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СЕКЦИЯ ФИЗИКОХИМИИ ПОЛИМЕРНЫХ 

И КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ 

СОРБЦИЯ КОЛЛОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА  

Мачехина К.И. 

Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

 

Изучение процесса сорбции коллоидных соединений железа, ста-

билизированных органическими веществами гумусового происхожде-
ния и соединениями кремния, играет важную роль для решения пробле-

мы очистки подземных вод от примесей с целью получения питьевой 

воды высокого качества. 

Цель работы − изучение процесса сорбции коллоидных соедине-

ний железа, стабилизированных органическими веществами гумусового 

происхождения и соединениями кремния, на активированном угле. 

В процессе адсорбции в качестве сорбента использовали активи-

рованный уголь (PAC) Norit SA UF производства фирмы Norit. Данный 

сорбент обладает высокими кинетическими характеристиками благодаря 

сверхтонкой структуре его частиц и имеет высокую адсорбционную ем-

кость для ряда соединений. Масса навески сорбента составляла 12,5 мг 

на 250 мл исследуемого раствора. Для приготовления модельного рас-
твора, содержащего ионы железа (III), кремния и органические вещества 

гумусового происхождения в мольном соотношении 1:7:2, использовали 

методику, описанную в работе [1]. Содержание органических веществ 

анализировали по измерению общего органического углерода – ТОС 

(Total Organic Carbon). 

Экспериментально установлено, что кремний и железо практиче-

ски не сорбируются, а концентрация органических веществ снижается в 

три раза. Время адсорбции составляет 3 часа. Поэтому далее адсорбци-

онный эксперимент для получения изотермы адсорбции проводился 3 

часа. Для получения изотермы адсорбции концентрация активированно-

го угля составляла 50мг/л, концентрация железа и кремния в исходных 
растворах не изменялась и составляла для железа 6,73 мг/л и для крем-

ния 25,61 мг/л, а концентрация органических веществ увеличивалась от 

1,2 мг/л до 30,1 мг/л.  
Для построения изотермы была применена модель Ленгмюра ко-

торая выражается уравнением:  
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, 
где q - количество вещества, адсорбированного 1 м² поверхности 

адсорбента, г/м² или г/г; qm- количество вещества, адсорбированного 1 

м² поверхности адсорбента при максимальном ее заполнении, г/м² или 

г/г; С - равновесная концентрация вещества в растворе; K - постоянная 

величина, зависящая от строения адсорбируемых молекул . 
Модель Ленгмюра не описывает полностью весь процесс, поэто-

му только для четырех последних точек был рассчитан коэффициент, 

который составил 0,26. Значение максимальной сорбционной емкости 

активированного угля по отношению к органическим веществ, которое 

составило qm=0,25 мг/мг.  

Таким образом, показано, что органические вещества могут быть 

удалены из модельного раствора с помощью процесса адсорбции на ак-

тивированном угле. В результате удаления органических веществ из 

модельного раствора будет происходить деструкция коллоидных соеди-

нений железа с последующим образованием осадка в виде Fe(OH)3. 

 

1. Мачехина К.И., Шиян Л.Н., Тропина Е.А. и др. Изучение про-
цессов ультра- и нанофильтрования коллоидных растворов железа // 

Изв. ТПУ. 2011. № 3. С. 27−30. 

Работа выполнена в рамках ГЗ «Наука» 7.1326.2014. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЛИЖНЕЙ, ДАЛЬНЕЙ ИК-  

И УФ-СПЕКТРОСКОПИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ МОРФОЛОГИИ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ И ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

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

Тверской государственный университет 

170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33 
 

В настоящее время к одному из приоритетных направлений науч-

ных исследований относится создание конструкционных и функцио-

нальных полимерных материалов. Свойства новых материалов зависят 

от их строения на различных уровнях структурной организации (нано, 

микро и макро). В связи с этим чрезвычайно актуальной проблемой яв-

ляется характеристика строения полимерных материалов с помощью 

прямых физических методов. Для анализа полимерных композитов и 

пористых веществ используют в основном неразрушающие методы ана-

лиза (ЯМР, эллипсометрия). Однако многие из перечисленных методов 

являются дорогостоящими и редко используются в лабораторной прак-
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тике. Наиболее распространенные методы анализа «мутных сред»  ви-
зуальные методы микроскопии (оптическая, электронная, атомно-

силовая) и методы рассеяния электромагнитного излучения в рентгенов-

ском (малоугловое рентгеновское рассеяние) и оптическом диапазонах. 
Для характеристики строения полимерных «мутных сред», особенно 

внутри полимерной матрицы, явно недостаточно доступных и эффек-

тивных экспериментальных методов анализа. Поэтому дальнейшая раз-

работка нового спектроскопического подхода, основанного на анализе 

рассеянного света от частиц наполнителя, является актуальной и свое-

временной задачей, имеющей важное фундаментальное и прикладное 

значение. 

Развитый и предложенный ранее [1-2] спектроскопический метод 

оценки среднего размера рассеивающих частиц (поры, частицы напол-

нителя), их распределения по размерам внутри полимерной матрицы 

применялся до сих пор только в среднем ИК и УФ диапазоне. Для того 

чтобы исследовать полимерные композиты с размером частиц более 25 
мкм (400 см-1), необходимо в соответствии с разработанной методикой 

исследовать образцы с помощью длинноволнового ИК излучения, а об-

разцы полимерных композитов или пористых веществ с размерами рас-

сеивающих частиц или пор от 1 до 2,5 мкм – с помощью коротковолно-

вого ИК излучения. 

В качестве исследуемых «мутных» сред в данной работе были ис-

пользованы полимерные композиты и пористые материалы. 

Исследования данных объектов с применением спектроскопиче-

ского подхода показали неплохую корреляцию между результатами это-

го подхода и данными визуальных методов (оптическая, электронная и 

атомно-силовая микроскопия), полученными на одних и тех же образ-
цах. Все это свидетельствует о правильности научных основ развивае-

мого спектроскопического подхода. 

 

1. Пахомов П.М., Маланин М.Н., Хижняк С.Д. // Высокомолеку-

ляр. соединения. Сер. Б. 2005. Т. 47, № 6. С. 1066. 

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

Высокомолекуляр. соединения. 2008. Сер. Б. Т. 50, № 6. С. 1116–1123. 

Исследования проведены при финансовой поддержке Министер-

ства образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения 

государственных работ в сфере научной деятельности и при поддерж-

ке Российско-Германского междисциплинарного научного центра (G-

RISC, С-2014b-7). 
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ОСОБЕННОСТИ РЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

ПРИ ВЛИЯНИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
Иманкулова А.Е., Шляпов Р.М., Амерханова Ш.К. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

Очистка природных и сточных вод является актуальной 

проблемой современности. В последние годы отмечено значительное 

повышение в водах открытых водоемов содержания тяжелых металлов, 

нефтепродуктов, трудноокисляемых органических соединений, 

синтетических поверхностно-активных веществ, пестицидов и других 

загрязнений вследствие сброса промышленными и коммунальными 

предприятиями недостаточно очищенных сточных вод. Для очистки от 
ионов тяжелых металлов используются водорастворимые 

высокомолекулярные соединения, среди которых наиболее 

распространенными и универсальными являются полиакриламидные 

флокулянты [1]. 

В данной работе было изучено изменение реологических 

параметров системы d-металл – поливиниловый спирт (ПВС)- 

полиакриламид (ПАА) - желатин, получены математические модели и 

оптимальные параметры процессов комплексообразования переходных 

металлов с ВМС (см. таблицу). 

Оптимальные парамтеры образования полимерметаллических 

комплексов 

 

На основании данных по изменению динамической вязкости 

были определены значения энергии активации, энтропия, свободная 

энергия активации вязкого течения в системах d-металл- ПВС-ПАА-

желатин, что дает возможность оценить влияние высокомолекулярного 

Фактор Оптимальные 

параметры 

R 

t, C 30 0,88 

W(ПВС), % 0,3 0,99 

ν, Гц 105 0,99 

w (ПАА), % 0,6 0,99 

W (желатин), % 0,2 0,92 

Соотношение полимеров 

ПВС:ПАА:желатин (об.) 

2,5:2,5:1 0,96 
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компонента на ход процесса комплексообразования с ионами металлов 

первого переходного ряда. Показано, что образование 

полимерметаллических комплексов сопровождается снижением энергии 
активации. Далее были рассчитаны изменения энтропии активации для 

данных объектов. Установлено возрастание структурного вклада в 

свободную энергию активации. Таким образом, обработка 

электрическим переменным током частотой 105 Гц смеси 

поливиниловый спирт, полиакриламид, желатин при низких 

температурах, будет способствовать возрастанию 

комплексообразующей способности и может быть использована при 

разработке систем очистки сточных вод. 

 

1. Жумаханова Р.К., Абишева Р.Ж., Кылышбаева Г.Б. и др. Ис-

пользование природных коагулянтов и модифицированных водораство-
римых полимеров (МВРП) в процессе очистки сточных вод промыш-

ленных предприятий // Международ. журн. эксперимент. образования. 

2014. № 3. С. 107–109. 
 

 

FLEXIBLE MAGNETOELECTRONICS: SOME ASPECTS OF THE 

DEVELOPMENT OF HIBRID THIN FILM STRUCTURES 
Kurlyandskaya G.V.(1,2), Chlenova A.A.(2), Burgoa Beitia A.(1), Terzian T.V.(2) 

(1) University of the Basque Country UPV-EHU 

48940, Leioa, Spain 
(2) Ural Federal University 

620002, Ekaterinburg, Mira, 19 

 

Flexible electronics – is an important area research and technology. 

Flexible substrates offer advantages for sensor applications (low weight, ex-

cellent adaptability in multipurpose devices with complex shape, etc.) but 

they also emerge new research lines to solve the problems with the thermal 

energy dissipation, static charges, adhesion at the polymer-magnetic film in-
terface etc. Flexible substrates where shown to be an attractive solution for 

magnetic biosensors containing microfluidic systems. For magnetic flexible 

electronics based on thin film sensitive elements there is a special need to 

design the appropriate combinations of magnetic multilayered structure and 

compatible polymers appropriate for fabrication conditions which are neces-

sary for the deposition of high quality magnetic material.  

One of the promising effects for flexible magnetoelectronics is the gi-

ant magnetoimpedance (MI) consisting in the great change of the electrical 

impedance of soft ferromagnetic conductor under application an external 
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magnetic field [1]. In this work, we describe our experience in design, fabri-

cation and characterization of MI thin film based sensitive elements prepared 

by rf-sputtering technique being deposited onto rigid and flexible substrates. 
Figure 1 shows frequency dependence of MI ratio ΔZ/Z = 100×([Z(H)-

Z(Hmax)]/ Z(Hmax)), Hmax= 150 Oe and MI sensitivity s(ΔZ/Z)= ΔZ/Z/ΔH with 

H = 0.1 Oe. The GMI results presented in this work are based on the meas-
urements of the scattering parameters using a vector network analyser when 

the sample inserted in a microstrip transmission line [1].The MI ratio ΔZ/Z 

was defined with respect to the value at the maximum field Hmax=150 Oe: 

ΔZ/Z=100×([Z(H)-Z(Hmax)]/Z(Hmax)). Although a significant reduction of the 

field sensitivity is found due to the increased effect of the stresses generated 

during preparation, the results are still satisfactory for use as magnetic field 

sensors in special applications. 

Frequency dependence of the MI ratio for [FeNi(170 nm)/Ti(6 nm)]3/Cu(500 

nm)/[Ti (6 nm)/FeNi(170 nm)]3 multilayer deposited onto glass and flexible 

substrates. 

 
1. Kurlyandskaya G.V., de Cos D., Volchkov S.O. Magnetosensitive 

Transducers for Nondestructive Testing Operating on the Basis of the Giant 

Magnetoimpedance Effect: a Review // Rus. J. Nondestr. Test. 2009. V. 45, 

№ 6. P. 377–398. 

This work was developed under support of the “Laboratory of Physical 

Sensoric” project of Ural Federal University and ACTIMAT-ETORTEK 

grant of UPV-EHU and The Basque Country Government. 
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СРЕДЫ НА ПРИВОДНЫЕ СВОЙСТВА  

ПЛЕНКИ ПОЛИАНИЛИНА 
Крылов А.А. 

Тверской государственный университет 

170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Изменение геометрических размеров полианилиновой пленки под 

воздействием электрического тока описано в ряде публикаций. Предло-

жены варианты использования этого эффекта для создания электрохи-

мических актуаторов и измерительных потенциометров с непосред-

ственным отсчетом показаний. В тоже время известно, что изменение 

окислительно-восстановительного потенциала среды также может вли-

ять на степень окислениея полианилина, а, следовательно, и на актуато-
рные свойства последнего. Целью настоящей работы являлось изучение 

влияния окислительно-восстановительного потенциала среды на актуа-

торные свойства ПАНи. 

Для проведения исследований мы использовали тонкую платино-

вую фольгу с нанесенным на её поверхности с одной стороны методом 

электрохимического окисления пленки ПАНи (ОВ актуатор) по класси-

ческой методике. Эта конструкция позволяет легко оценивать изменение 

геометрических размеров пленки полианилина по степени искривления 

платиновой фольги или подложки. Для слежения за перемещением неза-

крепленного конца актуатора использовался измерительный микроскоп. 

Для создания необходимого окислительно-восстановительного потенци-

ала системы использовался ОВ буферный раствор на основе Fe2+/Fe3+. 
Все эксперименты проводились в кислой среде. Эксперименты показа-

ли, что степень искривления актуатора в зависимости от ОВ потенциала 

имеет линейную зависимость в диапазоне от 300 до 500 мВ. При этом 

было обнаружено, что величина pH существенным образом сказывается 

на величину отклика актуатора. С увеличением pH от 0 до 3,5 отклик 

закономерно уменьшается, а при более высоких значениях фактически 

полностью исчезает. Вероятно, это можно объяснить тем, что при pH 

более 4 электропроводность ПАНи отсутствует. Изменение ОВ потен-

циала от меньших значений к большим способствует быстрым измене-

ниям положения актуатора. Однако при изменении потенциала от боль-

шего к меньшему происходит замедление отклика. То есть, наблюдается 
своеобразный гистерезис. Величина этого гистерезиса зависит от кис-

лотности среды. В сильнокислой среде величина гистерезиса минималь-

на, при pH 3, 5 имеет максимальную величину. Отклик актуатора сохра-

няется при многократном изменении ОВ потенциала среды, устойчив к 
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небольшим механическим воздействиям, а также не теряет своих 

свойств при высыхании. На основе полученных закономерностей был 

разработан ОВ индикатор с непосредственным отсчетом. Этот индика-
тор представляет собой длинную платиновую фольгу, свернутую в спи-

раль, одна из поверхностей которой покрыта слоем ПАНи. Внутренний 

конец спирали закреплен неподвижно, на внешнем имеет указатель в 

виде стрелки, при помощи которой, можно снимать показания по соот-

ветствующей шкале. Для того, чтобы устранить влияние гистерезиса 

этот прибор необходимо перед измерениями помещать на короткое вре-

мя в среду с ОВ потенциалом 300 мВ. Данный датчик был использован 

для определения ОВ потенциала модельных смесей и показал хорошие 

результаты. При помещении в среду с выбранным ОВ потенциалам ста-

бильные показания устанавливаются в течении нескольких секунд. 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИЗУЧЕНИЕ  

ИХ СЕДИМЕНТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
Грехнева Е.В., Мезенцева И.В., Ерохина Ю.И. 

Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, 33 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в 

фармакологии является повышение биодоступности некоторых лекар-

ственных препаратов. Одним из способов повышения биодоступности 

является микрокапсулирование [1, 2]. 
В настоящей работе было проведено микрокапсулирование фу-

рацилина в природные водорастворимые полимеры – альгинат натрия и 

гуаровую камедь. Микрокапсулирование осуществлялось физико-

химическим методом, который состоит в переосаждении полимера на 

поверхности капсулируемого вещества путем замены растворителя. 

Диспергирование системы осуществлялось двумя способами: либо пе-

ремешиванием на магнитной мешалке, либо с помощью ультразвуково-

го диспергатора «ULTRASONIK GENERATOR IL10 – 0,63». 

К 0,5 - 1% водному раствору полимера при непрерывном пере-

мешивании добавляют раствор фурацилина. Соотношение полимера и 

вещества варьируется в соответствии с поставленной задачей. Не оста-
навливая диспергирование и постоянно охлаждая реактор, в реакцион-

ную смесь по каплям приливают осадитель - этиловый спирт или аце-

тон. По окончании осаждения полимера, сформировавшиеся капсулы 
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отфильтровывают на фильтре Шота (ВФ-1-40 пор.16), промывают 

спиртом или ацетоном, сушат на воздухе или в сушильном шкафу. 

Количественный анализ микрокапсул осуществлялся методом 
градуировочного графика на спектрометре УФ/видимой области спектра 

UV – 1800 (фирмы «Shimadzu»). 

Этим же методом контролировали процесс седиментации водных 

дисперсий микрокапсулированных продуктов. Кинетику седиментации 

изучали для 0,5% дисперсий микрокапсул как в альгинате, так и в гуаро-

вой камеди при различных значениях pH (от 2 до 8). Для этого опреде-

ляли концентрацию фурацилина в надосадочной жидкости в течение 21 

суток. Наименьшую устойчивость показали кислые дисперсии (с рН от 2 

до 3,5). Концентрация фурацилина в таких растворах снизилась до 80-

83% по сравнению с начальными значениями. В нейтральных же и сла-

бощелочных растворах концентрация фурацилина в растворе оставалась 
в пределах 90-96% от начальных значений. 

Таким образом, микрокапсулы фурацилина в альгинате натрия и 

гуаровой камеди способны образовывать устойчивые в течение дли-

тельного времени водные суспензии, которые могут служить источни-

ком для создания новых лекарственных форм. 

 

1. Грехнёва Е.В., Кудрявцева Т.Н. Особенности микрокапсулиро-

вания некоторых лекарственных препаратов в альгинат натрия [Элек-

тронный ресурс] // Ученые зап. Электрон. науч. журн. Курского гос. ун-

та. 2014. № 3. URL: http://scientific-notes.ru/ (дата обращения: 

30.03.2015). 

2. Grekhnyova E.V., Efanov S.A., Kometiani I.B. Soluble forms of 
some drugs based on sodium alginate // High-Tech in Chemical Engineering 

– 2014 : Abstracts of XV International Scientific Conference (September 22–

26, 2014, Zvenigorod). – M.: Lomonosov Moscow State University of Fine 

Chemical Technologies (MITHT Publisher), 2014. Р. 142. 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства 

образования науки (научный проект № 1399). 
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ВЛИЯНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ОКСИДА 

ЖЕЛЕЗА НА ПОДВИЖНОСТЬ ГЕЛЕЙ  

В ПОСТОЯННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
Орхей Е. (1), Шкляр Т.Ф. (1,2), Сафронов А.П. (1) 

(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Уральский государственный медицинский университет 

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

 

В настоящее время в мире ведется активная работа по созданию 

синтетических биосовместимых систем, преобразующих электрический 

сигнал в механический ответ. Ранее мы показали, что перспективными 

материалами являются полиэлектролитные гели [1]. Высказано предпо-

ложение, что нанодисперсные порошки оксида железа, введенные в по-
лимерную матрицу гидрогелей, изменят их активность. Цель работы: 

изучить влияние наночастиц оксида железа на подвижность гелей в DC 

поле. Использовали полиакриламидные гели (ПАА 1,6 1/100) с содержа-

нием наночастиц 0,39 и 2,44 масс частей оксида железа, которые поме-

щали в раствор NaCl. Оценивали подвижность геля в DС поле (1,2 V/мм) 

по величине угла отклонения свободного конца прямоугольного образца 

от первоначального положения.  

Показано, что в отличие от базового геля поведение геля с части-

цами оксида железа усложняется. Так, если гель ПАА 1,6 1/100 в 10мМ 

растворе NaCl совершал единственное отклонение к катоду на угол 600, 

то гель ПАА 1,6 1/100+2,44% Fe2O3 выполнял по два колебания пооче-

редно к катоду и аноду. Отклонение к катоду составляло 580 и 730, к 
аноду – 510 и 660 соответственно. Очевидно, что при введении в гель 

наночастиц Fe2O3 увеличивается как величина изгиба, так и количество 

колебаний в DC поле. 

Для выявления значения степени наполнения геля наночастицами 

Fe2O3 сравнивали данные о подвижности гелей ПАА 1,6 1/100 0,39% и 

ПАА 1,6 1/100 2,44%, помещенные в 5мМ раствор NaCl.  
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Оценка изгиба гелей в DC поле (5мМ NaCl). 

Угол наклона, 

град 

ПАА 1,6 1/100 ПАА 1,6 1/100 

+0,39% Fe2O3 

ПАА 1,6 1/100 

+2,44% Fe2O3 

к катоду 1 40 28 10 

к аноду 1 - 21 13 

к катоду 2 - - 45 

к аноду 2  - - 24 

 

Показано, что и в этом случае гель без наночастиц Fe2O3 отклоня-

ется один раз к катоду. При введении 0,39 масс части наночастиц 

наблюдается обратный ход свободного конца геля с аноду. И, наконец, 

повышение содержания наночастиц до 2,44% приводит к последова-

тельным повторным отклонениям к катоду и аноду.  

Таким образом, установлено, что наполнение ПАА геля наноча-

стицами Fe2O3 приводит к усилению эффективности электромеханиче-

ских преобразований. 

 

1. Safronov A.P., Shakhnovich M., Kalganov A. et al. DC electric 
fields produce periodic bending of polyelectrolyte gels // J. Polymer. 2011. V. 

52. P. 2430–2436. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 

13-03-96068 и № 13-08-01050а. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЯХ:  

ИХ СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 
Пахомов П.М. 

Тверской государственный университет 

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

Интерес к полимерным гелям в последние годы обусловлен, в 

первую очередь, возможностью получения сверхвысокопрочных воло-

кон методом гель-формования [1], а также созданием супрамолекуляр-

ных гидрогелей для медицинских целей [2]. Именно о строении и свой-

ствах таких гелей идет речь в настоящем сообщении. 

