошим выходом с 

образованием хлоркаликсарена 3. 

Алкилирование этилхлорацетатом хлоркаликсарена 3 приводит к 

образованию смеси конформеров 4 и 5, в то время как при использова-

нии йодистого бутила образуется индивидуальный продукт 6 в конфор-

мации конус. 
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Целевой продукт 7 (аналог 2М-4Х) был получен при взаимодей-

ствии каликсарена 1 с гипохлоритом натрия. В реакции происходит хло-

рирование и гидролиз сложноэфирных групп. 

 

1. Nimsea S. B., Kim T. Biological applications of functionalized ca-

lixarenes // Chem. Soc. Rev. 2013. V. 42. P. 366--386. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-08-96049. 

 

 

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2-ДИТИОЛА 

ИЗ МАЛОНДИТИОАМИДОВ 

Климарева Е.Л., Смирнов А. И., Головко Н.А., 

Обыденнов К.Л., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Дитиомалонамиды являются перспективными билдинг-блоками в 

органическом синтезе благодаря наличию в их структуре тиоамидной 
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группы и активного метиленового фрагмента, что благоприятствует по-

лучению 1,2-дитиольных систем, проявляющих противоопухолевую
 
[1], 

противораковую
 
[2], антидиабетическую

 
[3] активности. 

Так N,N`-дибензилдитиомалонамид 1a вступает в конденсацию 

Кневенагеля с бензальдегидом с образованием продукта 2 с выходом 

близким к количественному. Окислением полученного N,N`-

дибензилпропанбис(тиоамидa) красной кровяной солью была получена 

соль 1,2-дитиолана 3.  

Дитиомалонамиды 1b-c взаимодействуют в спирте с хлоруксус-

ным эфиром в присутствии основания (ацетата натрия) с образованием 

тиазолидинов 4b-c по реакции Ганча. Полученные тиазолы интересны 

тем, что содержат экзоциклические тризамещенные двойные связи. Вза-

имодействие тиокарбонильной группы с циклическим атомом серы де-

лает такие соединения аналогами 1,2-дитиолов. В спектрах ЯМР 
1
H тиа-

золов 4b-c мы наблюдали только один набор сигналов, что свидетель-

ствует об отсутствии изомерии. 

 

 
 

Таким образом, нами было показано, что дитиомалонамиды явля-

ются удобными предшественниками для получения производных 1,2-

дитиола. 

 

1. Rees C. W., Williams D. J. // J. Org. Chem. 1996. V. 61. P. 9178. 
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2. Maxuitenko Y. Y., Libby A. H., Joyner H. H., Curphey T. J., Mac-

Millan D. L., Kensier T.W., Roebuck B. D. // Carcinogenesis. 1998. V. 19. P. 

1609. 

3. Edmont D., Rocher R., Plisson C., Chenault J. // Bioorg. 

Med.Chem. Lett. 2000. V. 10. P. 1831–1834. 

 

 

СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ АРИЛИДЕНОВ И ЭТИЛИДЕНОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ТИОАМИДНУЮ ГРУППУ 

Кострова А.Д., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

a1ina-ma1ina@mail.ru 

 

Илидены являются удобными билдинг-блоками в органическом 

синтезе и могут быть использованы в качестве исходных соединений 

для построения новых конденсированных гетероциклических систем. 

Кроме того, синтез и исследование свойств этих соединений имеет са-

мостоятельный интерес, поскольку илидены с тиоамидной группой как 

и построенные на их основе гетероциклические соединения  представ-

ляют собой биологически активные вещества. 

Мы синтезировали серию этилиденов 1 и арилиденов 3 различ-

ными методами и провели исследование их окисления и взаимодействия 

с диметиловым эфиром ацетилдикарбоновой кислоты и N-

фенилмалеимидом.  

 

mailto:belskaya@ustu.ru


500 

 

 
 

В ходе исследования было установлено, что окислительная цик-

лизация арилиденов приводит к 2,2'-(1,2,4-тиадиазол-3,5-диил)бис(3-

арилакрилонитрилам) 4. В результате реакций этих соединений с ДМАД 

и N-фенилмалеимидом получены продукты циклоприсоединения - 4Н-

тиопираны 5 и гексагидротиопирано[2,3-c]пирролы 6.  