С помощью комплексного использования современных экспери-

ментальных методов (Фурье-ИК, УФ и КР спектроскопия, электронная 

микроскопия, рентгеноструктурный анализ и др.), квантово-химических 

расчетов и компьютерного моделирования удалось выяснить особенно-

сти молекулярного строения и свойства физических гелей на основе 
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сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и низко концентри-

рованных супрамолекулярных гидрогелей на основе L-цистеина и нит-

рата серебра (ЦСГ). В результате проведенных исследований разработа-
на отечественная технология создания химических волокон из СВМПЭ 

методом гель-формования с рекордным значением прочности (4 ГПа) и 

предложены рецептуры эффективных медицинских препаратов на осно-

ве ЦСГ, обладающих антисептическими, протекторными и др. свой-

ствами. 

 

1. Пахомов П.М., Галицын В.П., Хижняк С.Д. и др. Высокопроч-

ные и высокомодульные полимерные волокна. Тверь: ТвГУ, 2012. 327 с. 

2. Пахомов П.М., Хижняк С.Д., Овчинников М.М., Комаров П.В. 

Супрамолекулярные гели. Тверь: ТвГУ, 2011. 270 с. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Рос-
сийской Федерации в рамках выполнения государственных работ в сфе-

ре научной деятельности. 

 

 
ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОСТИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 

МАССОПЕРЕНОСА В УСЛОВИЯХ МЕЖФАЗНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ СФЕРИЧЕСКУЮ  

МЕЖФАЗНУЮ ГРАНИЦУ 

Гильванова З.Р., Титов А.Г. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Самопроизвольная межфазная конвекция или конвекция Маран-

гони – явление, которое сопровождается интенсивным движением жид-
кости вблизи межфазной границы, что в значительной степени повыша-

ет скорость массопередачи вещества через межфазную границу [1]. 

Явление самопроизвольной межфазной конвекции обусловлено 

эффектом Марангони. Эффект Марангони – явление переноса вещества 

вдоль межфазной границы раздела двух сред, возникающее вследствие 

наличия градиента поверхностного натяжения. Возникновение градиен-

та поверхностного натяжения может быть вызвано градиентом концен-

трации (концентрационная конвекция) или градиентом температуры 

(термокапиллярная конвекция). 

Вязкость контактирующих фаз является одним из важнейших па-

раметров, влияющих на протекания самопроизвольной межфазной кон-
векции. 



15 

 

Изучение влияния вязкости проводилось для случая, когда массо-

перенос был направлен из дисперсной фазы в сплошную, и для случая, 

когда массоперенос был направлен в противоположную сторону. В пер-
вом случае изучался массоперенос уксусной кислоты из гептана 

(сплошная фаза) в каплю воды. Во втором случае в качестве переноси-

мого вещества также использовалась уксусная кислота, массоперенос 

которой происходил из водной капли в этилацетат. Вязкость водной фа-

зы изменялась добавлением сахарозы, органической фазы – добавлени-

ем вакуумного масла. Диапазон изменения вязкости выбирался из усло-

вия, чтобы другие физико-химические параметры не изменялись суще-

ственно. 

При изучении массопереноса в направлении из капли в сплошную 

фазу при увеличении вязкости дисперсной фазы было обнаружено паде-

ние скорости массопереноса. Это происходит и в диффузионном режи-
ме, и в режиме конвекции Марангони. Однако, также было обнаружено, 

что степень ускорения массопереноса за счет спонтанной межфазной 

конвекции не изменяется. Таким образом, можно сделать вывод, что 

изменение вязкости влияет на интенсивность внутренней циркуляции в 

капле, и уменьшает скорость массопереноса вещества. Но изменение 

вязкости не оказывает влияния на возникновение и интенсивность само-

произвольной межфазной конвекции. 

При увеличении вязкости сплошной фазы (направление массопе-

реноса из дисперсной в сплошную фазу) происходит значительное 

уменьшение скорости массопереноса, которое, в данном случае, связано 

с уменьшением интенсивности конвекции Марангони. Это уменьшение 

обусловлено тем, что при увеличении вязкости сплошной фазы значи-
тельно увеличивается время обновления поверхности за счет резкого 

падения скорости движения капли, а значит уменьшения интенсивности 

циркуляции жидкости внутри капли. 

При изучении массопереноса в обратном направлении (из сплош-

ной фазы в дисперсную) были получены аналогичные результаты. По-

вышение вязкости сплошной фазы оказывает более выраженное влияние 

на скорость массопереноса, чем повышение вязкости дисперсной фазы.  

 

1. Савистовский Г. Межфазные явления // Последние достижения 

в области жидкостной экстракции / под ред. К. Хансона. М.: Химия, 

1974. С. 204–254. 
 

 



16 

 

ПОЛИМЕРНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ ДЛЯ БИПОЛЯРНЫХ 

МЕМБРАН НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННОГО ПОЛИЭФИРПОЛИОЛА 
Беспалов А.В., Бондарев Д.А., Утин С.В., Заболоцкий В.И. 

Кубанский государственный университет 

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

 

Электродиализ с использованием биполярных ионообменных 

мембран находит все более широкое применение в различных техноло-

гических процессах. Улучшение электрохимических характеристик ис-

пользуемых биполярных мембран представляет собой актуальную зада-

чу, одним из вариантов решения которой является введение в состав 

промышленно получаемых мембран различных каталитических добавок, 

способных ускорять реакцию диссоциации воды на биполярной границе. 
В качестве таких добавок могут успешно применяться различные высо-

комолекулярные соединения, содержащие в своем составе ионогенные 

группы. Гиперразветвленные полиэфирполиолы марки Boltorn являются 

удобными объектами для введения функциональных групп, способных 

ускорять реакцию диссоциации воды на биполярной границе. 

Целью представленной работы было получение функциональных 

производных полиэфирполиола Boltorn H20 с введенными фосфорно-

кислыми группами и исследование характеристик биполярных мембран, 

формируемых с добавлением фосфорилированного полиэфирполиола. 

Фосфорилирование полиэфирполиола Boltorn H20 осуществляли при 

помощи хлороксида фосфора по следующей схеме реакции: 

 
Полученные образцы фосфорилированного полиэфирполиола 

были охарактеризованы при помощи ИК и ЯМР 31P – спектроскопии. 

Присутствие нескольких сигналов в спектре ЯМР 31P свидетельствует о 

наличии атомов фосфора с различным окружением в структуре полу-

ченного продукта. Причиной данного факта, по всей видимости, являет-

ся возможность одновременного присоединения молекулы хлороксида 
фосфора к двум или трем гидроксильным группам, находящимся в со-

ставе как одной, так и двух различных молекул исходного полиэфирпо-

лиола. Исследования при помощи ИК-спектроскопии показывают нали-

чие в структуре полученного продукта фрагментов P-O-C, P-OH и P=O, 
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что свидетельствует об успешном протекании реакции фосфорилирова-

ния. 

В результате проведенных исследований было показано, что вве-
дение фосфорилированных производных гиперразветвленного поли-

эфирполиола Boltorn H20 в биполярную область получаемых мембран 

улучшает их электрохимические характеристики. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

№ 14-08-31528 мол_а. 

 

 

СТРУКТУРА, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ 

ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИУРЕТАНОВ НА ОСНОВЕ ПРОСТЫХ 

ПОЛИЭФИРОВ ДИ- И ПОЛИАМИНАМИ 

Галлямов А.А., Балакин В.М., Постников С.В. 

Уральский государственный лесотехнический университет 

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

 

Среди большого числа полимерных материалов, используемых в 

промышленности и быту, особое место занимают полиуретаны. Это 

определяется весьма ценным и специфичным комплексом свойств, 

проявляемых полимерами. Действительно, мы не знаем другого класса 
полимеров, на базе которого можно получить практически все 

технически ценные полимерные материалы –герметики и заливочные 

компаунды, синтетические волокна, клей и покрытия, пенопласты и 

многие другие [1]. 

В работе использовались отходы полиуретанов производства 

НПО “Уником-Сервис”, (г. Первоуральск, Свердловская обл.), основе 

простых полиэфиров. 

В качестве алифатических аминов использовались: этилендиамин, 

диэтилентриамин, полиэтиленполиамин. 

Реакция аминолиза полиуретана проводилась при температуре 

140-1600С в течение 3-4 часов. Массовое соотношение амин:ПУ = 1:1. 
Продукт аминолиза при охлаждении постепенно расслаивался на 2 ча-

сти. Верхний слой после охлаждения представлял собой воскообразное 

вещество светло-желтого цвета (эфирная часть), нижний слой – вязкую 

жидкость красного цвета (аминная часть).  

Методоми ИК-спектроскопии и газо-жидкостной хроматографии 

совмещенной с масс-спектроскопией была изучена структура продуктов 

аминолиза полиуретанов. 

Аминная часть использовалась в реакции Кабачника–Филдса, в 

качестве аминосоставляющего компонента для синтеза α-
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аминометиленфосфоновых кислот ароматического и алифатического 

ряда. Реакционную массу после фосфорлинирования, содержащую 

смесь α-аминометиленфосфоновых кислот нейтрализовали водным рас-
твором аммиака до рН=7, с получением смеси аммонийных солей α-

аминометиленфосфоновых кислот. Полученный раствор аммонийных 

солей α-аминометиленфосфоновых кислот был испытан в качестве огне-

защитного состава для древесины [2]. 

Эфирная часть была использована в качестве модифицирующей 

добавки к дорожному битуму марки БНД 90/130. 

 

1. Липатов Ю.С., Керча Ю.Ю., Сергеева Л.М. Структура и свой-

ства полиуретанов. Киев: Академия наук украинской ССР, 1970. 279 с. 

2. Балакин В.М., Галлямов А.А., Гарифуллин Д.Ш. и др. Фосфор-

содержащие антипирены для древесины на основе продуктов аминолиза 
полиуретанов // Изв. Юж. федер. ун-та. Сер. Технические науки. 2013.  

№ 8 (145). С. 98–105. 

 

 

ЭНТАЛЬПИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 

КДА С НАНОЧАСТИЦАМИ ЖЕЛЕЗА 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Полимерные композиты представляют собой многокомпонентные 

материалы, состоящие из пластичной основы (матрицы), являющейся 
высокомолекулярным соединением, и наполнителей, придающих мате-

риалу различные функциональные свойства. 

Так, например, использование в качестве наполнителей магнит-

ных материалов позволяет получать магнитополимерные композиты, 

используемые в различных областях техники. В качестве полимерной 

матрицы таких композитов широко применяются термореактивные смо-

лы, в частности эпоксидная смола. Между тем, взаимодействие эпок-

сидной смолы с магнитными наполнителями практически не изучено. 

Целью данной работы является измерение энтальпии смешения в 

композитах эпоксидной смолы с нанопорошком железа. 

В качестве полимерной матрицы использовалась эпоксидная смо-
ла КДА. Данная смола представляет собой эпоксидно-диановую смолу 

ЭД-20 на основе дифенилолпропана, смешанную с алифатической эпок-

сидной смолой ДЭГ-1 – продуктом конденсации диэтиленгликоля с 

эпихлоргидрином. В качестве наполнителя использовали нанопорошок 
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металлического железа (S=8,5 м2/г), полученный в лаборатории импуль-

сных процессов Института электрофизики УрО РАН методом электри-

ческого взрыва стальной проволоки Ст 10. Данный порошок характери-
зуется следующими свойствами: форма частиц, близкая к сферической, 

средний размер частиц, определённый по удельной поверхности, d=90 

нм, намагниченность насыщения порошка 180-190 Гс*см3/г, близкая к 

намагниченности насыщения монолитного железа. 

Изучение энтальпии смешения в данной системе было проведено 

с помощью калориметрического метода с использованием микрокало-

риметра Кальве. 

В тонкостенные ампулы были взяты навески порошка железа с 

варьирующимся процентным содержанием от 10% до 90% , в каждую 

ампулу добавлялось предварительно рассчитанное количество 50%-го 

раствора смолы КДА в этилацетате. В качестве реперных точек, были 
взяты навески чистого железа и чистой смолы КДА. Затем проводилось 

высушивание содержимого ампул до постоянной массы и последующее 

их запаивание. При выполнении калориметрических опытов ампулы 

разбивали в калориметрической камере, заполненной толуолом, и изме-

ряли тепловой эффект растворения. 

Используя термохимический цикл и значения энтальпий раство-

рения, было рассчитано значение энтальпии смешения в системе «Fe-

КДА» во всем диапазоне содержания наполнителя. В области степеней 

наполнения до 30% смешение характеризуется положительными значе-

ниями энтальпии. В области более высоких степеней наполнения эн-

тальпия смешения отрицательная. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке проектов фун-
даментальных исследований УрО РАН и гранта CRDF-УрО РАН-RUE2-

7103-EK-13 

 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ СЕРЕБРА Ag

+
 И ЗОЛОТА AuCl4

-
  

ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА ИЗ ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Амерханова Ш.К., Уали А.С., Шотанова А.Б. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает разра-

ботка новых, эффективных, экологически дружественных сорбентов, 
полученных из природных отходов, способных сорбировать очень ма-

лые количества ценных компонентов (в том числе и благородных метал-
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лов) из водных растворов [1]. В данной работе была предпринята по-

пытка использования углеродного сорбента, полученного из хвойной 

древесины и модифицированного ортофосфорной кислотой, для сорб-
ционного извлечения ионов серебра и золота из водных растворов. В 

нижеприведенной таблице представлены экспериментальные данные, 

отражающие эффективность сорбента. Остаточную концентрацию 

ионов металлов в растворе после сорбции определяли путем прямой 

потенциометрии (см. таблицу). 

 

Результаты сорбционного концентрирования ионов серебра Ag+ и 

золота AuCl4 

Ион 

металла 

Сисх , 

моль/л 

Условия 

сорбции 

Метод опреде-
ления ионов Ме 

в растворе 
n , 

моль/л 
Хизв, % 

Ag+ 

10-3 

298 К, 
рН=6, 
τ=30 
мин 

Прямая потен-
циометрия, 

ИСЭ – 
Ag2S∙AgCl [2] 

5 1,68 83,16 ± 0,38 

5∙ 10-4 5 0,18 96,46 ± 0,03 

10-4 5 0,10 89,93 ± 0,09  

AuCl4
- 

10-3 
Прямая потен-

циометрия, 
ИСЭ – Au 

5 0,78 92,20 ± 0,14 

5∙10-4 5 0,53 89,37 ± 0,14 

10-4 5 0,36 63,77 ± 0,15 

 

Далее исследования по сорбции были проведены при температу-

рах 298, 308 и 318 К, были построены изотермы адсорбции, рассчитаны 

константы адсорбции и термодинамические параметры сорбции ионов 

Ag+ и AuCl4
- на углеродном сорбенте. 

Кроме того, было проведено электросорбционное концентриро-

вание ионов серебра и золота в поле электрического переменного тока 

(ЭПТ) при частотах 500, 5000, 50000 Гц. Установлено, что высокие зна-

чения адсорбционной емкости и степени очистки получены при прове-

дении электросорбционного концентрирования при частоте ЭПТ 500 Гц.  

Также в работе исследована кинетика процессов сорбционного 
концентрирования ионов Ag+ и AuCl4

- на углеродном сорбенте в отсут-

ствии и присутствии ЭПТ. 

 

1. Амерханова Ш.К., Уали А.С., Жаслан Р. Изучение свойств ак-

тивных углей, полученных из сухих шишек сосны обыкновенной // Хи-

мия раст. сырья. 2015. № 1 (в печати). 

2. Амерханова Ш.К. Электрохимические и физико-химические 

свойства халькогенидов подгруппы меди и металлов первого переходно-

го ряда: автореф. дис. … д-ра хим. наук.: 25.02.2005. Караганда, 2004. 
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СОРБЦИОННЫЕ И РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

АРОМАТИЧЕСКИХ ПОЛИИМИДОВ 

Сидорова А.В., Смотрина Т.В. 
Марийский государственный университет 

424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

 

В процессе получения и эксплуатации многие полимерные мате-

риалы контактируют с водой и водяным паром. Под влиянием пласти-

фицирующего действия воды в полярных полимерах могут развиваться 

релаксационные процессы, приводящие к перестройке элементов 

надмолекулярной структуры и, как следствие, к изменению физико-

химических свойств материала.  

Цель данной работы – изучение сорбционных и релаксационных 

свойств полиимидов методами сорбции и релаксационной спектроско-
пии ЯМР при взаимодействии с парами воды. В работе в качестве объ-

ектов исследования использовали нефторированный полиимид, содер-

жащий одну гидроксильную группу в диаминном фрагменте в орто-

положении к имидному циклу (ПИ I) и фторированный полиимид (ПИ 

II) с двумя ОН-группами. Оба образца относятся к классу гидрофобных 

полярных полимеров.  

Обнаружено, что изотермы сорбции исследуемых ПИ подобны и 

имеют σ - образную форму, характерную для стеклообразных аморфно-

кристаллических полимеров. Это свидетельствует о близкой структуре 

исследуемых образцов и идентичном механизме сорбции ими паров во-

ды. Анализ сорбционных данных в рамках квазихимической [1] и теоре-

тико-вероятностной [2] моделей сорбции позволил рассчитать концен-
трацию активных центров в свободном объеме полимера (am), предель-

ную величину сорбции при относительном давлении паров, равном 1, 

(a0) и характеристическую энергию сорбции (Е) (см. таблицу). 

 

Константы уравнений сорбции 

№ am, г/г a0, г/г E, Дж/моль 

ПИ I 0,022 0,072 2689 

ПИ II 0,025 0,081 2144 

 

Низкие значения am и a0 подтверждают сведения о гидрофобности 

полиимидов. Достаточно высокие значения Е, близкие к таковым для 

полярных гидрофильных полимеров (полисахариды, полиамиды и др.) 

свидетельствуют о преимущественной сорбции молекул воды на гид-

роксильных группах полимеров. 
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Методом ЯМР релаксации установлено, что основными центрами 

ядерной релаксации в сухих полиимидах при комнатной температуре 

также являются гидроксильные группы. Результаты, полученные при 
анализе зависимостей параметров ядерной магнитной релаксации от 

величины равновесной сорбции, свидетельствуют о появлении под вли-

янием пластифицирующего действия сорбата дополнительного стока 

релаксации, обусловленного эффектами движения воды, сорбированной 

на ОН-группах, и интенсификацией движения самих этих групп на ча-

стотах, близких к резонансной. Обнаружено, что в изучаемых полиими-

дах сорбированная вода при относительном давлении водяного пара 

менее 0.9, остается в связанном состоянии, что подтверждает предполо-

жение о протекании сорбционного процесса с преимущественным уча-

стием гидроксильных групп полимера. 
 
1. Гребенников С.Ф., Кынин А.Т. // Журн. прикл. хим. 1982. Т. 55, 

№ 10. С. 2299. 

2. Клюев Л.Е., Гребенников С.Ф. // Журн. физ. хим. 1999. Т. 73. С. 

1700. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ГЕЛЕЙ (ПЭГ) В DC ПОЛЕ 

Толстовская Е.А.(1,2), Шкляр Т.Ф.(1,2), Сафронов А.П.(1) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Уральский государственный медицинский университет 

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

 

Ранее установлено [1], что механическое поведение ПЭГ в посто-

янном электрическом поле характеризуется периодическим колебатель-

ным процессом. ПЭГ являются перспективными материалами для био-

инженерии, поэтому актуальным является оценка их активности в рас-

творах, имитирующих биологические среды. В работах прошлых лет [1] 

отражено поведение ПЭГ в различных концентрациях растворов NaCl, 

CaCl2, где показан различный характер и интенсивность колебательной 

активности геля. Поскольку в состав биологических жидкостей входят и 

другие физиологически значимые ионы, поставлена задача дополни-
тельно проанализировать поведение образцов ПЭГ в растворах солей 

калия и магния. Для экспериментов были выбраны образцы ПМАК 

200/0, а так же растворы NaCl, CaCl2, KCl и MgCl2 в одной и той же кон-

центрации 4,2 мМ. Образец ПЭГ помещался в электрическое поле с па-
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раметрами U=31.9B, I=0.02 A на t=20 мин. Всего проводилось по три 

эксперимента на каждую концентрацию (n=3). Методика подготовки 

образцов и обработки полученных экспериментальных данных, а так же 
описание экспериментальной установки отражены в работе [1]. 

Показано, что в каждом из использованных растворов гель осу-

ществляет колебательные движения, периодически отклоняясь то к ка-

тоду, то к аноду. Для оценки его активности регистрировали угол от-

клонения незакрепленного конца ПЭГ (α) от начального положения (αо). 

На рисунке представлены графики полученных экспериментальных 

кривых для одновалентных (К+, Na+) и двухвалентных (Mg2+, Ca2+) 

ионов. 

 
Зависимость отклонения свободного конца образца от начального поло-

жения для концентрации 4.2 mM 

 

Установлено разнонаправленное движение свободного конца об-

разца геля в каждой из представленных пар кривых. При одинаковой 

молярной концентрации ионных растворов такой феномен может быть 
связан с различными скоростями движения ионов в DC поле, обуслов-

ленной отличиями в эффективном диаметре гидратированных ионов. В 

целом механизм разнонаправленного движения гидрогеля в применен-

ных растворах пока до конца не ясен и требует дополнительной экспе-

риментальной проверки и теоретического осмысления. 

 

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 грантов РФФИ 

13-08-01050, РФФИ 13-03-96068. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АГРЕГАЦИИ ИНГИБИТОРА ВНХ-Л-49  

МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ  

В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 
Ермолаева А.П., Широбоков И.Б. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

Защитное действие поверхностно-активных веществ (ПАВ) часто 

определяется их взаимодействием с коррозионной средой с образовани-

ем ионных и мицеллярных растворов. В последние десятилетия в изуче-

нии мицеллярных растворов ПАВ можно выделить два основных подхода: 

первый – использование физико-химических методов и второй – вычисли-

тельный эксперимент. 

Целью данной работы является исследование процесса агрегации 
ингибитора ВНХ-Л-49 (производитель: ОАО «Всероссийский научно-

исследовательский институт нефтехимических процессов», Санкт-

Петербург) в полярном (вода) и неполярном (циклогексан) растворите-

лях с использованием метода молекулярной динамики. 

Основные молекулярно-динамические расчёты выполнялись с 

использованием программ: GROMACS (v.4.5.3.) с использованием си-

лового поля GMX и модели воды SPC. Первоначальные структуры 

молекул ингибиторов и циклогексана были созданы с помощью серви-

са PRODGR [http://davapc1.bioch.dundee.ac.uk/cgi-bin/prodrg].  

Анализ строения одиночной молекулы ВНХ-Л-49 показывает, что 

длины химических связей соотвестствуют: С–N – 0,147 нм, С=N – 0.134 

нм. В циклогексановом кольце длина связи С–С равна 0,152 нм. В аро-
матическом кольце длина связи С–Н равна 0.109 нм, а связь между ато-

мом С и фенильной группой, а так же в между атомами углерода в аро-

матическом кольце равна 0,139 нм. Валентные углы: С–N=C имеет ве-

личину 122 °, угол С–С–С соответствует 109.5°, а значение угла С=С–С 

равно 120°. Атом азота оттягивает электронную плотность на себя. 

Аналогично с использованием сервиса PRODGR была создана 

молекула неполярного растворителя циклогексана в которой валентный 

угол между атомами С-С-С составляет 109.5⁰, а длина связи С–С равна 

0,152 нм.  

В цели настоящей работы входило изучение процесса агрегатиро-
вания системы из 256 молекул ВНХ-Л-49 в воде и циклогексане. Мо-

дельные системы создавались из представления, что они имитируют 

растворы, в которых на каждую молекулу ВНХ-Л-49 приходилось 1:50, 

1:100, 1:200, 1:400, 1:800 молекул растворителя. При этом температур-
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ный интервал варьировался от температуры замерзания до температуры 

кипения чистого растворителя и делился на три интервала.  

По результатам молекулярно-динамических расчётов для раство-
ров ВНХ-Л-49 в циклогексане агрегация молекул ингибитора практиче-

ски не наблюдается даже в области концентрированных растворов. Есть 

небольшие ассоциаты только при соотношении 1:50.  

В полярном растворителе (вода) происходит существенное агре-

гатирование систем по сравнению с системами, находящимися в цикло-

гексане. Так же можно отметить, что для водных растворов характерно 

снижение чисел агрегаций, как с разбавлением раствора, так и с умень-

шением температуры.  

По результатам расчётов для водных систем были найдены числа 

агрегации, что позволило оценить изменение термодинамических пара-

метров (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) моделируемых систем в 
процессе агрегатирования. 

 

 

ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ В НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 

ВОДНЫХ РАСТВОРАХ, СОДЕРЖАЩИХ L-ЦИСТЕИН  

И СОЛИ СЕРЕБРА 

Адамян А.Н., Перевозова Т.В., Пахомов П.М., Хижняк С.Д. 

Тверской государственный университет 

170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

В течение последних лет гидрогели на основе природных поли-

меров стали очень востребованы в биомедицинских и пищевых целях. А 
гелеобразование на основе низкомолекулярных низкоконцентрирован-

ных соединений (например, аминокислот, нуклеотидов, липидов и др.) 

используются реже ввиду их ограниченного производства. Супрамоле-

кулярные гели на основе L – цистеина и нитрита серебра благодаря ан-

тибактериальным и цитостатическим свойствам с успехом могут найти 

применение в фармакологии и таких сферах медицины, как офтальмоло-

гия (изготовление контактных линз), онкология. 

В работе открыто гелеобразование в низкоконцетрированных 

водных растворах (3,0 мМ) в системе L-цистеин – нитрит серебра, и с 

помощью различных физико-химических методов (ультрафиолетовая 

(УФ) спектроскопия, динамическое светорассеяние (ДСР), оптическая 
микроскопия) изучены строение гелей и условия их образования. 

Установлено, что в результате смешивания растворов исходных 

компонентов (концентрация - 1,0 мМ) в соотношениях 1:1 и 1:1,25 обра-

зуется прозрачный или слегка опалесцирующий раствор, который при 
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стоянии образует гель, приобретаеющий желтый оттенок. Скорость 

формирования гелей зависит от концентрации компонентов, их соотно-

шения, температуры и времени стояния. Согласно данным УФ спектро-
скопии в спектрах образцов происходит рост двух полос поглощения с 

максимумами ~ 314 и 391 нм, что может быть связано с образованием 

полимерных цепочек типа 

Ag S

Cys

Ag S

Cys. Обнаружено также, что 
образующиеся в данной супрамолекулярной системе агрегаты достаточ-

но устойчивы во времени, поэтому система цистеин–AgNO2 оказалось 

идеальной для изучения методом ДСР. Для понимания механизма геле-

образования в системе цистеин – нитрит серебра был изучен процесс 

агрегации цистеина с др. металлами, такими как Cd, Cu, Zn, Ni. Было 

установлено, что не все рассмотренные металлы в водных растворах при 

соотношении компонентов 1:1 и 1:1,25 образуют комплексы с цистеи-

ном, и в результате дополнительных поисков таких солей установлено, 

что ацетат кадмия образует очень устойчивые по размерам комплексы. 

Все гель-образцы являются тиксотропными, способными к многократ-
ному восстановлению после механического разрушения. Исследования 

по изучению гидрогелей на основе L-цистеина и нитрита серебра будут 

продолжены. 

 

 

ЭНТАЛЬПИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИХ 

ПОЛИМЕРОВ С РАСТВОРИТЕЛЯМИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ NI 

В КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНКАХ 

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

Уральский федеральный университет 

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

 
В настоящее время особое внимание уделяется созданию новых 

композиционных материалов. Так, перспективными материалами явля-

ются композиты на основе полимерных матриц каучуков специального 

назначения и магнитных наполнителей. Свойства таких композитов 

определяются химической природой компонентов, составом, структурой 

и взаимодействием на границе раздела фаз полимерная матрица-

наполнитель. 

Целью данной работы было исследование межфазного взаимо-

действия в композитах на основе галогенсодержащих каучуков, напол-

ненных нанопорошком металлического никеля. 

В качестве полимеров были выбраны: СКФ-32 (сополимер вини-
лиденфторида и хлортрифторэтилена), СКФ-26 (сополимер вини-
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лиденфторида и гексафторпропилена), фторисилоксановый каучук 

СКТФТ-50АНТ, содержащий 50 мол. % метилфторсилоксановых звень-

ев, а также полихлоропреновый каучук. В качестве наполнителя был 
использован нанопорошок никеля, полученный в лаборатории импульс-

ных процессов Института электрофизики УрО РАН методом электриче-

ского взрыва проволоки металла в инертной среде. Величина удельной 

поверхности порошка была определена объемным вариантом метода 

БЭТ по низкотемпературной равновесной сорбции паров азота с помо-

щью автоматической вакуумной сорбционной установки «Micromeritics 

ТriStar 3020» и составила Sуд=7м2/г. 

Композиции на основе полимерных матриц с содержанием 

наполнителя от 10% до 90% были приготовлены по следующей методи-

ке: суспензии нанопорошка в растворителе подвергали ульразвуковой 

обработке, далее добавляли раствор высокомолекулярного компонента и 
продолжали обработку на диссольвере «Экрос 8100». Полученные сус-

пензии выливали на стеклянную подложку для испарения растворителя. 

Первым этапом работы было исследование термодинамического 

взаимодействия выбранных каучуков с растворителями. В качестве рас-

творителей были выбраны: циклогексанон, ацетон, изопропанол, толуол, 

этилацетат и хлороформ. После оценки визуальной растворимости по-

лимеров в растворителях были измерены тепловые эффекты этого про-

цесса методом изотермической микрокалориметрии. Так же были изме-

рены теплоты разбавления растворов полимеров различных концентра-

ций в растворителе, наиболее подходящем для каждого каучука. Ис-

пользуя термохимический цикл Тагер-Домбек, были рассчитаны энталь-

пии взаимодействия и параметры бинарного взаимодействия Флори-
Хаггинса полимера с растворителем. 

Для оценки межфазного взаимодействия в наполненных компози-

тах были определены теплоты растворения композиций, а так же тепло-

та смачивания порошка в растворителе. Таким образом, были получены 

зависимости энтальпий смешения компонентов композиций. На основа-

нии полученных данных были рассчитаны предельные энтальпии адге-

зионного взаимодействия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов фунда-

ментальных исследований УрО РАН и гранта CRDF- УрО РАН RUE2-

7103-EK-13. 
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МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТРУКТУРА 

ПЛЕНОК АЦЕТАТОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРИСУТСТВИИ ПАРОВ 

ДИОКСАНА 
Пятниковская Ю.Р., Лирова Б.И., Лютикова Е.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Особый интерес для разработки пленочных наноматериалов 

представляет способность некоторых органических растворителей в па-

рообразном состоянии инициировать в ацетатах целлюлозы (АЦ) про-

цессы ориентации. В пленках, модифицированных парами растворите-

лей, возникает устойчивый во времени эффект наведенной анизотропии. 

При этом влияние растворителей на фазовое поведение полимерных 

систем зависит от их межмолекулярного взаимодействия с полимером, 
изучению которого в настоящее время не уделяется должного внимания. 

Ранее для изучения механизма формирования ЖК-состояния в пленках 

АЦ в процессе сорбции паров растворителей различной химической 

природы нами был использован метода ИК Фурье-спектроскопии. Зада-

ча данной работы состояла в изучении механизма межмолекулярных 

взаимодействий, обусловленных водородными связями, и структуры 

пленок АЦ разной степени ацетилирования в процессе сорбции паров 

диоксана. 

Для получения пленок использовали образцы диацетата (ДАЦ) и 

триацетата целлюлозы (ТАЦ), полученные методом гетерогенного аце-

тилирования и омыления, с содержанием ацетатных групп 54,2 и 60,5% 

соответственно. В качестве растворителя использовали апротонный 
среднедонорный растворитель диоксан (ДО) (донорное число DNSbCl5 

=14,8). ИК спектры снимали на ИК Фурье-спектрометре Nicolet 6700 

Thermo Scientific с детектором DTGS. 

Разделение сложного контура полос поглощения валентных коле-

баний гидроксильных (νО-Н) и карбонильных (νС=О) групп макромолекул 

на составляющие компоненты показало, что при сорбции пленками ДАЦ 

и ТАЦ паров ДО происходит перераспределение различных по энергии 

внутри- и межмолекулярных связей. Обсуждено влияние степени ацети-

лирования на природу и прочность межцепных ассоциатов и сольватных 

комплексов. Показано, что молекулы ДО сольватируют преимуществен-

но ОН-группы ДАЦ и ТАЦ, образуя комплексы ОН…О< (I) и 
ОН…ОН…О< (II). На основании математической обработки спектров 

получена информация о количественном перераспределении различных 

типов Н-связей в пленках ДАЦ и ТАЦ на разных этапах сорбции ДО. 

Установлено, что количество внутримолекулярных водородных связей 
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О´(3)-Н´(3)…О(5) и О(2)-Н(2)…О'(6) между соседними пиранозными цикла-

ми, стабилизирующих, согласно существующим представлениям, жест-

кую структуру макромолекул и способствующих формированию анизо-
тропных состояний, в пленках ДАЦ и ТАЦ в процессе сорбции ДО со-

храняется. Формирование под влиянием ДО систем водородных связей в 

ДАЦ и ТАЦ пленках приводит к конформационным перестройкам мак-

ромолекул и различному изменению исходной структуры полимерных 

пленок. Анализ спектров в конформационно-чувствительной области 

(1000-400см-1) свидетельствует о том, что под действием ДО в пленках 

ТАЦ происходит кристаллизации полимера (появление полосы кристал-

личности при 525см-1). При сорбции паров ДО пленками ДАЦ наблюда-

ется уменьшение числа конформаций ротамеров -ОН, (-OR) и -СН2OH, 

(-СН2OR) и формируется более однородная конформационная структу-

ра, энергетически выгодная для ЖК-состояния. Спектральные результа-
ты согласуются с результатами рентгеноструктурного анализа и поляри-

зационной микроскопии.  

Результаты работы получены в рамках государственного зада-

ния Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЗАУГЛЕРОЖЕННЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

КОКШЕТАУСКОЙ ГЛИНЫ 

Ризабекова Р.А., Машан Т.Т., Тажкенова Г.К. 

Евразийский национальный университет 

010000, г. Астана, ул. Мирзояна, д. 2 
 

На сегодняшний день создание новых наноструктурированных 

материалов на основе углерода является одной из фундаментальных 

проблем в разных отраслях промышленности. В том числе сорбенты, 

которые являются наноструктурированными углеродосодержащими, в 

отличие от сорбентов, полученных классическими методами, обладают 

высокой пористостью, удельной поверхностью, сорбционной емкостью 

и cелективными свойствами. Сорбционные методы занимают особое 

место среди многочисленных методов очистки и концентрирования раз-

личных материалов [1, 2]. 

Глина - очень хороший сорбционный материал, но недостаточно 

устойчивый при работе в кислых средах. В связи с дешевизной этого 

сырья и необходимостью в сорбентах очистки воды возникла задача 

исследования модифицирования сорбентов каталитическим углеродом. 
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В процессе работы был изучен состав Кокшетауской глины (КГ) и 

процесс ее зауглероживания в зависимости от температуры, времени и 

скорости подачи пропан-бутановой смеси газов. 
Изучена зависимость содержания углерода в зауглероженном 

сорбенте от времени контакта. Выявлено, что с увеличением времени 

зауглероживания происходит повышение массовой доли (в %.) углерода 

исследуемого образца. Таким образом, оптимальными условиями полу-

чения углеродминерального сорбента с высоким содержанием углерода 

являются: скорость подачи пропан - бутановой смеси 50-80 см3/мин, 

температура 7500С и время контакта - более 30 минут. 

Выявлено, что зауглероживание приводит к увеличению их 

удельной поверхности и пористости, уменьшению плотности. Это, по-

видимому, связано с тем, что в результате зауглероживания происходит 

образование волокнистой морфологии углерода на поверхности глины. 
Процесс зауглероживания Кокшетауской глины, морфологию и 

структуру синтезированных углеродминеральных сорбентов был под-

твержен физическими методами анализа, ИК-, ЭПР-спектроскопии, 

электронной микроскопии, РФА. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ СШИВКИ АКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АДГЕЗИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Мансуров Р.Р., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последнее время набирают значительную популярность адгези-

вы на основе разнообразных акриловых полимеров. Акриловые клеи 

обладают хорошей адгезией к широкому спектру материалов, являются 

универсальными, гарантируют высокую прочность и долговечность кле-
евых соединений, быстро отверждаются и малотоксичны. Технологиче-

ским преимуществом данных клеевых систем является, прежде всего, их 

высокая влагостойкость. Кроме того, акриловый клей обладает высокой 

эластичностью и хорошей проникающей способностью.  
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Однако, на сегодняшний день, несмотря на широкое применение 

акриловых адгезивов, в литературе представлено незначительное число 

работ, посвященных детальному изучению механизма клеевого соеди-
нения с участием полимеров акрилатного ряда. 

Целью данной работы являлось определение взаимосвязи степени 

сшивки акриловых полимеров на прочностные характеристики адгези-

онных соединений на их основе. 

Объектами исследования выступали коммерческие акриловые 

водно-эмульсионные клеи (латексы) постоянной липкости различных 

производителей. Степень сшивки определялась методом Флори-Ренера 

по степени набухания в растворителях. Для определения параметра 

Флори-Хаггинса для пары «полимер-растворитель» был использован 

метод изотермической микрокалориметрии. В качестве измерительного 

прибора использовался калориметр типа Кальве.  
Известно, что прочностные характеристики клеевого слоя опре-

деляются адгезионной и когезионной составляющей. В качестве крите-

рия первой выступает пилинговая адгезия, второй – сдвиговая адгезия. 

Пилинговая адгезия исследуемых клеев определялись методом отрыва 

от стальной пластины на разрывной машине KJ-1065 по международно-

му стандарту ASTM D3330. Сдвиговая адгезия определялась по времени 

выдержки клеевого соединения под постоянной нагрузкой по междуна-

родному стандарту ASTM D3654. 

Было установлено, что при увеличении степени сшивки акрило-

вых полимеров, пилинговая адгезия уменьшается, а сдвиговая адгезия 

увеличивается. То есть при увеличении степени сшивки акриловых по-

лимеров когезионная составляющая клеевого соединения растет, а адге-
зионная составляющая, наоборот, снижается. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 

РНФ 14-19-00989. 
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ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ, СОДЕРЖАЩИХ КРЕМНИЙ,  

В ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

Подшивалова К.А., Суворова А.И., Тюкова И.С. 

Уральский федеральный университет 
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Мембранное разделение водных растворов органических соеди-

нений (спиртов, кислот, водорастворимых органических растворителей) 

в последние годы во всем мире приобретает все более широкое приме-
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нение, так как позволяет проводить удаление органических компонентов 

из водных растворов одним из наиболее энергосберегающих и экономи-

чески эффективных способов. Эти процессы важны для разделения и 
очистки веществ в пищевой, медицинской, фармацевтической промыш-

ленности, поэтому вопросы создания для таких целей мембранных пле-

ночных материалов являются актуальными. В последние годы для таких 

целей используют органо-неорганические полимерные мембраны, полу-

ченные путем золь-гель синтеза. Использование производных целлюло-

зы для создания пленочных гибридных мембран в литературе единичны 

и касаются в основном ацетата целлюлозы. 

Задача настоящей работы состояла в изучении разделительных 

свойств гибридных пленок этилцеллюлозы (ЭЦ), структура которой мо-

дифицирована введением путем золь-гель синтеза разных количеств 

неорганической фазы. 
Методом гидролитической поликонденсации тетраэтоксисилана в 

4% растворе этилцеллюлозы (ЭЦ) в тетрагидрофуране (ТГФ) получены 

органо-неорганические мембранные пленки, отличающиеся содержани-

ем кремния (3,5 -10,5 %). Гибридные пленки всех составов нераствори-

мы в органических жидкостях, растворяющих ЭЦ. Получены кинетиче-

ские кривые набухания пленок в водных растворах органических соеди-

нений (ТГФ, диоксан (ДО), диметилсульфоксид (ДМСО)) разного соста-

ва. Определены изотермы сорбции паров воды пленками, содержащими 

разные количества неорганической фазы. 

Данные по кинетике набухания гибридных пленок разного соста-

ва использованы для расчета коэффициентов диффузии органического 

компонента в пленки. По величинам равновесной степени набухания 
рассчитаны термодинамические параметры взаимодействия гибридных 

пленок (параметр Флори-Хаггинса) с жидкой средой. Сорбционные дан-

ные использованы для расчета молекулярной массы участков цепи по-

лимера между узлами сетки по теории Флори – Ренера По изменению 

состава растворов до и после завершения равновесного набухания в них 

гибридных пленок определена селективность пленок при извлечении 

органического компонента из водной среды. 

Показано, что при увеличении содержания неорганической фазы 

в гибридных пленках их способность к набуханию в водно-

органических средах снижается. Сравнены и обсуждены селективные 

характеристики гибридных пленок по отношению к водным растворам 
ТГФ, ДМСО и ДО в зависимости от содержания Si% в пленках, гидро-

фильности и равновесной степени набухания последних в органо-

водных средах.  
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРООТВЕРЖДАЮЩИХСЯ 

ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Карпова И.Б., Рогожина Л.Г., Кузьмин М.В. 
Чувашский государственный университет 

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

 

В современной ветеринарии все чаще используются синтетиче-

ские клеи как надежный, а во многих случаях единственный способ об-

работки различных тканевых дефектов. Важнейшей характеристикой 

клея является адгезия, сущность которой заключается в сцеплении меж-

ду приведенными в соприкосновение разнородными материалами. Так-

же клей должен обладать комплексом высоких физико-химических и 

механических свойств. Разработка новых веществ и материалов откры-

вает возможность развития ветеринарной медицины и позволяет созда-
вать более совершенные методики лечения животных, обладающие вы-

сокой эффективностью и безболезненностью. Поэтому на сегодняшний 

день является актуальной разработка клеящих композиций для живых 

тканей, обладающих уникальными свойствами, такими как: высокие 

прочностные и адгезионные характеристики, водо- и агрессивостой-

кость. В связи с этим целью настоящей работы являлось синтез и иссле-

дование быстроотверждающихся полиуретановых клеевых составов и 

исследование возможности использования разработанных клеевых ком-

позиций для соединения тканей живого организма. 

При синтезе полиуретановых клеевых составов были использова-

ны полиэфиры марок Лапрол 3003, Лапрол 5003, Лапрол-6003, ПДА-

800, а также полиизоцианат. В качестве активного катализатора исполь-
зовали оксипропилированный этилендиамин. Синтез полиуретановых 

клеевых составов проводили путем смешения полиэфиров и их смесей с 

оксипропилированным этилендиамином с полиизоцианатом, при этом 

содержание полиизоцианата варьировали от 10 до 50 мас.ч. на 100 мас.ч 

полиэфирной составляющей. Отверждение композиций проводили при 

комнатной температуре. Установлено, что использование оксипропили-

рованного этилендиамина в составе полиуретанового клея позволяет 

уменьшить время отверждения до 10 минут. Для отвержденных поли-

мерных образцов были исследованы физико-механические и физико-

химические свойства. Исследования физико-механических характери-

стик показали, что полученные полиуретаны обладают высокой когези-
онной прочностью, эластичностью, адгезией к различным материалам. В 

ходе проведенных исследований установлено, что синтезированные кле-

евые составы является водостойкими, а также устойчивы к воздействию 

10%-х растворов гидроксида натрия, соляной и серной кислот, незначи-
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тельно набухают в толуоле и этаноле. Оптимальным является полиуре-

тановый клеевой состав на основе смеси сложных полиэфиров, который 

рекомендуются в качестве клеящего материала между поверхностью 
копыта и колодки при лечении заболеваний копыт крупного рогатого 

скота. 

Исследование выполнено в рамках базовой части государствен-

ного задания Минобрнауки России 
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ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛАМИДА 

Михневич Е.А., Сафронов А.П., Терзиян Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Исследование композитов на основе полимерных матриц, напол-

ненных порошкообразными магнитными материалами, является акту-

альным направлением современной науки и техники. Особый интерес 

представляет введение магнитных наполнителей в матрицу гидрогеля. 