 

 

СИНТЕЗ И ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ЦИКЛИЗАЦИЯ 

БИС(ГИДРАЗОНОАМИДИНОВ) 

Кудряшов А.Л., Лесогорова С.Г., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

1,2,3-Триазолы проявляют широкий спектр биологической актив-

ности и играют важную роль в биохимии, медицинской и координаци-

онной химии, а также в химии фотоактивных материалов. Поэтому син-

тез новых производных этого гетероцикла имеет не только теоретиче-

ский интерес, но и практическое значение [1]. 

Ранее нами был разработан удобный метод синтеза N(2)-арил-

1,2,3-триазолов окислением арилгидразоноацетамидинов [2]. Целью 

настоящей работы явилось изучение перспектив использования этого 
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метода для синтеза бис(гидразоноамидинов) и исследование реакции 

окислительной циклизации для получения бис(1,2,3-триазолов). 

При взаимодействии бис(гидразонов) малонодинитрила 1 с вто-

ричными и третичными аминами была получена серия новых гидразо-

ноамидинов 2 с хорошими выходами. 

  

 
 

Окислением соединений 2 в присутствии солей меди(II) синтези-

рованы новые производные 1,2,3-триазола - бис(2-арил-1,2,3-триазолы) 

3.  
 

1. Криволапов B.П., Шкурко О.П. 1,2,3-Триазол и его производ-

ные. Развитие методов формирования триазольного кольца. // Усп. Хи-

мии. 2005. Т. 74. № 4. c. 369-410. 

2. Bel’skaya N.P., Demina M.A., Sapognikova S.G., Fan Z.-J., Zhang 

H.-K., Dehaen W., Bakulev V.A. Synthesis and oxidative cyclization of 2-

arylhydrazono-2-cyanoacetamidines to 2-aryl-2H-[1,2,3]-triazol-5-amines. // 

ARKIVOC. 2008. Part (xvi). P. 9 – 21. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ РЕАКЦИИ ИЗОНИТРИЛОВ 

С ОЛЕФИНАМИ И НИТРОФЕНОЛАМИ 

Панфилова Ю.О., Иванцова М.Н., Миронов М.А., Мокрушин В.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

За последние десятилетия было опубликовано множество работ по 

синтезу сложных соединений с помощью многокомпонентных реакций, 

что поддерживает возрастающий интерес к этой области химии. Много-

компонентные реакции – это реакции, протекающие при непосредствен-

ном смешении трех и более исходных соединений, причем конечная 

структура должна содержать фрагменты всех исходных. 

Целью нашей работы является оптимизация трехкомпонентной 

реакции алифатических изонитрилов 2 с олефинами 1, активированны-
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ми одной или двумя цианогруппами, и 2- и  

4-нитрофенолами 3, которая приводит к соответствующим пропионами-

дам 4. 
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В результате проведенных исследований нами были получены 

различные производные пропионамида 4, строение которых было дока-

зано с помощью данных спектроскопии ПМР и масс-спектрометрии. 

Далее необходимо провести восстановление нитрогруппы во вто-

ром положении фенильного кольца, в результате которого будут синте-

зированы пропионамиды, содержащие аминогруппу, способные к по-

следующей циклизации до 2-оксиндолов. В настоящее время разрабаты-

ваются пути восстановления нитрогруппы. 

 

В работе использовались результаты, полученные в лаборатории 

«Комплексных исследований и экспертной оценки органических матери-

алов» ЦКП УрФУ. 

Работа выполнена при поддержке конкурса на проведение науч-

ных исследований молодыми учеными – кандидатами наук УрФУ. 

 

 

ДВА ПОДХОДА К СИНТЕЗУ 5-ЦИАНО-N-АРИЛ-2,3,4,4а,5,6-

ГЕКСАГИДРОХИНОЛИНО-5-КАРБОКСАМИДОВ 

Полуйкова А.А., Платонова А.Ю., Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Тандем конденсации Кневенагеля и циклизации по механизму 

трет-амино эффекта [1-3] как одностадийной реакции [4] представляет 
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собой эффективный способ синтеза конденсированных тетрагидрохино-

линовых систем. 