Гидрогели биосовместимы и способны к значительному изменению 

объема под действием внешних факторов. Для магнитонаполненных 

гидрогелей таким фактором может являться магнитное поле. Такие ком-

позиции имеют широкие возможности практического использования в 

качестве сенсорных систем, магнито-чувствительных датчиков, а также 

для медико-биологического применения. 

Целью данной работы являлся синтез и изучение набухания гид-
рогелей наполненных магнитными дисперсными материалами. 

В качестве наполнителей были взяты микродисперсный феррит 

стронция (SrFe12O19), образующийся в ходе твердофазного синтеза из 

оксида железа (Fe2O3) и оксида стронция (SrO) при температуре 1323 К, 

нанопорошки никеля в углеродной оболочке (NiC) и оксид железа (маг-

нетит), полученные электрическим взрывом железной проволоки. Об-

разцы нанопорошков были предоставлены институтом электрофизики 

УрО РАН. В качестве полимерной матрицы были использованы сопо-

лимеры акриламида. Базовой методикой синтеза была радикальная по-

лимеризация в водном растворе акриламида концентрацией 1,6 М. Ини-

циатором полимеризации служил персульфат аммония (ПСА). Темпера-
тура полимеризации составляла 90 ºС. Сшивание осуществлялось 2 спо-

собами: 1) добавлением метилендиакриламида (МДАА) в мольных со-

отношениях 1:50, 1:100, 1:200 к мономеру; 2) добавлением избытка ПСА 

в концентрации 40 мМ. 
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Содержание магнитного наполнителя варьировалось в весовом 

соотношении к мономеру от 0,2/1 до 4/1. При проведении синтеза было 

обнаружено что феррит стронция полимеризуется и образует гель. В то 
же время наночастицы NiC ингибируют процесс полимеризации. По-

этому в случае гелей наполненных NiC в систему вводили соинициатор, 

которым являлась соль Мора (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O. 

Степени набухания для полученных гидрогелей определены гра-

виметрически по сухому остатку после высушивания до постоянной 

массы при 353 К. Было замечено, что при уменьшении степени сетчато-

сти степень набухания гелей увеличивается, причем гели наполненные 

NiC увеличивают степень набухания в большей мере, чем гели без 

наполнителя. По мере увеличения количества наполнителей феррита 

стронция, NiC – степень набухания уменьшается. 

Было исследовано изменение объема гидрогелей, наполненных 
ферритом стронция в магнитном поле. Приложение магнитного поля 

(365 мТл) вызывает уменьшение линейных размеров цилиндрического 

образца геля как в направлении поперек поля, так и в продольном 

направлении. То есть, происходит уменьшение объема геля в целом. 

Процесс уменьшения объема геля хорошо описывается функцией экспо-

ненциального спада с характерным временем около 120 мин. Фактор 

анизотропии - отношение продольного размера геля к его поперечному 

размеру увеличивается по мере воздействия магнитного поля. То есть, 

на фоне общего сжатия геля, его анизотропия в аксиальном направлении 

возрастает. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-

19-00989. 
 

 

ТЕРМОДИНАМИКA ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАНУЛ И ПЛЕНОК 

ПОЛИЦИКЛООЛЕФИНА TOPAS-5013 С ТОЛУОЛОМ 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Одним из новых полимеров используемых в различных техноло-

гиях является полициклоолефин TOPAS-5013, представляющий собой 

сополимер этилена и нонборнена. Для этого полимера, в отличие от по-
лиэтилена, реализуется аморфное фазовое состояние, что обеспечивает 

высокие оптические свойства. Так, для полимера характерна высокая 

прозрачность (уровень светопропускания достигает 91%), низкое двулу-

чепреломление. Так же характерны такие свойства как: низкая плот-
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ность (плотность 1,02 г/см3), высокая термостойкость, высокая жест-

кость и прочность. Характерны высокие барьерные свойства к водяным 

парам, поэтому данный полимер востребован как в медицинской сфере, 
так и в области упаковки. TOPAS-5013 устойчив к водорастворимым 

веществам, кислотам, щелочам и полярным органическим растворите-

лям. Кроме того, он выдерживает различные процессы стерилизации, 

такие как: паровая стерилизация, гамма-излучение. Полимер нашел свое 

применение в производстве линз, жидкокристаллических экранов, све-

топроводных панелей и оптических пленок, в производстве медицин-

ского и диагностического оборудования. Так как температура плавления 

полимера очень высока, перерабатывают полимер через раствор. В тех-

нологии переработки полимера через раствор особое значение имеет 

величина термодинамического сродства полимера к используемым рас-

творителям. 
Целью данной работы являлось изучение термодинамики взаимо-

действия полициклоолефина TOPAS-5013 с растворителем методом 

изотермической микрокалориметрии. В качестве растворителя для тер-

мохимических измерений был выбран толуол. 

Методом изотермической калориметрии были изучены энтальпии 

растворения полимера и энтальпии разбавления растворов полимера 

толуолом. Для этого в калориметрическую ампулу помещали навеску 

полимера в виде гранул и разбивали ее в избытке растворителя. Для 

определения энтальпий разбавления в калориметрической ампуле гото-

вили раствор полимера определенной концентрации. В ходе калоримет-

рического опыта ампулу разбивали в избытке растворителя, таким обра-

зом определяли тепловой эффект процесса. Полученные эксперимен-
тальные данные использовались для расчета энтальпии взаимодействия 

полимера TOPAS-5013 с толуолом по термохимическому циклу. Анало-

гичные данные были получены для пленки полимера сформированной 

через раствор в толуоле. Экспериментальные данные позволили оценить 

влияние переработки полимера через раствор на его термодинамическое 

сродство к растворителю. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов фунда-

ментальных исследований УрО РАН и гранта CRDF- УрО РАН RUE2-

7103-EK-13. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗОЛЕЙ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА  

В РАСТВОРАХ ХИТОЗАНА 

Протас С.А., Тюкова И.С., Сафронов А.П. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Магнитные наночастицы имеют разнообразное применении в 

биомедицине и фармации из-за их биосовместимости, легкой модифи-

кации поверхности и магнитных свойств. Магнитные свойства этих ча-

стиц позволяют манипулировать ими при приложении внешнего маг-

нитного поля. Это свойство открывает новые возможности применения 

магнитных наночастиц. Например, магнитно-резонансную томографию, 

разделение клеток, магнитную гипертермию, доставку лекарственных 

средств: когда лекарства, которые прикрепленные к наночастице 
направленно перемешают в организме с помощью магнитного поля в 

требуемые области. Однако из-за высокоразвитой поверхности наноча-

стицы обладают избыточной энергией и высокой химической активно-

стью, что приводит к их агрегации. Устойчивые суспензии магнитных 

наночастиц можно получить, используя низкомолекулярные электроли-

ты, либо адсорбируя на поверхности частиц низкомолекулярные ПАВ 

или полимерные стабилизаторы. Герметизация магнитных наночастиц в 

макромолекулах биополимера хитозана может улучшить их механиче-

ские и функциональные свойства. Наличие функциональных групп в 

элементарном звене хитозана обеспечивает специфическое взаимодей-

ствие макромолекул с широким спектром неорганических систем и ста-

билизацию суспензий наночастиц при небольших концентрациях. 
Данная работа является продолжением изучения стабильности 

золей наночастиц оксида железа, при использовании в качестве стабили-

затора растворов хитозана различных концентраций. Цель состоит в по-

лучение устойчивых суспензий с рН близким к нейтральному и изуче-

нии возможности их соединения с физиологическими растворами. 

Объектами исследования являлись: нанопорошок оксида железа, 

полученный методом лазерного испарения, с удельной поверхностью 91 

м2/г; образец хитозана с молекулярной массой 440 кДа и степенью де-

ацетилирования 70 %. Золь нанопорошка в растворе цитрата натрия с 

концентрацией 5 ммоль/л имел средний размер частиц 40-60 нм. Хито-

зан вводили в золь виде раствора в хлороводородной кислоте (СHCl = 
0,02 моль/л). Для нейтрализации дисперсионной среды использовали 

фосфатный буфер с рН = 6,86; 7,2; 7,6. Во всех экспериментах концен-

трация золя составляла от 0,10 до 0,16 г/л, концентрация полимера варь-

ировалась от 5,0×10-4 до 0,4 г/л. 
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Размер частиц и их ζ-потенциал в золе оценивали методом дина-

мического светорассеяния с помощью анализатора Brookhaven ZetaPlus. 

рН дисперсионной среды золей измеряли потенциометрически с помо-
щью стеклянного электрода. 

В результате исследований были получены концентрационные 

зависимости изменения размера и ζ-потенциала частиц в золе от концен-

трации полимера при различных значениях рН. Установлено, что меха-

низм стабилизации наночастиц оксида железа в кислой среде отличается 

от поведения золей при повышении кислотности среды выше 5,0. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ гранта 14-

19-00989. 
 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕТРАЭТОКСИСИЛАНА, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

Ефремов А.Н., Антошкина Е.Г., Ракова О.В. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 

В последние годы значительно возросла роль золь-гель техноло-

гии, которая позволяет получать нанокомпозиционные, наноразмерные 

неорганические материалы, в том числе тонкопленочные. Пленки нахо-

дят широкое применение в качестве чувствительных элементов датчи-

ков газа, защитных и диэлектрических покрытий. Научный интерес 
представляет управляемый синтез тонкопленочных материалов состава 

SiO2−MexOy. 

Целью настоящей работы является разработка технологии полу-

чения тонкопленочных материалов на основе системы SiO2–Al2O3–NiO 

золь-гель методом, а также исследование их свойств. 

В качестве исходного компонента, во многом определяющего 

пленкообразующие свойства синтезируемого материала, был выбран 

раствор тетраэтоксисилана (ТЭОС) Si(OC2H5)4. Этиловый спирт исполь-

зовался как растворитель. Катализатором процесса гидролиза тетро-

этоксисилана являлась азотная кислота. Модифицирующие неорганиче-

ские добавки вводили через соли, растворимые в воде и этаноле, в виде 
нитратов. В качестве неорганических модификаторов были выбраны 

нитрат алюминия Al(NO3)39H2O и нитрат никеля (II) Ni(NO3)26H2O. 
Для приготовления модифицированных кремнезолей использова-

лись реактивы квалификации марки ч.д.а. Растворы готовили путем по-
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следовательного добавления водно-спиртовой смеси тетраэтоксисилана 

к растворам солей.  

Модифицированные золи с интервалом в одни сутки наносили 
методом аэрозольного распыления на поверхность стеклянных подло-

жек и подвергали их термической обработке в сушильном шкафу при 

температурах от 60 до 400 °С в течение 5 минут. Стеклянные подложки 

предварительно проходили несколько ступеней очистки: дистиллиро-

ванная вода – этиловый спирт – соляная кислота – дистиллированная 

вода.  

Полученные образцы ксерогелей исследовались методами син-

хронного термического анализа, ИК-спектроскопии, электронной мик-

роскопии. Для изучения пленкообразующей способности модифициро-

ванных кремнезолей измеряли их вязкость с помощью стеклянного вис-

козиметра.  
Золь-гель методом получены тонкопленочные материалы на ос-

нове системы SiO2 – Al2O3 – NiO. Основные параметры приготовления 

кремнийсодержащих пленкообразующих растворов: рН 2 – 3; соотно-

шение компонентов ТЭОС : С2Н5ОН : Н2О : HNO3 : Al(NO3)3  9H2O : 

Ni(NO3)26H2O, равное 1 : 1,6 : 45 : 0,001 : 0,8 : 0,4, соответственно, тем-
пература соединения компонентов пленкообразующего раствора и тем-

пература его созревания 20 – 25 ºС, продолжительность созревания рас-

твора 7 – 9 суток.  

Методами термического анализа и ИК-спектроскопии установле-

на последовательность основных стадий формирования пленок. Опреде-

лен фазовый состав полученных пленок. 

Тонкопленочные покрытия на основе системы SiO2–Al2O3–NiO, 

синтензированные золь-гель методом, характеризуются высокой стой-

костью и хорошей адгезией к стеклянным поверхностям.  

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОКСИЭТИЛЗАМЕЩЕННЫХ 

МОЧЕВИН НА СВОЙСТВА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ 

ЭЛАСТОМЕРОВ НА ОСНОВЕ ФОРПОЛИМЕРА СКУ-ПФЛ-100 

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

Чувашский государственный университет 

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

 

В настоящее время широкое применение получили литьевые по-

лиуретановые эластомеры на основе промышленного уретанового фор-

полимера марки СКУ-ПФЛ-100, представляющего собой продукт взаи-
модействия полифурита с двукратным мольным избытком 2,4-
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толуилендиизоцианата. Известно что, полиуретановые эластомеры на 

его основе обладают высокими значениями физико-механических пока-

зателей. Для их получения в качестве отвердителей, как правило, ис-
пользуются ароматические амины. Одним из самых распространенных 

аминов является метиленбис-(орто)-хлоранилин - МОСА. Однако, его 

практическое применение ограничено из-за излишне высокой активно-

сти аминной группы по отношению к изоцианатной группе, а также вы-

сокой температуры плавления и токсичности. Поэтому целью данной 

работы являлся синтез литьевых полиуретановых эластомеров на основе 

форполимера СКУ-ПФЛ-100 и частичная замена МОСА на более техно-

логичные и нетоксичные отвердители.  

Синтез ПУЭ осуществляли следующим образом. К навеске фор-

полимера СКУ-ПФЛ-100 добавляли заранее полученный отвердитель - 

представляющий собой смесь соответствующего полиэфира, ароматиче-
ского диамина и синтезированных ранее тетрафункциональных гидрок-

сиэтилзамещенных мочевин (ТГЭМ) [1]. Смесь тщательно перемешива-

ли и заливали в заранее подготовленные формы. При этом также варьи-

ровали соотношение изоцианатных групп к гидроксильным и амино- 

группам отвердителя в интервале от 0,8 до 1,2. Отверждение систем 

осуществляли при 100С в течение 4 часов. Отвердители были получены 
простым смешением олигоэфира ПДА-800, Лапрола-1052 и полиэфира 

Р-400 с МОСА и ТГЭМ при температуре 100С и при различном их мас-
совом соотношении.  

Синтезированные образцы представляли собой твердые с глянце-

вым блеском материалы светло-желтого цвета. Для них были исследо-

ваны основные физико-механические показатели, а именно - предел 

прочности при разрыве (разр), относительное (отн) и остаточное (ост) 
удлинения, твердость по Шору (Н). Результаты физико-механических 

исследований показывают, что максимальными прочностными показа-

телями обладают ПУЭ при использовании отвердителя на основе 
Лапрола-1052 и МОСА в соотношении 65:35 масс. %. Наиболее опти-

мальными свойствами обладают составы при соотношении 

СКУ:отвердитель равном 1:1.  

Таким образом, нами синтезированы и исследованы ПУЭ на ос-

нове форполимера СКУ-ПФЛ-100 и отвердителей различной природы. 

Установлено, что полученные отвердители позволяют получить ПУЭ 

практически на уступающие по эксплуатационным свойствам промыш-

ленным образцам, а также являются более технологичными и менее ток-

сичными.  

 

1. Игнатьев В.А., Колямшин О.А., Кузьмин М.В. и др. Бис-N,N-
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ди-(2-гидроксиэтил)мочевины на основе алифатических диизоцианатов 

// Бутлеровские сообщения. 2014. Т. 37, № 3. C. 13–17. 

Исследование выполнено в рамках базовой части государствен-
ного задания Минобрнауки России 

 

 

ЭНТАЛЬПИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВОДОЙ 

ПРИРОДНОГО ПОЛИСАХАРИДА – ГУАРА 

Разуваева О.А., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одним из перспективных направлений в нефтедобывающей про-

мышленности является повышение нефтеотдачипри гидравлическом 
разрыве пласта за счет правильного выбора проппанта и размещения его 

в соответствующем месте в пласте. Для решения проблемы техническо-

го размещения проппанта требуется специальная жидкость, которая об-

легчает транспорт проппанта к вершине разрыва в результате снижения 

скорости его осаждения благодаря высокой вязкости. В настоящее время 

для гидроразрыва пласта используют жидкости на водной основе, загу-

щенные полисахаридами, такими как гуаровая камедь. 

Гуаровая камедь является природным полимером, который пред-

ставляет собой, привитой сополимер, в котором галактозные остатки 

привиты к основной маннозной цепи через (1-6)-гликозидные связи. 

Галактозные остатки случайным образом замещают маннозные в соот-

ношении 1.8-1.0. 

 
Повторяющееся звено гуаровой камеди 

 

Гелеобразование в водных растворах гуаровой камеди обусловле-
но особенностями ее взаимодействия с водной средой. В данной работе 

было проведено исследование энтальпии смешения водных растворов 

гуара. Определение энтальпии смешения проводили по термохимиче-



42 

 

скому циклу Тагер-Домбек, измеряя энтальпию разбавления предвари-

тельно приготовленных растворов гуара. 

Для измерения энтальпий разбавления и растворения навеску по-
лимера (m≈0,02 г) помещали в стеклянную ампулу, высушивали, и затем 

добавляли воду для приготовления растворов заданной концентрации. 

Ампулы запаивали и помещали в калориметр для термостатирования, 

после чего производили измерения. 

В результате была получена зависимость энтальпии разбавления 

от концентрации растворов гуара. Энтальпия разбавления имеет отрица-

тельные значения во всем диапазоне концентраций; при концентрациях 

от 10% до 90% по массе энтальпии имеют близкие значения (Н≈-10 
Дж/г), при больших концентрациях наблюдается резкое увеличение зна-

чений; энтальпия растворения чистого гуара в воде принимала очень 

большие отрицательные значения (Н≈-119 Дж/г). 
На основании полученных данных была рассчитана энтальпия 

смешения гуаровой камеди с водой. Кривая зависимости энтальпии 

смешения от концентрации лежит в области отрицательных значений и 
имеет асимметричный вид с минимумом в области высоких концентра-

ций гуаровой камеди. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-

19-00989. 

 

 

ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ  

ТОРООБРАЗНОГО НАНОКЛАСТЕРНОГО  

ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТА НА СОРБЦИЮ ПАРОВ БЕНЗОЛА 

Еремина Е.В., Адамова Л.В., Гржегоржевский К.В.,  

Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Нанокластерные полиоксометаллаты (ПОМ) со структурой тора 

представляют большой интерес в качестве перспективных сенсорных и 

каталитических материалов, сорбентов, средств адресного транспорта 

веществ. Для создания надмолекулярных каталитических систем, в том 

числе, фотосенсибиллизированных, используют направленную функци-

онализацию ПОМ. Для правильного применения таких полиоксометал-

латов важно исследовать влияние модификации поверхности ПОМ на 

сорбцию паров низкомолекулярных жидкостей. 

Цель работы состоит в изучении влияния модификации Mo138 на 
его сорбционную способность по отношению к парам бензола, опреде-
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лении термодинамических и кинетических параметров взаимодействия 

компонентов. 

В качестве объектов исследования были использованы молибден-
содержащие полиоксометаллаты Mo138, поверхность которых модифи-

цировали однозарядным катионным ПАВ (додецилпиридиний хлори-

дом) и родамином Б (RhB). Соотношение компонентов при использова-

нии ПАВ составляло 1:24=Mo138:ПАВ и 1:71=Mo138:ПАВ, для RhB соот-

ношение компонентов – 1:35=Mo138:RhB. 

Получение полиоксометаллатов Mo138 осуществляли путем 

синтеза и последующей кристаллизации в водных растворах. Модифи-

кацию поверхности проводили путем смешивания компонентов в вод-

ном растворе. Образцы Mo138(1/71) и Mo138(RhB) выпадали в осадок, а 

Mo138(1/24) высаживали путём подкисления соляной кислотой до рН=1.8 

. Образцы центрифугировали (10000 rpm/5 минут), жидкую фазу декан-
тировали, а осадок сушили при 313К сутки и при остаточном давлении 

103 Па при температуре 298К до постоянной массы. 

Изучена равновесная изотермическая сорбция паров бензола при 

298К. использовали весовой вариант сорбционного метода. Кварцевые 

спирали имели чувствительность 0.3 мм/мг. Рассчитаны разности хими-

ческих потенциалов бензола ∆µ1, полиоксометаллатов ∆µ2, энергии Гиб-

бса взаимодействия компонентов ∆gm. Для Mo138 (1/71) изучена кинетика 

сорбции.  

Изотермы сорбции свидетельствуют о влиянии модификации по-

верхности тороидального полиоксометаллата на сорбционную способ-

ность. Установлено, что модификация полярного ПОМ с помощью ПАВ 

увеличивает сорбционную способность к бензолу. Это может быть свя-
зано с ориентацией дифильных молекул ПАВ на поверхности полиок-

сометтала, которая приводит к гиброфобизации поверхности в тем 

большой степени, чем больше ПАВ. В противоположность этому нане-

сение родамина Б практически не изменяет сорбционную способность 

ПОМ к бензолу. 

Установлено, что для всех образцов величины ∆gm <0. При этом, 

чем больше сорбционная способность полиоксометаллатов по отноше-

нию к бензолу, тем более отрицательна энергии Гиббса взаимодействия 

компонентов. 

Обнаружен аномальная кинетика сорбции для Мо138 (1/71) при 

малых давлениях (р/рs), которая при увеличении р/рs приближается к 
виду фиковской диффузии. Это может быть связано со сложной струк-

турой ПОМ и ее релаксацией в процессе сорбции.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-

03-03603.  
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ НА МЕЖФАЗНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТАХ БМК-5  

С НАНОЧАСТИЦАМИ НИКЕЛЯ 
Щипанова Т.А., Сафронов А.П., Бекетов И.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Полимерные композитные материалы представляют собой мно-

гокомпонентные системы, состоящие из матрицы, являющейся высоко-

молекулярным соединением, и дисперсных неорганических наполните-

лей, придающих материалу различные функциональные свойства. Од-

ним из видов полимерных композитов являются магнитонаполненные 

композиты, представляющие особый интерес для различных областей 

современной электроники. Функциональные свойства полимерных ком-
позитов в значительной степени зависят от взаимного расположения 

частиц наполнителя в полимерной матрице. Влияние структурной орга-

низации частиц на межфазное взаимодействие в магнитонаполненных 

полимерных композитах практически не изучено. 

Целью данной работы являлось получение композитов на основе 

полимера БМК-5 с добавлением магнитных частиц никеля, структури-

рованных магнитными полями различной величины, с последующим 

изучением их термодинамических свойств. 

В качестве полимерной матрицы был использован сополимер бу-

тилметакрилата с 5% метакриловой кислоты БМК-5. В качестве напол-

нителя использовали нанопорошок никеля (S=8 м2/г), полученный в ла-

боратории импульсных процессов Института электрофизики УрО РАН 
методом электровзрыва проволоки. Форма частиц порошка близка к 

сферической, средний размер частиц d=84 нм. Намагниченность насы-

щения порошка 50 Гс*см3/г. 

Для получения композитов к раствору сополимера БМК-5 в эти-

лацетате добавляли суспензии порошка никеля в этилацетате, предвари-

тельно подвергнутые ультразвуковой обработке. Полученную суспен-

зию перемешивали на диссольвере. Композиты получали методом от-

ливки на стеклянной поверхности с испарением растворителя при ком-

натной температуре в магнитных полях до 400 Э. Они представляли со-

бой пленки толщиной 60 мкм. 

Изучение энтальпии смешения композитов проводили с помощью 
калориметрического метода с использованием микрокалориметра Каль-

ве. 

Навески композитов высушивали до постоянной массы и запаи-

вали в тонкостенные стеклянные ампулы объемом 0,3-0,5 см3. При вы-
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полнении опытов ампулы разбивали в калориметрической камере, за-

полненной хлороформом, и измеряли тепловой эффект растворения. 

Используя термохимический цикл, были рассчитаны значения эн-
тальпий смешения в системе БМК-5/Ni во всем диапазоне содержания 

наполнителя для различных магнитных полей.  

В области степеней наполнения до 60% магнитное поле значи-

тельно влияет на взаимное расположение частиц никеля в композите, 

что отражается на величине энтальпии смешения. Данная величина при-

нимает отрицательные значения как в отсутствии магнитного поля, так в 

полях порядка 400 Э. Однако в малых магнитных полях (порядка 100 Э) 

энтальпия смешения больше нуля. В области более высоких степеней 

наполнения энтальпия смешения отрицательна и не зависит от величины 

магнитного поля. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке проектов фун-
даментальных исследований УрО РАН и гранта УрО РАН – CRDF 

RUE2-7103-EK-13. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АГРЕГАЦИИ ИНГИБИТОРА 

ХЛОРИДА ТЕТРААЛКИЛАММОНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

Жижина М.С., Широбоков И.Б. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

В современной жизни применение мицеллярных растворов доста-
точно широко. Для проведения исследований на молекулярном уровне, 

получения подробной информации о структуре и термодинамических 

характеристиках ассоциатов, процессе агрегации в растворах использу-

ются методы молекулярного моделирования.  

В качестве объектов исследования были выбраны ингибиторы 

кислотной коррозии хлориды тетраметиламмония (ТМА) и тетраэти-

ламмония (ТЭА) и исследован процесс их агрегации в полярном (вода) и 

неполярном (циклогексан) растворителях. 

Основные молекулярно-динамические расчеты выполнялись ме-

тодом молекулярной динамики (МД) с использованием пакета 

GROMACS (version 4.5.4) и силового поля GMX, модель воды SPC. Ви-
зуализацию полученных данных осуществляли с использованием про-

граммы RasWin. Файлы исходной геометрии молекул хлоридов ТМА и 

ТЭА были созданы с использования сервера PRODRG с последующим 

добавлением аниона хлора. После этого был проведен молекулярно-
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динамический расчет по оптимизации геометрии молекул. Аналогично 

создавалась молекула циклогексана и оптимизировалась её геометрия. 

Результаты МД расчёта показали, что для водных систем при по-
стоянной температуре с увеличением разбавления числа агрегации 

уменьшаются. Это связано с тем, что вокруг молекулы увеличивается 

число молекул воды, которые играют разрыхляющую роль и препят-

ствуют образованию аморфно-кристаллической структуры. Так же мож-

но заметить, что анионы выжимаются в отдельное облако. В неполярном 

растворителе не образуется отдельных кластеров, т.к. циклогексан пре-

пятствует процессу агрегации вследствии экранирования кулоновского 

взаимодействия между ионами.  

Можно отметить, что при разных температурах и при соотноше-

нии молекул хлорида ТЭА и молекул воды 1:50 соответственно числа 

агрегации имеют приблизительно одинаковое значение. По графикам 
функции радиального распределения можно сказать, что в этом случае 

образуется кристаллически подобная структура. Для остальных систем 

такого не наблюдается, и при постоянной температуре с увеличением 

разбавления числа агрегации уменьшаются. Это так же связано с раз-

рыхляющей ролью молекул воды. Для хлорида ТЭА в неполярном рас-

творителе так же не характерно образование отдельных ассоциатов. В 

этом случае циклогексан ещё в большей степени препятствует процессу 

агрегации.  

Сравнивая эти два ингибитора, можно заменить, что на процесс 

агрегации оказывает влияние природа растворителя. Полярный раство-

ритель способствует процессу агрегации, а неполярный затрудняет его, 

при этом, чем более разветвлённый скелет имеет вещество, тем в боль-
шей степени происходит затруднение. 

По результатам расчётов для водных систем были найдены числа 

агрегации, что позволило оценить изменение термодинамических пара-

метров (энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) моделируемых систем в 

процессе агрегатирования. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВОДОЙ 

РЕДКОСШИТЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ  

АКРИЛАМИДА И ЕГО СОПОЛИМЕРОВ 

С МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Клюкина А.В., Адамова Л.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В последнее время все больший интерес привлекают редкосши-

тые гели на основе водорастворимых полимеров. Они способны погло-

щать и удерживать в себе огромное количество растворителя, на не-

сколько порядков превышающее массу полимера, составляющего гель, и 

поэтому находят практическое применение как водопоглощающие и 

водоудерживающие вещества. Особенно интенсивно растет их примене-
ние в медицине, в фармакологии и косметологии, при решении экологи-

ческих проблем. 

Одним из наиболее интересных полимеров, способных образовы-

вать гидрогели, является полиакриламид (ПАА). Он относится к числу 

доступных полимеров с уникальным комплексом прикладных свойств, 

которые можно изменять с помощью сополимеризации. 

Закономерности изменения степени набухания гидрогелей описа-

ны в литературе, однако, термодинамические параметры взаимодей-

ствия гидрогелей с водой практически не изучены. В связи с этим целью 

настоящей работы является исследование термодинамики взаимодей-

ствия с водой редкосшитых гидрогелей на основе акриламида АА и его 

сополимеров с метакриловой кислотой (МАК). 
В качестве объектов исследования использованы гели ПАА и его 

сополимеров с МАК с соотношением мономеров 20/80, 80/20, 40/60, 

60/40. Гели синтезировали методом радикальной полимеризации в вод-

ном растворе с концентрацией мономера 1.6М с инициатором – пер-

сульфатом аммония (NH4)2S2O8 при температуре 80 °С. Образцы сушили 

двумя способами: на воздухе при температуре 70 °С и методом лио-

фильной сушки при температуре -86 °С. 

Изучена равновесная изотермическая сорбция паров воды поли-

мерами при 25 °С двумя методами: 1 - весовой вариант метода статиче-

ской интервальной сорбции при остаточном давлении 10-3 Па с чувстви-

тельностью кварцевых спиралей 0,3 - 0,45 мм/мг, 2 - объёмный с помо-

щью автоматического анализатора площади поверхности и пористости 

ASAP 2020 фирмы Micromeritics (США).  Рассчитаны разности химиче-

ских потенциалов воды ∆μ1, полимеров ∆μ2, энергии Гиббса набухания 
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гелей в воде ∆gm. Измерены удельные поверхности образцов на сорбто-

метре TRISTAR 3020.  

Обнаружено существенное влияние условий сушки образцов на 
их удельную поверхность и сорбционную способность по отношению к 

воде. Образцы, приготовленные методом лиофильной сушки, имеют 

поверхность ~16 м2/г, а высушенные на воздухе ~0,05 м2/г. В соответ-

ствии с этим, сорбционная способность лиофилизированных сополиме-

ров существенно выше по сравнению с полученными на воздухе. 

Показано, что сополимеризация с ПМАК уменьшает сорбцион-

ную способность и термодинамическое сродство к воде гелей ПАА. При 

этом наблюдаются немонотонные зависимости параметров, характери-

зующих взаимодействие гелей с водой, от соотношения  звеньев АА и 

МАК в сополимерах.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 
РФФИ-13-03-96068. 

 

 

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ 

ПЛЕНОК ИЗ РЕАКТОРНЫХ ПОРОШКОВ 

СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

Маркин Г.И., Погудкина А.А., Межеумов И.Н., Хижняк С.Д.,  

Пахомов П.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Известно, что реакторные порошки (РП) сверхвысокомо-
лекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с трудом перерабатываются в во-

локна и пленки путем экструзии через расплав из-за высокой вязкости 

полимера. Поэтому около 30 лет назад был предложен метод переработ-

ки РП СВМПЭ путем гель-формования полимера. С помощью этого ме-

тода удалось получить волокна и пленки с прочностью на целый поря-

док превосходящие аналогичные материалы из обычного ПЭ. 

Однако при производстве волокон и пленок методом гель-

формования используют различные растворители, экологически небез-

опасные для окружающей среды, поэтому в настоящее время остро сто-

ит задача производства высокопрочных материалов из СВМПЭ с помо-

щью безрастворного метода.  
Именно конечной целью наших исследований является разработ-

ка безрастворного способа получения высокопрочных пленочных нитей 

из РП СВМПЭ. В настоящей работе основное внимание было уделено 

изучению таких основных стадий этого способа, как компактизация и 
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монолитизация РП СВМПЭ в широком интервале давлений и темпера-

тур, с последующим установлением оптимальных условий для проведе-

ний этих стадий. 
Объектом исследования являлись РП СВМПЭ со средневязкост-

ной молекулярной массой, Мη = 3,7×106 г/моль (партия №24) и Мη = 

4,3×106 г/моль (партия № 399), синтезированные с использованием ти-

таномагниевого катализатора. Нами была разработана специальная тер-

моячейка, позволяющая проводить монолитизацию таблеток из РП в 

широком интервале температур и давлений. Методами ИК спектроско-

пии и сканирующей электронной микроскопии исследовано влияние 

приложенного давления на процессы компактизации РП СВМПЭ и тем-

пературы на процесс монолитизации полученных компактизированных 

таблеток. 

В результате проведенных исследований установлены оптималь-
ные условия проведения стадий компактизации и монолитизации. Для 

стадии компактизации при комнатной температуре оптимальное давле-

ние составляло 137 МПа приложенное в течение 15 мин к РП. В резуль-

тате этого формировались устойчивые таблетки. Для стадии монолити-

зации оптимальная температура лежала в интервале от 135 до 140°С, а 

из компактизованных таблеток получались прозрачные монолитные 

пленки. Следующим этапом работы является изучение способности по-

лученных монолитных пленок к их ориентационному вытягиванию. 

 

 

СТАБИЛИЗАЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЗОЛЕЙ  

ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ХИТОЗАНОМ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРРОГЕЛЕЙ 

Виноградова А.С., Тюкова И.С., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Магнитные гидрогели (феррогели)- это уникальные материалы, 

содержащие в полимерной матрице магнитные частицы, благодаря ко-

торым возможно изменение ряда параметров этих систем под действием 

внешних условий, таких как магнитное поле, температура, кислотность 

среды. Перспективы применения этих материалов велики, но на сего-

дняшний день феррогели слабо изучены. 
Задача данной работы состояла в получении феррогелей полиак-

риловой кислоты с разной концентрацией наночастиц оксида железа. 

В качестве объектов исследования был использован порошок ок-

сида железа полученный методом лазерного испарения с Sуд.=63,9 м²/г 
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и диаметром частиц, определенным методом ПЭМ Dw=27,8 нм; хитозан 

с молекулярной массой 530 кДа и степенью деацетилирования 62%. 

Золь нанопорошка готовили диспергированием в растворе цитрата 
натрия с концентрацией 10 ммоль/л. Методом динамического светорас-

сеяния с помощью анализатора Brookhaven ZetaPlus был определен раз-

мер частиц с прослойкой дисперсионной среды Dw=64,1 нм. Этот золь 

неустойчив в условиях формирования сетки геля при полимеризации 

акриловой кислоты. Использование хитозана в качестве электростериче-

ского стабилизатора магнитных наночстиц оксида железа сделало золь 

устойчивым в кислой среде. Хитозан вводили в золь в виде раствора 

полимера в хлороводородной кислоте (С𝐻𝐶𝐿=0,02 моль/л). 

Была разработана методика приготовления феррогеля с равно-

мерным распределением частиц в объеме системы. В качестве мономера 

использовалась акриловая кислота, а также сшивающий агент метилен-
диакриламид и катализатор персульфат аммония. В данную гелеобразу-

ющую смесь помещался золь оксида железа стабилизированный хитоза-

ном. Концентрации железа и хитозана варьировались от 4-13 г/л и 0,08-

0,2г/дл, соответственно. Затем полученная смесь перемешивалась, по-

лимеризация протекала при температуре 80 ℃ в течение 1 часа. 

Полученные гели подвергались промыванию в течение 2 недель 

дистиллированной водой с заменой промывной жидкости раз в два дня. 

Осуществлялся контроль значения pH промывной воды. Выделения ча-

стиц оксида железа из гелевой фазы при промывании не происходило. 

По завершению промывки определялась степень набухания феррогелей 
весовым методом. Получены зависимости степени набухания ферроге-

лей разного состава от содержания магнитных частиц наполнителя и рН 

среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-

19-00989. 

 

 

СОРБЦИЯ ВОДЫ РЕДКОСШИТЫМИ ГИДРОГЕЛЯМИ  

НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ АКРИЛОВОЙ  

И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТ 

Боровкова Н.А., Адамова Л.В. 

Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Гидрофильные гели сшитых полимеров – это одна из наиболее 

активно развивающихся областей в современной науке и технологии. 

Это материалы, способные поглощать и удерживать огромные количе-
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ства растворителя и обратимо изменять свой объем под влиянием внеш-

них факторов. Области применения гелей постоянно расширяются, осо-

бенно интенсивно растет их использование в медицине, в фармакологии 
и косметологии, при решении экологических проблем. Главную роль в 

объемных эффектах гелей играют их термодинамические свойства, ко-

торые практически не изучены. 

Цель данной работы состоит в исследовании термодинамики вза-

имодействия с водой редкосшитых гидрогелей полиакриловой кислоты 

(ПАК), полиметакриловой кислоты (ПМАК) и сополимеров на основе 

этих кислот, влияние концентрации мономера, взятого при синтезе, со-

става сополимера на сорбционную способность по отношению к воде и 

термодинамические параметры взаимодействия гидрогелей с водой. 
Объектами исследования являлись гели, синтезированные мето-

дом радикальной полимеризации, с различной концентрацией мономера 
и с инициатором – персульфатом аммония (NH4)2S2O8. Соотношения для 

синтеза сополимеров АК к МАК (20%, 40%, 60%, 80%). Сшивающий 

агент – метилендиакриламид CH2(NHCOCHCH2)2, плотность сшивки 

1/100. Полимеризацию проводили в цилиндрических полиэтиленовых 

формах, в течение часа при температуре 80ºС. Полученные гели промы-

вали в течение двух недель, смена воды проводилась каждый день. По-

сле промывания образцы сушили при температуре 70ºС.  

Равновесную изотермическую статическую интервальную сорб-

цию паров воды полимерами при 25ºС изучали двумя способами:  1 - с 

помощью весового варианта сорбционного метода на высоковакуумной 

сорбционной установке при остаточном давлении 10-3 Па с чувствитель-

ностью кварцевых спиралей 0,5 мм/мг; 2 - объемным методом на авто-
матическом сорбтометре ASAP 2020 фирмы Micromeritics. Рассчитыва-

ли разности химических потенциалов воды Δμ1, полимеров Δμ2, энергии 

Гиббса набухания гелей в воде Δgm. 

Показано, что сорбционная способность гелей по отношению к 

воде увеличивается с увеличением содержания ПМАК в молекулах со-

полимера. Это может быть связано с уменьшением плотности упаковки 

цепей, обусловленной наличием метильных групп, что приводит к 

уменьшению их ассоциации в растворе [1]. Это увеличивает доступ-

ность полярных групп для молекул воды и, следовательно, водопогло-

щение гелей. 

Показано, что для гелей ПМАК увеличение концентрации моно-
мера при синтезе с 1,6М до 2,7М приводит к незначительному уменьше-

нию сорбционной способности по отношению к воде. По-видимому, 

увеличение молекулярной массы полимера, которое может явиться 
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следствием роста концентрации мономера, ухудшает сродство гелей к 

воде. 

 
1. Вшивков С.А., Адамова Л.В., Сафронов А.П. Термодинамика 

полимерных систем. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2011. 377 с. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-

03-96068. 
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428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15 

 
В настоящее время в промышленности широко используются 

эпоксиуретановые композиции при создании клеев, покрытий, заливоч-

ных композиций, пропиточных и электроизоляционных материалов. 

Эпоксиуретаны характеризуются улучшенными физико-механическими 

и эксплуатационными свойствами (эластичностью, прочностью, стойко-

стью к действию агрессивных сред, улучшенной адгезией к различным 

поверхностям, оптимальной температурой и длительностью отвержде-

ния). Поэтому разработка огнестойких эпоксиуретановых составов яв-

ляется актуальной задачей. Одним из эффективных способов получения 

огнестойких эпоксиуретанов является введение неорганических состав-

ляющих в полимер. 

В связи с этим целью данной работы стало получение эпоксиуре-
тановых композиций на основе промышленно выпускаемого отече-

ственного сырья: эпоксидных смол, простых и сложных полиэфиров, 

полиизоцианатов, неорганических связующих, наполнителей и пигмен-

тов. В качестве неорганических связующих были использованы близкие 

к пресыщению кислые соли ортофосфорной кислоты и окислы метал-

лов, обладающие вяжущими свойствами. В данной системе эпоксидный 

олигомер благодаря высокой реакционной способности может взаимо-

действовать с реагентами как органической, так и неорганической при-

роды с образованием органо-неорганического сетчатого полимера. Так-

же реакционоспособными по отношению к неорганической составляю-

щей являются NCO-группы полиизоцианата. Неорганического связую-
щего вводили от 10 до 30 мас. ч. С увеличением содержания связующего 

водопоглощение повышается, прочностные характеристики снижаются. 

Изготовление предложенных композиций с представленным со-

ставом позволяет избежать использование вредных и дорогостоящих 
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антипиренов и сложного оборудования в процессе их модификации, 

обеспечивающие повышения огнестойкости эпоксиуретановых компо-

зиций.  
Таким образом, были получены эпоксиуретановые органо-

неорганические композиции, содержащие в своем составе как жесткие, 

так и гибкие блоки разной химической природы. Они могут найти при-

менение в различных отраслях промышленности в качестве полимерных 

покрытий и герметиков, клеев, а также пропиточных материалов для 

изготовления стеклопластиков. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК  

В СОЗДАНИИ ПОЛИМЕРНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

СОЛНЕЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ 
Ланг А.А., Шаутенбаева Н.К., Мантель А.И., Иргибаева И.С. 

Евразийский национальный университет 

010000, г. Астана, ул. Мирзояна, д. 2 

 

В современной жизни многие слышали о растущих потребностях 

в альтернативных источниках энергии, которые и экологичнее, и 

эффективнее исчерпаемых угля, нефти и газа. Одним из таких 

источников является солнечная энергия, используемая благодаря 

солнечным батареям, путем преобразования ее в электрическую. В 

солнечных батареях в качестве преобразователя энергии используют 

органические люминофоры. В последнее время появилось много 

публикаций по использованию квантовых точек полупроводников в 
качестве люминофоров в люминесцентных солнечных концентраторах 

(ЛСК) [1–3]. Квантовые точки, по сравнению с органическими 

люминофорами, имеют более высокую фотостабильность к действию 

ультрафиолетового света. Помимо прочего их спектры поглощения 

намного шире и захватывают видимую и УФ области солнечного 

спектра – в зависимости от размера наночастиц и их конфигурации [4]. 

Целью научно-исследовательской работы является получение и 

определение оптических свойств полимерных композиций 

полиметилметакрилата, содержащих квантовые точки сульфида кадмия 

CdS. 

Была отработана методика получения дисперсии квантовых точек 
сульфида кадмия (КТ CdS) в метилметакрилате (ММА), пропусканием 

сероводорода через раствор ацетата кадмия в диметилформамиде. В 

результате была получена прозрачная суспензия насыщенного ярко-

зеленого цвета. Полученную суспензию после центрифугирования 
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вносили в метилметакрилат в количестве 100 мкл суспензии на 3 мл 

ММА. Получаемые таким образом образцы характеризовались спектром 

флуоресценции с пиком в 600 нм, который отличался весьма малой 
интенсивностью и не имел ярко выраженного контура. Что говорит о 

большом разбросе КТ CdS по размерам. 

Далее было исследовано влияние степени полимеризации, и как 

следствие вязкости, полученной дисперсии на флуоресценцию КТ CdS, 

для чего исходный раствор трифторацетата кадмия в ММА нагревали на 

водяной бане при определенной температуре. Через определенные 

промежутки времени отбирали пробы раствора, через которые 

пропускали сероводород. Далее с полученных дисперсий снимали 

спектры флуоресценции. В результате экспериментов было показано, 

что по мере полимеризации метилметакрилата с внедренными 

квантовыми точками сульфида кадмия происходит постепенное 
тушение флуоресценции в длинноволновой области при одновременном 

увеличении флуоресценции в коротковолновой области, что говорит о 

разрушении квантовых точек во время полимеризации и необходимости 

стабилизации квантовых точек сульфида кадмия. 