Эфиры 5-циано- 2,3,4,4а,5,6-гексагидрохинолино-5-карбоновых 

кислот 2 были получены при кипячении в 1-бутаноле орто-

диалкиламинобензальдегидов 1 с циануксусным эфиром в течение не-

скольких часов. Сложноэфирная группа является весьма ценной и поз-

воляет проводить различные модификации полученных продуктов. Вза-

имодействие с анилинами позволяет трансформировать сложноэфирную 

группу в амидную с образованием 5-циано-N-арил-2,3,4,4а,5,6-

гексагидрохинолино-5-карбоксамидов 3. Амиды 3 также могут быть 

получены напрямую взаимодействием альдегидов 1 с N-ариламидами 

циануксусной кислоты. 

 
Таким образом, нами были разработаны два подхода к синтезу 5-

циано-N-фенил-2,3,4,4а,5,6-гексагидрохинолино-5-карбоксамидов. 

 

1. Meth-Cohn O., Suschitzky H. Heterocycles by Ring-Closure of o-

Substituted t-Anilines (Thet-Amino Effect) // Advances in Heterocyclic 

Chemistry. 1972. Vol. 114. P. 211-245. 

2. Verboom W., Reinhoudt D.N.,Visser R., Harkema S. tert-Amino 

effect in heterocyclic synthesis. Formation of N-heterocycles by ring-closure 

reactions of substituted 2-vinyl-N,N-dialkylanilines // J. Org. Chem. 1984. 

Vol. 49. P. 269-276. 

3. Matyus P., Elias O., Tapolcsanyi P., Polonka-Balint A., Halasz-

Dajka B. Ring-closure reactions of ortho-vynil-tert-anilines via the tert-amino 

effect: Recent development // Synthesis. 2006. 16. Р. 2625-2639. 
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4. Deeva E., Glukhareva T., Zybina N., Morzherin Y. Stereoselective 

synthesis of spiro derivatives of 2,4-dimethyl-2,3,4,4a,5, 6-hexahydro-6H-

benzo[c]quinolizine. // Rus. Chem. Bul., International Edition. 2005. 54. Р. 

1537-1538. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-

03-96097. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-ЗАМЕЩЁННЫХ 5-ДИАЗОПИРАЗОЛОВ 

С ЕНАМИНАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЙ 

ФРАГМЕНТ 

Привалова Д.Л., Садчикова Е.В., Ефимов И.В., Волкова Н.Н., 

Бакулев В.А., Мокрушин В.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Известно, что гетероциклические соединения, содержащие диазо-

функцию, являются универсальными синтонами при получении различ-

ных по структуре гетероциклических систем. 

Нами изучено взаимодействие 3-замещённых 5-диазопиразолов 

1a-d с енаминами 2a-d, содержащими гетероциклический фрагмент, и 

установлено, что реакция приводит к синтезу пиразолотриазолов 5а-р. 

Представляет интерес изучение механизма данного процесса, так как в 

зависимости от вступающей в реакцию формы гетероциклического про-

изводного существует вероятность образования соединений 5а-р либо 

по пути А, либо по пути В. 
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Путь А представляет собой реакцию С-азосочетания соли азолил-

диазония с енамином, в результате которой образуется ациклический 

полупродукт 3. Последний в условиях реакции может подвергаться 

внутримолекулярной циклизации с отщеплением диметиламина. 

Путь В описывает механизм 1,7-циклоприсоединения енамина 2 к 

диазоазолу 1 через образование спиробициклического интермедиата 4 и 

последующую 1,5-сигматропную перегруппировку. 

В настоящее время нами изучаются различные условия проведе-

ния процесса с целью выделения промежуточных продуктов и установ-

ления механизма исследуемой реакции, а также получения продукта с 

максимальным выходом. 

Строение синтезированных соединений 5а-р подтверждено дан-

ными масс-спектрометрии и спектроскопии 
1
Н и 

13
С ЯМР. 

 

 

АЦИЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ АМИДРАЗОНОВ 

Селезнева Е.Ю., Елисеева А.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Амидразоны проявляют широкий спектр биологической активно-

сти (фунгицидная, антибактериологическая, ингибиторы фермента ара-

хидоновой кислоты), а также широко используются как удобные бил-

динг-блоки для синтеза различных азосодержащих гетероциклов. 
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Мы разработали удобный метод синтеза циклических амидразо-

нов 1, который позволил нам получить серию этих соединений (гидра-

зонопиперазины, гидразонотетрагидропиразины, гидразоно-

октагидрохиноксалины) с хорошими выходами. 