 

1. Purcell-Milton F., Gun'ko Y.K. Quantum dots for Luminescent So-
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2000. V. 76. P. 1197–1199. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

СОПОЛИМЕРОВ АКРИЛАМИДА С АКРИЛОВОЙ  

И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТАМИ С ВОДОЙ 
Шабадров П.А., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Редко сшитые гели на основе водорастворимых полимеров пред-

ставляют собой одни из наиболее интересных объектов исследования в 

химии высокомолекулярных соединений. Это обусловлено уникальной 

способностью данных соединений к сверхсильному набуханию и кол-

лапсу. Устойчивый интерес к такого рода гелям в значительной степени 

подпитывают богатые возможности их практического применения, как 

уже реализованные (суперадсорбенты, водопоглощающие материалы), 
так и потенциальные (актуаторы, искусственные мышцы и т.д.). В этой 

связи данные гели являются удобными синтетическими системами, мо-

делирующими поведение биологических объектов, благодаря наличию 

такого важного свойства как возникновение электрохимического потен-

циала, что характерно и для биополимерных гелей, составляющих осно-

ву живой ткани. 

Настоящая работа посвящена изучению термодинамики взаимо-

действия гелей на основе сополимеров акриламида с акриловой и метак-

риловой кислотами с водой. 

В качестве объектов исследования были синтезированы гидроге-

ли двух сополимеров: акриловой кислоты и акриламида (ПАА/ПАК), 

метакриловой кислоты и акриламида (ПАА/ПМАК) с соотношениями 
мономеров АА/(М)АК 100/0, 80/20, 60/40, 40/60, 20/80 и 0/100 Гели по-

лучали методом радикальной полимеризации смеси мономеров в водном 

растворе. Общая концентрация мономеров в реакционной смеси состав-

ляла 1.6 М. Концентрация сшивающего агента, которым служил мети-

лендиакриламид CH2(NHCOCHCH2)2, составляла 16 мМ и 8 мМ, что 

позволило получить гели со степенью сшивки 1:100 и 1:200. Инициато-

ром полимеризации служил пероксодисульфат аммония (NH4)2S2O8 

(концентрация 5 мМ). Полимеризацию проводили в цилиндрических 

полиэтиленовых формах внутренним диаметром 15 мм при температуре 

80°C для гелей ПАА/ПАК и при температуре 85 °С для гелей 

ПАА/ПМАК в течение 2 часов. После полимеризации гели промывали в 
течение двух недель.  

Получены зависимости степени набухания гелей от соотношения 

мономеров в исходной смеси. Обнаружено, что гели сополимера акри-

ламида и метакриловой кислоты характеризуются сверхсильным набу-
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ханием в области содержания МАК 20-40% , в то время как для гелей 

ПАА/ПАК наблюдается монотонное увеличение степени набухания с 

ростом концентрации звеньев поликислоты. Калориметрическим мето-
дом определены концентрационные зависимости энтальпии набухания 

гелей в воде. Показано, что введение в акриламид звеньев МАК влияет 

лишь на интегральную энтальпию набухания, но мало сказывается на 

энтальпийном параметре Флори – Хаггинса, который близок к нулю для 

всех сополимеров ПАА/ПМАК. В то же время введение в акриламид 

ПАК ухудшает взаимодействие сополимеров с водой, что отражено в 

увеличении эндотермических эффектов при смешении и росте энталь-

пийного параметра Флори – Хаггинса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 

13-03-96068 и 13-08-01050. 
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Гели полиакриламида (ПАА) широко применяются в технике, 

биоинженерии и медицине. Они являются биосовместимыми и могут 

быть использованы для протезирования мягких тканей, как носители 

лекарственных веществ, основа для создания сенсорных актуаторных 
устройств. Функциональные свойства гидрогелей ПАА во многом обу-

словлены процессами гидратации полимерной сетки, поэтому исследо-

вание термодинамического взаимодействия гелей ПАА с водой имеет 

важное значение. 

Целью данной работы было изучение энтальпии набухания гелей 

ПАА в воде. Перед измерением энтальпии набухания, гидрогели ПАА 

должны быть предварительно высушены. Существуют различные спо-

собы получения воздушно-сухих гелей (ксерогелей). Одним из них яв-

ляется лиофильная сушка, при температуре плавления льда. Представ-

ляло интерес исследовать, как процесс лиофильной сушки влияет на 

измеренное значение энтальпии набухания.    
Синтез гелей ПАА проводили методом радикальной полимериза-

ции при 80 ºС в водном растворе с концентрацией мономера 1.6М, с 

инициатором – персульфатом аммония (NH4)2S2O8 (ПСА). Сшивание 

геля проводили двумя способами. В первом случае в качестве сшиваю-



57 

 

щего агента использовали метилендиакриламид (МДАА) в мольном со-

отношении к мономеру 1:300. Во втором случае сшивание осуществляли 

без сшивающего агента, при повышенной концентрации ПСА – 40 мМ. 
Для каждого из полученных образцов удаление воды проводили двумя 

методами. 1 – использовали сушку при температуре 70 °С. 2 – применя-

ли лиофильную сушку при температуре 86 °С и остаточном давлении 

103 Па, с помощью установки LABCONCO FreeZone. 

Для высушенных образцов была определена интегральная эн-

тальпия набухания в воде, с использованием микрокалориметра типа 

Кальве. Кроме того, на основании ксерогелей были приготовлены серии 

образцов, с постепенно увеличивающимся содержанием воды в диапа-

зоне концентраций полимера от 10 до 95 %. Для этих образцов так же 

были измерены энтальпии набухания в избытке воды. Таким образом, 

были получены концентрационные зависимости энтальпии набухания 
гелей ПАА. Во всех случаях концентрационная зависимость энтальпии 

набухания имеет один и тот же вид, при содержании полимера менее 

70 %. Энтальпия набухания принимает близкие к нулю значения. При 

содержании полимера в геле выше 70 % энтальпия набухания принима-

ет большие отрицательные значения. Именно на этом участке и наблю-

дается влияние способа сушки на энтальпию набухания. Для ксерогелей, 

полученных методом лиофильной сушки, интегральная энтальпия набу-

хания достигает -120 Дж/г, в то время как ксерогели, высушенные при 

комнатной температуре, набухают с тепловым эффектом -95 Дж/г. Такое 

различие может быть формированием более рыхлой равновесной струк-

турой ксерогеля в процессе лиофильной сушки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 14-
19-00989. 
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Полимерные композиты представляют собой многокомпонентные 
материалы, состоящие из пластичной основы (матрицы), являющейся 

высокомолекулярным соединением, и наполнителей, придающих мате-

риалу различные функциональные свойства. 
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Одним из популярных и перспективных наполнителей для компо-

зитных полимерных материалов является нанопорошок железа. В связи 

с тем, что железо является ферромагнетиком, композиты на его основе 
получают кроме повышенной прочности еще и магнитные свойства. 

Особенно интересна возможность подобных композитов поглощать 

электромагнитное излучение, поскольку это открывает возможность 

создания конструкционных и отделочных материалов, нацеленных на 

снижение интенсивности проходящих через них электромагнитных 

волн. 

Целью данной работы является исследование электромагнитного 

поглощения в композитах эпоксидной смолы с наночастицами железа. 

В качестве полимерной матрицы использовался эпоксидный клей 

холодного отверждения ЭДП, состоящий из эпоксидно-диановой смолы 

ЭД-20 на основе дифенилолпропана и отвердителя полиэтиленполиами-
на. В качестве наполнителя использовали нанопорошок металлического 

железа (S=6,06 м2/г), полученный в лаборатории импульсных процессов 

Института электрофизики УрО РАН методом электрического взрыва 

проволоки. 

Образцы были отлиты в форме пластин толщиной 4 мм и цилин-

дров диаметром 4 мм. Электромагнитное поглощение исследовалось в 

диапазонах 2.4 ГГц и 200 КГц. Для выявления зависимости поглощения 

сверхвысокочастотных волн был собран измерительный стенд, состоя-

щий из источника, детектора СВЧ излучения и ложа для образцов. В 

качестве источника СВЧ волн был выбран бытовой маршрутизатор с 

адаптером Wi-Fi, настроенный на режим постоянного излучения элек-

тромагнитных волн на частоте 2,4 ГГц с направленной антенной. В ка-
честве приемника был выбран бытовой датчик утечки микроволнового 

излучения DT-2G, настроенный на ту же частоту. Было установлено что 

электромагнитное поглощение прямо пропорционально содержанию 

наночастиц Fe в композите. Снижение интенсивности излучения часто-

той 2,4 ГГц достигло 50%. 

Электромагнитное поглощение в диапазоне 200 КГц исследовали 

методом прямых калориметрических измерений тепловых потерь пере-

магничивания образца переменным током. Показано, что тепловыделе-

ние увеличивается с ростом содержания частиц Fe в композите. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке проектов фун-

даментальных исследований УрО РАН и гранта УрО РАН – CRDF 
RUE2-7103-EK-13. 
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СТРУКТУРА, ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА–ДМФА  

В МАГНИТНОМ ПОЛЕ И В ЕГО ОТСУТСТВИЕ 
Солиман Т.С., Галяс А.Г., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Реология растворов полимеров наряду с изучением термодинами-

ческих свойств полимерных систем являлась одним из основных 

направлений научной деятельности профессора А.А. Тагер. В этих ис-

следованиях найдены различия закономерностей вязкого течения раз-

бавленных и концентрированных растворов гибко - и жесткоцепных 

полимеров, а также установлено влияние термодинамического качества 

растворителя на вязкость полимерных растворов [1]. 
Цель настоящей работы – изучить структуру, фазовые переходы и 

реологические свойства системы ЭЦ - ДМФА с жидкокристаллическим 

фазовым разделением в магнитном поле и в его отсутствие. 

Исследовали этилцеллюлозу (ACROS, США) с молекулярной 

массой M = 2.6104 и степенью замещения  = 2.6. Диметилформамид 
(ДМФА) был использован в качестве растворителя. О чистоте раствори-

теля судили по показателю преломления. 

Структуру и фазовое состояния растворов изучали с помощью 

поляризационной фотоэлектрической установки и поляризационного 

микроскопа. Фазовые переходы исследовали методом точек помутне-

ния. Радиусы надмолекулярных частиц в умеренно концентрированных 

и концентрированных растворах определяли методом спектра мутности 

в магнитном поле и в его отсутствие. Вязкость растворов определяли с 
помощью модифицированного реометра “Rheotest RN 4.1”. Для изуче-

ния влияния магнитного поля на реологические свойства растворов ис-

пользовали два магнита, создающих постоянное магнитное поле с 

напряженностью 3.7 и 3.6 кЭ с направлением силовых линий перпенди-

кулярно и параллельно оси вращения ротора соответственно. Рабочий 

узел с раствором при 298К помещали в магнитном поле, выдерживали 

40 минут и определяли вязкость в магнитном поле при увеличении ско-

рости сдвига. 

Построена фазовая диаграмма системы ЭЦ – ДМФА. Обнаруже-

но, что анизотропная фаза образуется при массовой доле полимера 2  
0.25. 

Определены концентрационные зависимости размеров рассеваю-

щих свет частиц в магнитном поле и в его отсутствие. С ростом концен-
трации полимера наблюдается увеличение размеров надмолекулярных 
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частиц, магнитное поле вызывает дополнительное увеличение размеров 

рассеивающих свет частиц, свидетельствующее о дополнительной сбор-

ке макромолекул эфиров целлюлозы в растворах. 
Обнаружено, что растворы ЭЦ в ДМФА являются неньютонов-

скими жидкостями, что проявляется в уменьшении вязкости при увели-

чении напряжения сдвига. При наложении магнитного поля вязкость 

растворов изменяется, что обусловлено ориентацией макромолекулы 

параллельно силовым линиям поля вследствие анизотропии молекуляр-

ной диамагнитной восприимчивости [2]. 

 

1. Тагер А.А. Физикохимия полимеров / под ред. А.А. Аскадско-

го. М.: Научный мир, 2007. 

2. Вшивков С.А., Галяс А.Г. // Высокомолекуляр. соединения. 

2011. Сер. А. Т. 53. С. 1892. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (код проекта 12-08-00381-а). 
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Известно, что воздействие магнитного поля приводит к измене-

ниям структуры и свойств систем с биополимерами [1], что обусловлено 
высокими значениями анизотропии диамагнитной восприимчивости Δχ 

макромолекул. В магнитном поле сегменты макромолекул ориентиру-

ются вдоль направления вектора напряженности, вызывая изменения 

оптических и реологических характеристик. Кроме того, в работах [2] 

было обнаружено влияние магнитного поля на фазовые жидкокристал-

лические переходы в растворах жесткоцепных эфирах целлюлозы. Од-

нако сведения о влиянии магнитного поля на фазовые переходы в рас-

творах гибкоцепных полимеров практически отсутствуют. В связи с 

этим нами было изучено влияние магнитного поля на структуру и фазо-

вые переходы растворов полиэтиленгликоля (ПЭГ) в 1,4-диоксане. 

Исследовали два образца ПЭГ с молекулярными массами 6x103 
(ПЭГ-1) и 4x104 (ПЭГ-2). Растворы готовили в стеклянных ампулах в 

течение 10 суток при 353 К. Определяли фазовые диаграммы систем в 

магнитном поле и в его отсутствие. Для создания постоянного магнит-

ного поля использовали магниты с напряженностями 3.6 и 12 кГс. 
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Структурные изменения растворов наблюдали с помощью поляризаци-

онного микроскопа OLYMPUS BX-51. Степень кристалличности опре-

деляли с помощью дифрактометра D8 Advance Bruker. 
Было обнаружено, что наложение магнитного поля приводит к 

увеличению температуры фазовых переходов расплава (на 2 К) и 90% 

раствора (на 1 К) ПЭГ-2, но не влияет на фазовые переходы растворов 

ПЭГ-1. При этом наблюдается увеличение числа зародышей кристалли-

ческой фазы, уменьшение их размеров, а также увеличение степени кри-

сталличности выделяющихся полимерных образований. 

 

1. Maret G., Dransfeld K. Biomolecules and polymers in high steady 

magnetic fields // Topics in Applied Physics. 1985. V. 57. P. 143–204. 

2. Вшивков С.А. Фазовые переходы полимерных систем во внеш-

них полях. СПб.: Лань, 2013. 368 с. 
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Пленки на основе производных целлюлозы находят широкое 

практическое применение в качестве упаковок, фильтров, мембран для 
очистки воды и т.д. Эксплуатационные свойства пленок во многом 

определяются их механическими свойствами, особенностями молеку-

лярной структуры. В связи с этим актуальными являются работы по 

комплексному изучению физико-механических свойств пленок и струк-

турной организации макромолекул. 

В данной работе проведены исследования:  

1 – механических свойств пленок гидроксиэтилцеллюлозы (ГЭЦ) 

и карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), полученных в условиях наложения 

магнитного поля и в его отсутствие; 

2 – вязкости водных растворов КМЦ и растворов ГЭЦ в ДМФА. 

Исследовали ГЭЦ 250 производства HHBR Pharm (США) со сте-
пенью замещения 2,5 и КМЦ 7М производства Aqualon-Hercules (США) 

со степенью замещения 0,7. Плёнки полимеров получали методом поли-

ва 1,5%-ных (ГЭЦ) и 3%-ных (КМЦ) растворов на полипропиленовую 

подложку с последующим высушиванием на воздухе как в магнитном 
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поле при напряженности 3,62 кЭ, так и вне поля при 298 К. Структуру 

плёнок изучали методами поляризационной микроскопии (OLYMPUS 

BX. 5.1), рентгеноструктурным анализом и ИКС. Механические свой-
ства плёнок исследовали с помощью разрывной машины марки РМЦ-5 и 

ZWICK-1425. Измерения вязкости растворов проводили в диапазоне 

температур 298-343 К с помощью Реоскопа MARS. 

Обнаружено появление доменной структуры и анизотропии ме-

ханических свойств пленок, обусловленных ориентацией макромолекул, 

вызванной наложением магнитного поля. Исследования механических 

свойств пленок показало, что прочность при растяжении, относительное 

удлинение и модуль Юнга меньше для образцов, полученных в магнит-

ном поле. Это относится к обоим изученным полимерам. Данные рент-

геноструктурного анализа не позволяют сделать вывод о существенных 

изменениях в межмолекулярном взаимодействии под влиянием магнит-
ного поля. Можно предположить, что получение пленок в условиях не-

больших значений напряженности поля и высокой вязкости растворов 

приводит к формированию структуры, в которой области частично-

ориентированных макромолекул сосуществуют с областями случайным 

образом переплетенных макромолекул. Наличие такой структуры может 

приводить к понижению механической прочности пленок.  

Из температурных зависимостей начальных вязкостей растворов 

ГЭЦ и КМЦ были рассчитаны значения энтальпий активации вязкого 

течения растворов. Показано, что они находятся в диапазоне значений, 

характерных для полимеров со средней жесткостью цепи,  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (код проекта 12-08-00381–а). 
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СЛОЖНОГО ЭФИРА АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА
 

Салахова Л.Н., Русинова Е.В., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Термотропные нематические жидкие кристаллы (НЖК) находят 

широкое применение в различных областях электроники. Одно из ос-
новных требований к таким материалам – широкий температурный ин-

тервал существования мезофазы (от -40 до 100 °С). В настоящее время 

не найдено индивидуальных веществ, удовлетворяющих этому требова-

нию. В этой связи использование находят системы НЖК с мезоморфны-
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ми и немезоморфными веществами. Возможно изменение температур-

ного интервала мезофазы вследствие наложения внешнего магнитного 

или электрического полей. Кроме непосредственного практического 
значения, исследование систем на основе НЖК представляет опреде-

ленный теоретический интерес, поскольку специфический характер 

межмолекулярного взаимодействия компонентов обусловливает слож-

ность и многообразие фазовых переходов.  

В работе исследовали н-бутил-4(4'-этоксифенилоксикарбонил)–

фенилкарбонат (БЭФОКФК). Реологические измерения проводили с 

помощью реоскопа HAAKE MARS при постоянной скорости сдвига 3 с-1 

в рабочем узле конус-плоскость в интервале температур 310-363 К Фа-

зовые переходы исследовали методом точек помутнения, отмечая тем-

пературы помутнения и просветления вещества, запаянного в стеклян-

ную ампулу диаметром 3 мм. Влияние постоянного магнитного поля на 
температуры фазовых переходов НЖК изучали, помещая ампулу с ве-

ществом в зазор между полюсами магнита с напряженностью 3,6 кЭ. 

Скорость изменения температуры во всех экспериментах была одинако-

вой и составляла 1град/мин. 

Показано, что при нагревании БЭФОКФК происходят следующие 

фазовые переходы: плавление и формирование нематической ( N ) фазы 

при 330 К; переход N → I при 360 К (где I – изотропная фаза). При 

охлаждении изотропной жидкой фазы соответствующие переходы про-

исходят при температурах 357 К и 307 К. В магнитном поле обнаружено 

понижение температуры перехода N → I на 14 градусов: температура 

фазового перехода составила 346 К как при нагревании так и при охла-

ждении. 
Величина энтальпии активации вязкого течения БЭФОКФК в ме-

зофазном состоянии, рассчитанная из температурной зависимости вяз-

кости жидкости, составила 27 кДж/моль. Для сравнения – величины эн-

тальпии активации вязкого течения для растворов производных целлю-

лозы, содержащих анизотропную фазу, лежат в диапазоне 10-40 

кДж/моль. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРАЗОНОВ ПЕКТИНА  

И ИХ ДИНАМИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ 

Толстых Д.А., Кожихова К.В., Миронов М.А. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Метод динамической комбинаторной химии предоставляет воз-

можность проведения массового скрининга веществ в обратимых систе-

мах с большим количеством реагентов [1]. Данный метод позволяет по-

лучать библиотеки соединений на основе сродства к рецепторам как 

неорганической, так и органической природы [2]. Динамические смеси 

гидразонов пектина являются системами, которые могут быть потенци-

ально применены в поиске носителей, ориентированных на точечную 

доставку лекарственных веществ.  
В ходе проведенной работы был синтезирован ряд гидразонов 

низкоэтерифицированного пектина (степень этерификации 35%). Реак-

ции проводились по механизму образования оснований Шиффа между 

гидразидом пектина и замещенными бензальдегидами. 

 
Также было исследовано поведение динамической системы гелей 

гидразонов, полученных в результате реакций с тремя замещенными 

бензальдегидами: 3-нитробензальдегидом, 4-хлорбензальдегидом и 

3,4,5-триметоксибензальдегидом. Структуры полученных продуктов 

были подтверждены методом спектроскопии протонного магнитного 
резонанса. 

В данной системе без использования сторонних рецепторов рав-

новесие сместилось в сторону образования продукта взаимодействия 

гидразида пектина с 3,4,5-триметоксибензальдегидом. Введение ионов 

Cu2+ не оказало существенного влияния на равновесие в системе. 

 

1. Huc I., Nguyen R. Dinamic Combinatorial Chemistry // Combinato-

rial Chemistry & High Throughput Screening. 2001. V. 4, No. 1. P. 53–74. 
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2. Belowich M.E., Stoddart J.F. Dinamic imine chemistry // Chem. 

Soc. Rev. 2012. V. 41. P. 2003–2024. 

Авторы работы благодарят Министерство образования и науки 
РФ за финансовую поддержку (проектное финансирование заявка № 

1626). 

 

 

СОЛЬВАТАЦИЯ АКТИВНОГО ЦЕНТРА ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ 

3-ХЛОР-3-ФЕНИЛФТАЛИЛИДЕНА НИТРОБЕНЗОЛОМ 

Мацевич О.В., Янборисов В.М., Самигуллина З.С. 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса 

450078, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 145 

 

Активным центром реакции поликонденсации псевдохлорангид-
ридов ароматических о-кетокарбоновых кислот, протекающей по меха-

низму электрофильного замещения, является ионная пара, которая обра-

зуется при взаимодействии мономера и катализатора – кислоты Льюиса 

[1]. В настоящей работе в рамках теории супермолекулы проведено 

квантово-химическое исследование сольватации активных центров, со-

стоящих из молекул 3-хлор-3-фенилфталилидена (ХФФ), простейшего 

представителя класса исследуемых мономеров, и кислот Льюиса - AlCl3, 

InCl3, GaCl3, SbCl5 нитробензолом – растворителем, применяемым для 

синтеза полиариленфталидов.  

В результате сольватации активного центра образуется множе-

ство межмолекулярных комплексов с одной, двумя и тремя (рис.) моле-

кулами растворителя. Обнаружить термодинамически устойчивые ком-
плексы, в состав которых входит четыре и более молекулы растворите-

ля, расположенные в непосредственной близости от активного центра, 

не удалось. По-видимому, это связано со стерическими затруднениями, 

возникающими из-за относительно большого размера молекул нитро-

бензола, соизмеримого с размером ХФФ. Следует отметить, что ни в 

одном из смоделированных сольватных комплексов не происходит раз-

деление ионной пары или заметное (существенное) изменение структу-

ры активного центра поликонденсации. 
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Строение комплекса ХФФ – AlCl3 – 3 C6H5NO2 

 

Количество молекул растворителя, образующих первую сольват-

ную оболочку активного центра, определяли по величине энергии меж-

молекулярного взаимодействия (ММВ) между растворителем и раство-

ренным веществом по методике, описанной в работе [2]. 

Комплексы, в состав которых входит три молекулы растворителя, 

характеризуются максимальным абсолютным значением энергии ММВ 

(см. таблицу), это позволяет утверждать, что все молекулы растворите-

ля, участвующие в образовании таких комплексов, являются компонен-

тами первой сольватной оболочки активного центра. 

Энергия ММВ (
взE ) в молекулярных комплексах 

MeCln 
взE , кДж/моль 

 С6H5  2 С6H5  3 С6H5 

AlCl3 -20,4 -58,2 -87,6 

InCl3 -25,1 -61,6 -90,3 

GaCl3 -25,1 -62,7 -93,0 

SbCl5 -29,4 -72,8 -93,4 

 

1. Самигуллина З.С., Янборисов В.М. Квантово-химическое ис-

следование механизма поликонденсации хлорзамещенных ариленфта-

лидов // Вестн. Башкир. ун-та. 2008. Т. 13, вып. 3. С. 496–501. 

2. Кичатов К.Г. Абсорбция ацетилена из этан-этиленовой фрак-
ции селективными растворителями: дис. … канд. хим. наук: 02.00.13, 

02.00.04. Уфа, 2011. 



67 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ 

ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ ФУЛЛЕРЕНОВ C60, C70 

И ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ 
Михеев И.В., Химич Е.С., Болотник Т.А., Волков Д.С., Коробов М.В., 

Проскурнин М.А. 

Московский государственный университет 

119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1 

 

Водные дисперсии фуллеренов (ВДФ) представляют большой̆ 

научный̆ и практический̆ интерес. Фуллерены все более востребованы 

как антиоксиданты, а также как основной компонент препаратов для 

антираковой̆ терапии нового поколения. Они также являются ключевы-

ми соединениями в одном из самых инновационных направлений разви-

тия медицины: направленной̆ адресной̆ доставке лекарственных средств 
внутри организма. Однако в настоящее время существует недостаточно 

способов характеризации и контроля качества получаемых ВДФ, поэто-

му физико-химические исследования таких материалов и разработка 

методологии их анализа весьма важны. Причем используемый круг фул-

леренов не следует ограничивать только фуллереном С60, а должен 

включать и другие члены ряда, например, С70, а также распространен-

ные объекты — технологические смеси С60 и С70. Одним из задач в этой 

области является изучение экстракции, которая является достаточно 

острой проблемой для медицины и биологии, так как при получении и 

введении в организм человека препарата на основе ВДФ необходимо 

оценивать распределение фуллеренов между водной и липидной фаза-

ми. Кроме того, для ряда задач технологии получения материалов на 
основе фуллеренов необходимо представление о механизме распределе-

ния фуллеренов в жидкость–жидкостных системах, что невозможно без 

изучения характеристических констант экстракции фуллеренов из ВДФ 

в органические растворители, которое не описано в литературе. 

Цель работы — изучить основные характеристики экстракции 

фуллеренов из их водных дисперсий, и провести физико-химический̆ 

анализ ВДФ для полного описания экстракционного равновесия в си-

стеме ВДФ-органический растворитель.  

Водные дисперсии фуллеренов получали по методике-замены ор-

ганического растворителя из толуольных растворов фуллеренов. Оста-

точное содержание толуола контролировали при помощи ГХ-МС, при-
чем установленное содержание примесей (толуол, бензол и др.) не пре-

вышало 1 мкг/л. При помощи молекулярной̆ абсорбционной̆ спектро-

скопии впервые обнаружена экстракция фуллеренов из ВДФ в толуол (в 

условиях ультразвуковой обработки). Установлен факт безреагентной 
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экстракции из ВДФ для фуллерена С70. Исследованы характеристики 

экстракционного процесса. Предложена модель экстракции на основа-

нии экспериментальных данных и рассчитанных характеристических 
констант экстракции. Установлены основные зависимости степени из-

влечения фуллеренов от мощности ультразвукового излучения, концен-

трации фуллеренов, времени ультразвуковой обработки и pH. Для изу-

чения процессов экстракции водных дисперсий технологических смесей 

предложены условия спектрофотометрического определения фуллере-

нов в их водных дисперсиях и органических растворителях при помощи 

решения системы уравнений Фирордта. Значение относительной по-

грешности результатов определения не превышает 15% для фуллерена 

С60 и 10% для фуллерена С70. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 14-

23-00012. Авторы благодарят К. Евдокимова исполнительного дирек-
тора Agilent Technologies (Россия) за предоставленное оборудование, 

использованное в этой работе. 

 

 

МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  

МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ НАНОЧАСТИЦЫ  

ЖЕЛЕЗА–ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ–АЭРОСИЛ 

Аввакумова А.С., Галяс А.Г., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Магнитореологический эффект, то есть увеличение вязкости под 
действием магнитного поля, для своего теоретического описания и про-

гнозирования требует экспериментального изучения совместного влия-

ния магнитного поля и деформирующего течения на динамику ферро-

жидкостей. В этой связи требуются новые данные о влиянии магнитного 

поля и деформирующего течения на динамику таких систем. Так, 

например, до сих пор данные о влиянии концентрации магнитной жид-

кости на магнитореологический эффект малочисленны. Целью настоя-

щей работы явилось исследование концентрационной зависимости вли-

яния постоянного магнитного поля на вязкость магнитной жидкости 

наночастицы железа–полиэтиленгликоль–аэросил при ротационном те-

чении. 
Исследовали суспензию наночастиц железа (Fe) в среде полиэти-

ленгликоль/аэросил. Использовали: железо - нанодисперсный порошок 

черного цвета (диаметр частиц 150 нм, Sуд = 8.3 м2/г, плотность  = 
7.874 г/см3) и аэросил – коллоидный диоксид кремния SiO2 (диаметр 
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частиц 250 нм,  = 2.2 г/см3). Суспензии готовили смешением полиэти-
ленгликоля с наночастицами аэросила и железа. Концентрация наноча-

стиц оксида кремния в системе составляла 1 % масс., концентрации на-

ночастиц железа: 1.05, 2.0, 3.8, 5.8, 7.4 и 9.0% масс. 
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. 

Определены зависимости вязкости η от скорости сдвига γ маг-

нитной жидкости в магнитном поле и его отсутствие при увеличении и 

уменьшении скорости сдвига. Обнаружено, что магнитная жидкость 
наночастицы железа – полиэтиленгликоль – глицерин является ненью-

тоновской, что проявляется в уменьшении ее вязкости с ростом скоро-

сти сдвига. Наложение магнитного поля приводит к росту вязкости, что 

свидетельствует об ориентации феррочастиц по направлению силовых 

линий и агрегировании этих частиц. При этом поле с направлением си-

ловых линий, перпендикулярным оси вращения ротора, оказывает 

большее влияние на вязкость системы, чем с параллельным. Концентра-

ционная зависимость вязкости в магнитном поле описывается кривой с 

максимумом. Рассчитаны энергии магнитного и механического полей, 

запасаемые магнитной жидкостью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (код проекта 12-08-00381-а). 

 

 

НАБУХАНИЕ И СЖАТИЕ ГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИАКРИЛОВОЙ И ПОЛИМЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТ  

В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

Шульц Ю.Ю., Мансурова Н.С., Сафронов А.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Полиэлектролитные гели представляют большой интерес с точки 

зрения их использования в биотехнологии и медицине. Одним из 
направлений их перспективного применения является создание на их 

основе сенсорных элементов и актуаторов, в которых внешний сигнал 
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химической или физической природы преобразуется в механический 

отклик. В этих устройствах используется способность гидрогеля значи-

тельно изменять свой объем – набухать или сжиматься под действием 
внешних факторов – температуры, рН, ионного состава [1]. Между тем 

эти данные, как правило, получены в относительно простых модельных 

системах – в воде или водных растворах индивидуальных солей. В то же 

время реальные биологические системы имеют значительно более 

сложный состав и включают много компонентов, как солей, так и низ-

комолекулярных и полимерных органических соединений. В этой связи 

исследование изменения объема гидрогелей в физиологических средах 

представляет большой интерес. 

Задача настоящей работы состояла в изучении равновесной сте-

пени набухания гидрогелей на основе полиакриловой (ПАК) и полиме-

такриловой (ПМАК) кислот и их солей в стандартных физиологических 
средах DMEM и IMDM, используемых для выращивания клеточных 

культур. 

Методом радикальной полимеризации в водном растворе при 80 

С были синтезированы гидрогели на основе поликислот и их сополиме-

ров с акриламидом. Сшивающим агентом служил метилендиакриламид 

в мольном соотношении к мономеру 1:100. Были синтезированы серии 

гелей, в которых кислотные группы были замещены на солевые с катио-

нами калия и магния. Степень замещения варьировали от 0 до 100%. 

После синтеза гели были промыты в течение 2 недель. Равновесную 

степень набухания гелей измеряли гравиметрическим методом. 

В зависимости от состава гидрогелей их равновесная степень 

набухания в воде составляла от 10 до 600. При помещении гелей в фи-
зиологические растворы DMEM и IMDM в большинстве случаев она 

уменьшалась. Это является проявлением общей тенденции полиэлек-

тролитных гелей к сжатию в средах с высокой ионной силой вследствие 

экранирования электростатических взаимодействий. Различия в поведе-

нии в разных средах были незначительны. Вместе с тем для ряда гелей 

наблюдалось набухание в физиологических средах. В частности, это 

происходило для гелей индивидуальных ПАК и ПМАК. Наиболее веро-

ятной причиной является их ионизация под действием буферной систе-

мы физиологических сред. Набухание также наблюдалось для гелей 

магниевых солей ПМАК с высокой степенью замещения, что, по-

видимому, связано с процессом магний-калиевого ионного обмена. 
 

1. Филиппова О.Е. // Высокомолекуляр. соединения. 2000. Сер. А. 

Т. 42, № 12. С. 2328. 
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Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта РНФ 14-

19-00989. 

 
 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВОСТОЙКИХ 

ЭПОКСИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Яковлев Н.А., Кузьмин М.В. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Эпоксидные полимеры обладают высокой адгезией, химической 

стойкостью, твердостью и высокими электроизоляционными показате-

лями. На их основе готовят лаки и краски, клеи для различных материа-

лов, заливочные и прессовочные материалы, смолы, слоистые пластики 
и др. Одной из главных областей применения эпоксидных полимеров 

является изготовление покрытий для аппаратов, работающих в условиях 

большой влажности и действия концентрированных растворов щелочи и 

других химикатов, приготовление защитных лакокрасочных покрытий. 

Они применяются в электротехнике и электронике, в строительном и 

дорожном деле. Перспективным направлением использования является 

изготовление коррозионностойких труб и резервуаров. При эксплуата-

ции эпоксидные полимерные материалы контактируют с жидкими и 

газообразными средами, которые могут вызывать изменение их свойств. 

Поэтому для успешной эксплуатации в агрессивных средах полимерный 

материал должен быть химически стойким. В связи с этим целью насто-

ящей работы являлось синтез и исследование эпоксиаминных полимер-
ных композиционных материалов на основе доступного отечественного 

сырья и разработка агрессивостойких защитных покрытий. 

При синтезе эпоксиаминных композиций были использована 

смесь эпоксидиановых смолы марок ЭД-22, ЭД-20 и ЭД-16 и отвержда-

ющей системы на основе циклоалифатического изофорондиамина и 

ароматического 4,4’-диаминодифенилметана. В качестве активного ка-

тализатора использовали лапромол Л-294. 

Синтез эпоксиаминных композиций проводили путем смешения 

смеси смол и отверждающей системы, при этом содержание отвердителя 

варьировали от 50 до 75 мас.ч. на 100 мас.ч смолы. Отверждение компо-

зиций проводили при комнатной температуре. 
Для отвержденных полимерных образцов были исследованы фи-

зико-механические и физико-химические свойства. При исследовании 

физико-механических свойств нами были изучены следующие характе-

ристики: разрушающее напряжение при отрыве (ГОСТ 14760-69), пре-
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дел прочности при разрыве (ГОСТ 11262-80), разрушающее напряжение 

при сжатии (ГОСТ 4651-82). Установлено, что наиболее максимальными 

прочностными свойствами обладают эпоксиаминные композиции при 
содержании отверждающей системы в смеси смол от 55 до 60 мас.ч. 

Изучение агрессивостойкости отвержденных композиций проводили по 

ГОСТ 12020 – 72. В ходе проведенных исследований установлено, что 

покрытия на основе диановых смол устойчивы к воздействию 10%-х 

растворов гидроксида натрия, соляной и серной кислот, четыреххлори-

стого углерода, бензина и дизельного топлива, незначительно набухают 

в толуоле и этаноле, неустойчивы в хлороформе и 96% серной кислоте. 

Таким, образом, нами синтезированы эпоксиаминные защитные 

полимерные покрытия на основе смеси эпоксидиановых смол, подобра-

ны оптимальные условия синтеза, исследованы технологические и экс-

плуатационные характеристики полученных покрытий.  
Исследование выполнено в рамках базовой части государствен-

ного задания Минобрнауки России 
 

 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДНЫХ ХИТОЗАНА  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОЧАСТИЦ И НАНОКЛАСТЕРОВ 

ЗОЛОТА, ФОРМИРУЕМЫХ В РАСТВОРАХ ПОЛИМЕРОВ  

Назиров А.Е.(1,3), Пестов А.В.(2), Модин Е.Б.(3), Братская С.Ю.(1) 
(1) Институт химии ДВО РАН 

690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д. 159 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 22 
(3) Дальневосточный федеральный университет 

690950, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8 

 

Интерес к биогенному синтезу металлических наночастиц, позво-

ляющему реализовывать принципы «зеленой химии» и получать био-

совместимые нетоксичные нанокомпозиты, неуклонно растет. Широкий 

спектр таких полимер/неорганических композитов предложен для до-

ставки лекарств и фото-термальной терапии, оптической сенсорики и 

катализа. При этом известно, что свойства композитов в значительной 

степени зависят от размера и формы наночастиц. Данная работа направ-

лена на установление влияния структуры N-содержащих производных 
хитозана на размер и форму наночастиц золота, формирующихся в рас-

творах хитозана и его производных без добавления посторонних восста-

навливающих агентов. 
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Кинетика восстановления ионов Au(III) в растворах хитозана, N-

(5-метил-4-имидазолил)-метилхитозана (ИМХ); N-2-(2-пиридил)этил-

хитозана (ПЭХ-2); N-2-(4-пиридил)-этилхитозана (ПЭХ-4) была иссле-
дована методами спектрофотометрии и спектрофлуориметрии. Установ-

лено, что наночастицы золота, проявляющие плазмонные свойства, 

формируются в растворах хитозана, ПЭХ-2 и ПЭХ-4, при этом период 

индукции (время до появления характерного для коллоидного золота 

красного окрашивания) составляет для хитозана 120-180 минут, для 

ПЭХ-4 более суток. В растворах всех производных положение макси-

мума плазмонного поглощения четко зависит от молярного соотноше-

ния Au(III)/полимер и лежит в диапазоне от 520 нм до 540 нм. Было об-

наружено, что в течение 1000 минут после добавления H[AuCl4] наблю-

дается значительное снижение вязкости растворов хитозана и ПЭХ-2. 

При этом сравнение зависимостей степени конверсии Au(III) в Au(0) с 
соответствующими изменениями вязкости показало, что вязкость падает 

более чем в два раза к моменту, когда только 5-15% Au(III) восстанов-

лено до Au(0). Таким образом, реологические данные свидетельствуют о 

деградации полимерной цепи хитозана, ПЭХ-2 и ПЭХ-4 в процессе вос-

становления Au(III) и значительной роли продуктов гидролиза, а не са-

мих полимеров, в редокс-процессе. В зависимости от отношения 

Au(III)/полимер в растворе хитозана и ПЭХ-2 были сформированы на-

ночастицы золота со средними размерами от 6 до 17 нм.  

В растворе низкомолекулярного ИМХ формирования плазмонных 

наночастиц золота не наблюдали в течение недели, при этом методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) в растворе были 

обнаружены нанокластеры золота со средним размером 2.2 нм. Частицы 
люминесцируют в области 375 нм при возбуждении светом с длиной 

волны 230 нм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта    Россий-

ского научного фонда № 14-13-00136. 
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СИНТЕЗ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ САМОАССОЦИАЦИИ 

1-ГЕКСАДЕЦИЛ-4-АЗА-1-АЗОНИАБИЦИКЛО[2.2.2]ОКТАН 

БРОМИДА И ЕГО КОМПЛЕКСА С ИОНОМ МЕДИ(II) 
Ибатуллина М.Р.(1), Кутырева М.П.(1), Жильцова Е.П.(2),  

Лукашенко С.С.(2), Улахович Н.А.(1), Захарова Л.Я.(2) 
(1) Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
(2) Институт органической и физической химии КазНЦ РАН 

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

 

В настоящее время уделяется большое внимание созданию неток-

сичных материалов, способных транспортировать лекарственные препа-

раты. Перспективным лигандом для создания комплексов с биофильны-

ми ионами металлов является 1-гексадецил-4-аза-1-
азониабицикло[2.2.2]октан бромид (DABCO-16), обладающий умерен-

ной токсичностью и высоким сродством к биологическим системам. 

Синтезирован новый комплекс координационно-активного по-

верхностно-активного вещества DABCO-16 с ионом Сu(II) 

([CuBr2DABCO-16]): 

N
+

N CuBr2

MeOH

Br
-

N
+ N Cu

Br

Br

Br

OMeMeOH

+

 

Для оценки возможностей практического применения комплекса 

1-гексадецил-4-аза-1-азониабицикло[2.2.2]октан бромида с ионом 

меди(II) проведено исследование его физико-химических свойств. 

DABCO-16 является катионным поверхностно-активным веществом с 

бициклической головной группой. Методом динамического светорассе-

яния установлено, что в DABCO-16 формируются частицы двух типов – 

мелкие (порядка 1-9 нм) и крупные (в пределах 150-300 нм). О сложном 

составе супрамолекулярных структур этой системы свидетельствует 

также наличие двойного дзета-потенциала. Для мелких частиц в преде-

лах 38-80 mV, а для крупных агрегатов - от 24 до 51 mV. 
Двухфазная морфология ассоциатов в лиганде и комплексе под-

тверждена методом атомно-силовой микроскопии. 

С помощью метода флуоресцентной спектрофотометрии была 

определена ККМ DABCO-16 и его комплекса с ионом Сu(II), которая 

составила 9.9×10-4 М и 5.2×10-4 М соответственно. В диапазоне концен-
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траций 2-8×10-3 М числа агрегации DABCO-16 изменяются в пределах 

20 – 60, а для комплекса с концентрациями 1-8×10-3 М - в области 25-30.  

Работа выполнена за счёт средств субсидии, выделенной Казан-
скому федеральному университету для выполнения государственного 

задания в сфере научной деятельности (4.727.2014 К) и гранта РФФИ 

15-03-05434_а. 

 

 

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ НАНОЧАСТИЦ 

ОКСИДА ЖЕЛЕЗА В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Новоселова Ю.П., Сафронов А.П., Курляндская Г.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Магнитные потери - потери при перемагничивании ферромагне-

тиков - складываются из потерь на гистерезис, вихревые токи и на маг-

нитное последействие. При перемагничивании магнитоупорядоченного 

вещества в переменном магнитном поле они представляют собой часть 

электромагнитной энергии, которая превращается в теплоту. Это явле-

ние может быть использовано при лечении раковых опухолей методом 

медицинской гипертермии - термотерапии, заключающейся в контроли-

руемом разогреве тканей, в которые, например, введены магнитные на-

ночастицы (НЧ). Одним из магнитных дисперсных материалов, перспек-

тивных для этой цели, является оксид железа – магнетит, получаемый 

методами высокоэнергетического физического диспергирования – элек-
трическим взрывом или лазерным испарением. Эти методы позволяют 

производить большие количества НЧ сферической формы с хорошо 

воспроизводимыми свойствами. Целью настоящей работы было сравни-

тельное исследование структуры, магнитных свойств и магнитных по-

терь, возникающих при перемагничивании водных суспензий НЧ оксида 

железа. 

Были исследованы водные суспензии НЧ оксида железа различ-

ной стехиометрии, полученных методом лазерного испарения в лабора-

тории импульсных процессов Института электрофизики УрО РАН. НЧ 

были охарактеризованы методами низкотемпературной сорбции азота, 

электронной микроскопии, рентгенофазового анализа. Магнитными ме-
тодами были измерены петли гистерезиса (при комнатной и криогенных 

температурах) и термомагнитные кривые, позволившие определить тем-

пературы блокировки, связанные с переходом в суперпарамагнитное 

состояние. Водные суспензии НЧ, стабилизированные цитратом натрия, 
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были исследованы методами динамического и электрофоретического 

рассеяния света. Измерения магнитных потерь проводились прямым 

калориметрическим методом. Для этого в рабочую ячейку калориметра 
Кальве был помещен соленоид, в котором создавалось переменное маг-

нитное поле частотой 213 кГц с амплитудным значением тока 145 мА. 