Наличие в структуре полученных соединений 1 нескольких нук-

леофильных центров делает их удобными исходными соединениями для 

синтеза азотсодержащих конденсированных гетероциклов. 

 
Мы провели систематическое исследование реакции циклических амид-

разонов 1 с различными моно- и биацилирующими агентами, в резуль-

тате которого были получены линейные продукты 3-4 и конденсирован-

ные гетероцикликлы 5. 

 

1. Drutkowski G., Donner C., Schulze I. Frohberg P. // Tetrahedron. 2002. 

Vol. 58. P. 5317-5326. 

 

 

СИНТЕЗ 1,2,3-ТРИАЗОЛОВ НА ОСНОВЕ ТРИПТАМИНА 

Хажиева И.С., Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Соединения, содержащие 1,2,3-триазольный цикл, обладают раз-

личными видами биологической активности, а также разнообразными 

техническими свойствами. 1,2,3-Триазольный цикл входит в состав ряда 

бактерицидных, противоопухолевых, фунгицидных, и антибактериаль-

ных препаратов [1]. Также среди производных 1,2,3-триазолов обнару-

жены препараты, обладающие иммуноподавляющей активностью [2]. 
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В свою очередь, производное индола, триптамин, также является 

биологически активным соединением. Он выступает промежуточным 

звеном при биосинтезе большинства индольных алкалоидов и алкалои-

дов группы хинина [3]. Предполагается, что триптамин играет роль 

нейромедиатора и нейротрансмитера в головном мозге млекопитающих. 

С целью получения новых потенциально биологически активных 

производных 1,2,3-триазола нами была проведена реакция 4-ацетил-1-

фенил-1Н-1,2,3-триазол-5-олата натрия 1 с триптаминами 2. 
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1,2,3-Триазол-5-олат 1 был получен при взаимодействии ацето-

ацетанилида с бензолсульфанилазидом. Далее конденсацей с гидрохло-

ридами различных триптаминов были синтезированы 1-[2-(1Н-индол-3-

ил)-этил]-5-метил-1,2,3-триазол-4-карбоксанилиды 3а-в. Реакция сопро-

вождается перегруппировкой 1,2,3-триазольного цикла через образова-

ние промежуточного диазосоединения 4а-в. 

Структура полученных соединений была подтверждена методами 

спектроскопии ЯМР, ИК-спектроскопии, а так же масс-спектрометрии. 

 

1. Tome A.C. Five-Membered Hetarenes with Three or More Heteroa-

toms // Science of Synthesis. 2004. Vol. 13. Р. 415–602. 

2. Alvarez R., Velazquez S., Felix A.S., Aquaro S., De Clercq E., Per-

no C.-F., Karlsson A., Balzarini J., Camarasa M.J. // Journal of Medicinal 

Chemistry. 1994. №37. Р. 4185–4194. 

3 Aniszewski T. Alkaloids – secrets of life. - Amsterdam, 2007. Р. 78. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ ПОЛИЯДЕРНЫХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРИНОВ 

Хасанов А.Ф.
(1)

, Никонов И.Л.
(1)

, Ковалев И.С.
(1)

, 

Копчук Д.С.
(1,2)

, Зырянов Г.В.
(1,2)

 
(1) 

Уральский федеральный университет 

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

 Институт органического синтеза УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 

 

Методология получения разнообразных производных пиридина в 

результате реакции Дильса-Альдера соответствующих 1,2,4-триазинов с 

енаминами известна давно [1, 2]. Использование более реакционноспо-

собных аринов для синтеза разнообразных гетероциклических систем 

лишь в последнее время получает широкое развитие, благодаря появле-

нию новых эффективных методов генерирования аринов in situ [3, 4]. 

В настоящем сообщении нами предложен высокоэффективный 

метод для получения полиядерных аннелированных и сопряженных мо-

ноазинов 1, заключающийся во взаимодействии аринов 2 с полиядерны-

ми 1,2,4-триазинами 3 при температуре и длительности реакции, зави-

сящих от структуры исходного 1,2,4-триазина и используемого арина. 

Целевые соединения 1 были получены с выходами, приближающимися 

к количественным. 

 

 
 

Структура полученных соединений 1 подтверждена данными 

спектроскопии ЯМР 
1
Н, 

13
С, масс-спектрометрии и данными элементно-

го анализа. В масс-спектрах соединений присутствует пик молекулярно-

го иона. Полученные соединения, являющиеся лигандами 

(бенз)пиридинового типа с развитой системой сопряжения, представля-
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ют интерес с точки зрения перспективных хелатирующих лигандов и 

люминесцентных сенсорных материалов. 

 

1. Rykowski A., Branowska D., Kielak J. // Tetrahedron Lett. 2000. V. 

41. P. 3657. 

2. Taylor E.C., Macor J.E. // Tetrahedron Lett. 1985. V. 26. P. 2415. 

3. Worlikar S. A., Larock R. C. // Curr. Org. Chem. 2011. V. 15, Р. 

3214. 

4. Ковалев И. С., Копчук Д. С., Зырянов Г. В., Слепухин П. А., Ру-

синов В. Л., Чупахин О. Н. // ХГС. 2012. С. 576. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (госкон-

тракты №№ 14.740.11.1020 и 14.А18.21.0817), РФФИ (грант № 12-03-

31726), а также Гранта Президента РФ № 1511.2013.3. 

 

 

СИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КАЛИКС[4]АРЕНОВ 

Шубина Л.А., Боярских А.А., Галлямова А.С., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Новые методы и реагенты для селективного распознавания и де-

тектирования вредных ионных соединений, загрязняющих окружающую 

среду, являются важным предметом научного исследования. Одной из 

актуальных проблем в этой области является поиск и создание новых 

селективных рецепторов и сенсорных материалов для обнаружения и 

выделения солей в сточных и промышленных водах и отходов произ-

водства. 

Мы предлагаем использовать водорастворимые каликсарены в 

комплексообразовании в качестве лигандов для различных анионов и 

ионов металлов, включая катионы тяжелых и переходных металлов. 
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Нами предложен подход к созданию водорастворимых каликсаре-

нов, который включает в себя модификацию по нижнему ободу путем 

введения этоксикарбонилметильных групп с последующим омылением 

сложноэфирной функции и получением амидов на основе 

триc(гидроксиметил)метиламина. Синтезированный каликсарен 5 явля-

ется нейтральным водороастворимым лигандом. 

В качестве сравнения комплексообразующих свойств нами был 

также синтезирован по известной методике [1] каликсарен-

тетрасульфокислота 6. 

 

1. Scharff J., Mahjoubi M. // J.New.Chem. 1991. Vol. 15. P. 883. 

 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИ СШИТЫХ МИКРОГЕЛЕЙ 

НА ОСНОВЕ ПЕКТИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Шулепов И.Д., Пономарев В.С., Миронов М.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Микрогели – это структурированные дисперсные системы, в ко-

торых полимерный каркас имеет субмикронный размер. В случае пекти-

новой кислоты такой полимерный каркас обладает значительным коли-

чеством свободных карбоксильных групп, которые могут быть функци-

онализированы. Кроме того, гелевая фаза способна сорбировать различ-

ные вещества как физически, так и за счет химической реакции. 
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В данной работе нами были получены химически сшитые микро-

гели на основе пектиновой кислоты с помощью четырехкомпонентной 

реакции Уги. Несмотря на то, что эта реакция требует высоких концен-

траций реагентов, нам удалось провести ее в водном растворе с концен-

трацией исходных веществ не превышающей 0,1% [1]. Такой результат 

мы объясняем сорбцией реагентов микрогелем и протеканием реакции в 

гелевой фазе. 

Следующим этапом стало определение размера частиц получен-

ного нами микрогеля. Определение проводилось с помощью метода ди-

намического светорассеяния на приборе Zetasizer Nano SL. Были уста-

новлены зависимости размера частиц от степени замещения (рис. 1) и от 

концентрации исходного полимера (рис.2) [2]. 

 
Рис.1 Зависимость размера частиц от степени замещения 

 

 
Рис.2 Зависимость размера частиц от концентрации пектиновой кислоты 

Исходя из полученных данных, становится возможным получить 

микрогели с заданным размером частиц в диапазоне от 200 до 450 нм, 

варьируя указанные параметры. Так, для синтеза небольших по размеру 

частиц геля необходимо выбирать низкую концентрацию реагентов и 

высокую (более 25%) или низкую (менее 7%) степени сшивки.  
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