Напряженность поля составляла 1740 А/м. В соленоид помещали вод-

ные суспензии оксидов и регистрировали тепловыделение от магнитных 

потерь. Вид полученных кривых представлен на рисунке. Возрастание 

кри-вой наступает при включении тока в цепи, резкий спад кривой соот-

ветствует размыканию цепи в момент, когда выделяющееся тепло вы-

шло на стадию насыщения. Отклонение кривой от базовой линии про-

порционально тепловой мощности, связанной с магнитными потерями. 
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Кривая тепловыделения для суспензии. 

 

Измеренные значения мощности магнитных потерь для исследо-

ванных суспензий находились в диапазоне 1,3 – 1,5 Вт/г, что близко к 

теоретическим значениям для частиц данной степени дисперсности. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 

РНФ 14-19-0098. 
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МИНЕРАЛЬНО-ПОЛИМЕРНАЯ ДОБАВКА  

ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

Хорин Н.Ю.(1), Перегудов Ю.С.(1), Нечесова Ю.М.(2), Нифталиев С.И.(1) 
(1) Воронежский государственный университет инженерных технологий 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д. 19 
(2) Воронежская государственная медицинская академия  

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

 

Одним из критериев уровня рaзвития стран является сoстояние 

дорожной сeти. В настоящее время транспортно-эксплуатационные ха-

рактеристики большей части oтечественных автомобильных дoрог от-

стают от мирoвого уровня. Поэтому в пoследние годы появилась необ-

ходимость создания дорожных пoкрытий повышенной прoчности. 

Битумы являются одними из наибoлее распространенных матери-
алoв, используемых в строительстве дорожных пoкрытий. Однако сроки 

службы битумных покрытий в несколько раз мeньше нормативных. Раз-

работка путей повышения качества и долговечности битумов и материа-

лов на их основе прeдставляется весьма актуальной задачей, позволяю-

щей решать проблему надежности и долгoвечности работы дорожных 

покрытий покрытий. 

Свойства асфальтобетона значительно улучшаются при введении 

в массу полимерных добавок либо при модификации битумных вяжу-

щих полимерными соединениями. Благодаря этому полимерно-

битумная композиция приобретает ряд ценных физико-механических 

свойств, присущих вводимым полимерам и устойчивость к старению. 

В качестве модифицирующей добавки предлагается использовать 
минерально-полимерную добавку, представленную бутадиен-

стирольным каучуком, наполненным гидрофобным карбонатом кальция.  

 Модифицирующий продукт представлен в виде крошки. Каучук 

получен путем жидкостного наполнения на стадии латекса. В качестве 

наполнителя используется гидрофобный химически осажденный карбо-

нат кальция. Мел является отходом на предприятиях по производству 

минеральных удобрений. Процессы гидрофобизации и диспергирования 

карбоната кальция осуществлялись в шаровых мельницах. Жидкофазное 

наполнение позволяет получать полимер с высоким содержанием мине-

ральной части, что значительно снижает его стоимость. 

Анализ физико-механических характеристик асфальтобетона с -
использованием эластомерных композиций, испытанных по методике 

ГОСТ 12801-84, показал, что предел прочности при сжатии при темпе-

ратуре 200 С возрастает на 20%, при температуре 500 С – на 40-50%; 

увеличивает водостойкость, сдвигоустойчивость по сцеплению при 
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сдвиге при температуре 500 С на 70%; повышается теплоустойчивость. 

Увеличение показателя водостойкости, вероятно, связано с наличием 

гидрофобного агента, в качестве которого выступает стеариновая кисло-
та.  

Таким образом, проведенные исследования, позволили опреде-

лить оптимальный состав минерально-полимерного компонента и пока-

зали, что асфальтобетон с данной добавкой обладает более высокими 

физико-механическими и эксплуатационными свойствами по сравнению 

с немодифицированным асфальтобетоном. Решение данной задачи поз-

воляет решить также проблему  по использованию отходов производ-

ства минеральных удобрений. 

 

 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СТРУКТУРУ  

И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК 

ЦИАНЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЭТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Тимиршина Ю.В., Галяс А.Г., Русинова Е.В., Вшивков С.А. 

Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. 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 молекула-

ми 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 жесткую 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 

плёнок цианэтилцеллюлозы и этилцеллюлозы. 

Исследовали цианэтилцеллюлозу (ЦЭЦ) и этилцеллюлозу (ЭЦ) 

производства Института высокомолекулярных соединений РАН (г. 
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Санкт-Петербург) со степенью замещения 2,6 и 2,5 соответственно. В 

качестве растворителя для цианэтилцеллюлозы использовали диметил-

формамид и для этилцеллюлозы этанол. О чистоте растворителя судили 
по показателю преломления. Плёнки ЦЭЦ и ЭЦ получали методом по-

лива 5-7% - ных растворов на полипропиленовую подложку с последу-

ющим высушиванием на воздухе как в магнитном поле при напряжен-

ности 3,62 кЭ, так и вне поля. Структуру плёнок изучали методами по-

ляризационной микроскопии (OLYMPUS BX. 5.1), рентгеноструктур-

ным анализом и ИКС. Механические свойства плёнок 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). 

 

 

НОВЫЕ ГИБРИДНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ 

ГИПЕРРАЗВЕТВЛЕННОГО ПОЛИЭФИРОПОЛИКАРБАМАТА 

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ 

Шигапов М.Я., Кутырева М.П., Гатаулина А.Р., Улахович Н.А. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

 

В настоящее время активно развиваются методы анализа объек-

тов экологического контроля, в основе которых лежит сорбционное из-
влечение и концентрирование определяемых компонентов из растворов. 

Создание гибридных материалов, сочетающих наличие нерастворимой 

матрицы и полимерного модификатора, обладающего хелатирующими 

группировками и наличием внутренних полостей весьма перспективно 

для разработки экстракционно-сорбционных систем нового типа. Ис-

пользование технологий химической модификации природных сорбен-

тов с помощью производных гиперразветвленных полиэфирополиолов 

позволит получить новые эффективные хемомодифицированные сор-

бенты для извлечения тяжелых металлов и радиоактивных изотопов. 

Реакцией полиэфирополиола Boltorn H20 с фенилизоцианатом 

синтезирован гиперразветвленный полиэфирополикарбамат (ПЭПК) 
второй генерации, содержащий 14 фрагментов фенилкарбаматных 

фрагментов из 16 возможных.  
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Соединение охарактеризовано методами ЯМР, ИК спектроско-

пии. 

Доказана комплексообразующая способность ПЭПК по отноше-

нию к ионам Cu(II), Co(II), Ni(II). Установлено, что реализуется большое 

разнообразие комплексных форм с насыщением платформы ПЭПК до 

состава M:L=14:1, что соответствует координации одного карбаматного 

фрагмента одним ионом металла: 

 
Синтезированный ПЭПК был использован для создания модели 

нового хемомодифицированнго сорбента. Технология базируется на ме-

ханической иммобилизации полидентатных макролигандов на поверх-

ностях цеолита и нитратцеллюлозных (НЦ) мембран. Содержание мо-

дифицирующего реагента на единицу поверхности НЦ мембран соста-

вило 0,155±0,01мг/см2. Максимальная сорбционная емкость модифици-
рованных НЦ мембран по отношению к катионам CuII), Co(II), Ni(II) 

составляет от 0,1988 до 0,3978 мг/см2 и увеличивается в ряду ионов 

Co<Cu<Ni. 

 

 

СОЗДАНИЕ МАГНИТНО-РЕОЛОГИЧЕСКИХ СУСПЕНЗИЙ  

НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ФЕРРИТОВ 

Комарова К.А. 

Тверской государственный университет 

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

 
Дисперсии магнитных частиц с диаметром более 1000 нм в раз-

личных жидкостях-носителях представляют собой отдельную подгруппу 

магнитно-реологических суспензий (МРС). В отличие от классических 

магнитных жидкостей устойчивость таких систем объясняется высокой 

концентрацией (до 20 объёмных %) магнитной фазы и высокой вязко-

стью всей дисперсной системы. Частицы «сжаты» между собой в объёме 

и дисперсионная среда существует между ними в виде тонких прослоек, 

выполняя при этом роль «смазки» для скольжения магнитных частиц. 
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Подобные системы могут быть получены теми же способами, что и маг-

нитные жидкости, однако при добавлении избытка жидкости-носителя 

они расслаиваются. Для загущения систем, вводят в объём растворов 
различные загустители: олеаты или стеараты магния, кальция, поверх-

ностно-активные вещества на основе кремнийорганических соединений 

и др.  

Подобно ферромагнитным металлам и сплавам ферриты обла-

дают хорошими магнитными свойствами и в отличие от металлов, 

имеют низкую электропроводность. Такое сочетание свойств незаме-

нимо для работы с высокими частотами (более 100 кГц). Ферриты ис-

пользуют в качестве магнитных материалов в радиотехнике, электро-

нике, автоматике и вычислительной технике (ферритовые поглотители 

электромагнитных волн, антенны, сердечники, элементы памяти, по-

стоянные магниты и т.д.). 
Интерес к ферритам различного состава связан так же с тем, что 

при отрицательных температурах эти материалы обладают более высо-

кими магнитными характеристиками по сравнению с магнетитом. При-

сутствие ионов переходных металлов в составе частиц дисперсной фа-

зы повышает устойчивость этих частиц к окислению, что важно для 

использования ферритов в процессах катализа. 

В настоящее время магнитно-реологические суспензии составили 

серьёзную конкуренцию магнитным жидкостям при их использовании в 

некоторых технических устройствах. 

В настоящей работе ферриты сложных составов получали 

методом химической конденсации высокодисперсного магнетита, 

предложенный В. С. Элмором. Реакции протекали согласно схеме:  

2 FeCl3 + МeCl2 + 8 NaOHFe3O4 + 8 NaCl + 4 H2O 
При получении ферритов сложных составов ионы двухвалентно-

го железа Fe2 + полностью замещали ионами переходных металлов ко-

бальта, никеля и марганца, с обязательным соблюдением соотношения 

Fe3+/Me2+= 2 / 1. В синтезе использовали перекристаллизованные и 

осушенные соли никеля (NiCl2), кобальта (CoCl2) и марганца (MnCl2). 

Для достижения наиболее полной сокристаллизации оксидов металлов 

в качестве осадителей использовали 10% раствор NaOH. Наиболее ка-

чественные осадки ферритов получались при дополнительном прогре-

вании реакционной массы на водяной бане при температуре 50ºС в те-

чении часа и интенсивном перемешивании. Образующийся в ходе ре-

акции хлорид натрия удаляли из осадка многократной промывкой ди-

стиллированной водой, что предотвращало коагуляцию магнитных 

частиц и обеспечивало в дальнейшем взаимодействие молекул 

стабилизатора с частицами феррита. В результате были получены фер-
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риты составов: NiFe2O4, CoFe2O4 и MnFe2O4. Образовавшиеся магнит-

ные частицы ферритов отфильтровывали, помещали в водный раствор 

олеата натрия на 2 часа для прохождения процесса адсорбции. Далее в 
качестве загустителя системы был применен ПЭГ-115 (30%), который 

повысил вязкость системы, в результате чего были получены устойчи-

вые МРС. 
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СЕКЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ РАВНОВЕСНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СИЛИКАГЕЛЯ С КОВАЛЕНТНО 

ИММОБИЛИЗОВАННЫМ ТИОСЕМИКАРБАЗИДОМ 

Медведев М.А., Коншин В.В., Коншина Дж.Н. 

Кубанский государственный университет 

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

 

Широкое распространение сорбционных методов разделения и 

концентрирования обусловлено возможностью достижения низких 

уровней чувствительности при определении аналитов, а также сочетания 

с различными способами определения. Комбинирование сорбционного 

концентрирования с рентгенофлуоресцентным детектированием элемен-

тов позволяет создать экспрессный, многоэлементный и чувствительный 
гибридный метод определения тяжелых металлов в объектах окружаю-

щей среды. Возможности сорбционно-инструментального определения 

аналитов определяются совокупностью и соотношением свойств всех 

компонентов гибридной системы, однако физико-химические характе-

ристики сорбционного материала можно выделить как одни из наиболее 

значимых. 

Ранее нами была предложена методика ковалентного закрепления 

тиосемикарбазида на поверхности силикагеля, позволившая получить 

сорбционный материал, обладающий координационной активностью по 

отношению к ионам тяжелых металлов. 

 

Реализация динамического варианта сорбционного концентриро-

вания Co2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+ в диапазоне концентраций 1-7 мкг/мл 

позволила провести извлечение аналитов при скоростях потока 3 мл/мин 

с R(Co2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+, Zn2+),% > 99% при рН 8.0. Влияние на степень 

извлечения элементов посторонних ионов оценивалось как на модель-

ных растворах, содержащих макрокомпоненты речных и морских вод на 

уровнях характерных концентраций, так и на реальных образцах по-

верхностных вод. Из растворов с общей минерализацией 0,5 – 7,5 мг/л 

возможно проведение количественного извлечения аналитов при вы-

бранных условиях. Применение в качестве десорбента 5 мл 2М CH4N2S / 
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1M HCl при скорости потока 2,5 мл/мин позволяет достигать > 99 % 

десорбции всех исследуемых элементов при прочих оптимальных усло-

виях сорбции в динамических условиях. Сорбционный материал выдер-
живает до 10 последовательных циклов сорбции-десорбции. 

Исследования проводились с использованием научного оборудования 

ЦКП «Эколого-аналитический центр» при финансовой поддержке гран-

та Президента РФ (МК-4160.2014.3) и в рамках реализации проекта 

14/55т базовой части государственного задания. 

 

 

РАВНОВЕСИЕ И КИНЕТИКА СОРБЦИИ ПЕРЕХОДНЫХ 

МЕТАЛЛОВ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ 

ПОЛИАЛЛИЛАМИНАМИ 

Лукинских В.А.(1), Тиссен О.И.(1), Лакиза Н.В.(1), Пестов А.В.(2) 
(1)

 Уральский федеральный университет 

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

(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Скорость достижения равновесия при сорбции ионов металлов из 

раствора является очень важной характеристикой хелатообразующих 

сорбентов. Исследование кинетики сорбции позволяет установить ско-

рость достижения равновесия, максимальную рабочую емкость ионита 

для раствора определенного состава и механизм взаимодействия ионов 

металлов с ионитом при сорбции. Концентрация иона металла в раство-

ре оказывает значительное влияние на сорбционные свойства хелатооб-
разующих сорбентов. При изменении концентрации ионов металла в 

растворе смещается равновесие реакции комплексообразования, изменя-

ется константа устойчивости ионитного комплекса и в результате меня-

ется закомплексованность ионов металла ионитом. 

Объектом исследования настоящей работы является пиридилме-

тилированный полиаллиламин (ПМПАА) со степенями функционализа-

ции 0,30 и 0,95. 

Кинетику сорбционного взаимодействия изучали из аммиачно-

ацетатного буферного раствора со значением pH=7,0. Анализ получен-

ных кинетических кривых показал, что сорбция ионов меди (II) достига-

ет максимального значения за 6 часов для обоих сорбентов. Максималь-
ная сорбируемость ионов меди (II) лежит в пределах 0,20 ммоль/г для 

ПМПАА-0,30 и 0,08 ммоль/г для ПМПАА-0,95. Сорбция других ионов 

металлов не превышает 0,10 ммоль/г для ПМПАА-0,30 и 0,03 ммоль/г 
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для ПМПАА-0,95. Скорость процесса наилучшим образом описывается 

моделью псевдовторого порядка. 

Влияние концентрации иона-комплексообразователя на сорбцию 
ионов меди (II) исследуемыми сорбентами было изучено из аммиачно-

ацетатного буферного раствора (pH=5,5) в статических условиях мето-

дом ограниченного объема. На рисунке представлены изотермы сорбции 

ионов меди (II) ПМПАА-0,30 и ПМПАА-0,95. 
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Изотермы сорбции ионов меди (II) пиридилметилированными по-

лиаллиламинами, построенные по данным десорбции 

 
Изотермы, построенные по результатам сорбции и десорбции, 

при малых значениях концентрации равновесного раствора совпадают, 

что свидетельствует о полноте десорбции ионов меди (II) 0,1 моль/дм3 

раствором ЭДТА. При больших концентрациях наблюдается расхожде-

ние кривых, так как за счет большого разбавления исходного раствора (в 

100–200 раз) погрешность определения остаточной концентрации ионов 

металлов в растворе после сорбции выше, чем после десорбции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

14-03-31849 мол_а. 
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СТРУКТУРНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ  

ГРАФИТОПОДОБНЫХ АДСОРБЕНТОВ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ 

ПРОИЗВОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ЛИНЕЙНОГО, 

ЦИКЛИЧЕСКОГО И КАРКАСНОГО СТРОЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВЭЖХ 

Попов А.С., Светлов Д.А., Яшкина Е.А., Яшкин С.Н. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Графитоподобные материалы нашли широкое практическое приме-

нение в качестве высокоселективных адсорбентов в различных вариантах 

газовой и жидкостной хроматографии. Высокая структурная селективность 

этих адсорбентов обусловлена уникальными свойствами поверхности ба-

зисной грани графита: химическая и фазовая однородность, высокий ад-
сорбционный потенциал, химическая инертность и термическая стабиль-

ность. 

В работе выполнено систематическое исследование адсорбционно-

хроматографи-ческих свойств большой группы производных н-алканов, 

бензола, нафталина и адамантана на графитоподобном адсорбенте Hyper-

carb в условиях равновесной ВЭЖХ. В качестве элюентов рассмотрены 

водно-органические системы с различным содержанием органического 

модификатора (метанол, ацетонитрил, хлороформ). В ряду соединений с 

близкой молекулярной массой самыми высокими параметрами удержива-

ния характеризуются молекулы плоского строения, что хорошо согласу-

ется с данными по адсорбции из газовой фазы. Показано, что характери-

стики удерживания на Hypercarb хорошо коррелируют с аналогичными 
параметрами на Carbopack C, полученными в условиях равновесной газо-

адсорбционной хроматографии (ГАХ). Последнее позволяет распростра-

нить результаты молекулярно-статистических расчетов из газовой фазы 

для прогнозирования удерживания при адсорбции из предельно-

разбавленных растворов в ВЭЖХ. Значительно более высокие показатели 

структурной селективности поверхность Hypercarb обнаруживает в отно-

шении структурных изомеров производных адамантана по сравнению с 

плоскими и линейными молекулами изомеров производных бензола и н-

алканов. В ряду монозамещенных галогенадамантанов изомер с замести-

телем при третичном атоме углерода в каркасе удерживается сильнее 

изомера с заместителем при вторичном атоме углерода. Замечено, что с 
ростом ван-дер-Ваальсова радиуса атома галогена наблюдается увеличе-

ние степени разделения изомеров. В ряду дизамещенных производных 

адамантана при переходе от фтор- к иодпроизводным степень разделения 

изомеров увеличивается: первым из хроматографической колонки элюи-
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руется изомер, имеющий минимальную площадь с плоской поверхностью 

графита. Аналогичная закономерность наблюдается и в случае дизаме-

щенных производных бензола и нафталина. Несмотря на высокую поляр-
ность использованных элюентов, удерживание всех рассмотренных со-

единений описывается закономерностями, характерными для неспецифи-

ческой адсорбции из газовой фазы (константы Генри и теплоты адсорбции 

хорошо коррелируют с величинами молекулярной поляризуемости адсор-

батов). Вместе с тем, наблюдается интересная особенность: хлорпроиз-

водные бензола и адамантана удерживаются сильнее соответствующих 

метильных производных (значения поляризуемости и ван-дер-Ваальсова 

радиуса атомов Cl и CН3-групп практически совпадают). Это явление, 

известное как эффект полярного удерживания на графите, практически 

не проявляется в случае ГАХ. Анализ различных вкладов в суммарную 

энергию взаимодействий адсорбат-адсорбент-элюент, выполненный с 
помощью теоретических представлений об энтальпийно-энтропийной 

компенсации, показал, что наблюдаемый эффект обусловлен влиянием 
энтропийного фактора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект №14-03-31672 мол_а) и Ми-

нистерства образования и науки РФ в рамках базовой части государ-

ственного задания ФГБОУ ВПО "СамГТУ" (код проекта: № 1778 "Ис-

следование физико-химических свойств поверхности нано- и супрамоле-

кулярных систем"). 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

ДИГЛИЦИЛГЛИЦИНА С ИОНАМИ 3d-МЕТАЛЛОВ 
Щукина Е.П., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Многие переходные металлы играют важную биологическую 

роль. Например, медь является одним из самых важных биометаллов и 

принимает активное участие в построении многих белков. Комплексные 

соединения ионов меди(II) с олигопептидами, например трипептидом 

глицина, представляют собой модели активных центров ферментов. По-

этому установление закономерностей комплексообразования ионов пе-

реходных металлов с диглицилглицином может представлять практиче-

ский интерес для медицины и фармакологии. 
Ранее нами было показано, что использование диглицилглицина в 

качестве дополнительного реагента для внутрикапиллярного комплек-
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сообразования позволяет повысить селективность разделения комплек-

сов ионов переходных металлов с ЭДТА методом капиллярного зонного 

электрофореза [1]. Молекула данного соединения может образовывать 
комплексы с ионами щёлочноземельных и переходных металлов за счёт 

донорных атомов азота и кислорода. Комплексообразование изменяет 

электрофоретические подвижности комплексов Ме-ЭДТА и способству-

ет их разделению. Для исследования механизма действия комплекс-

селектора необходимо дальнейшее изучение комплексообразования ди-

глицилглицина с ионами металлов. Имеющиеся в литературе немного-

численные сведения об устойчивости комплексов требуют проверки. 

В данной работе изучены кислотно-основные свойства триглици-

на и устойчивость его комплексов с переходными металлами. Исследо-

вания проводили методом потенциометрического титрования со стек-

лянным рН-селективным электродом при ионной силе 0,1 (KCl). Для 
расчёта показателей констант кислотной диссоциации pKa функцио-

нальных групп диглицилглицина использовали уравнение Гендерсона-

Гассельбаха с учётом поправок на концентрацию ионов водорода и гид-

роксид-ионов.  

Предполагается, что диглицилглицин способен образовывать 

с ионами переходных металлов комплексы состава 1:1 и 1:2 (ме-

талл:лиганд). Для определения общих констант устойчивости комплек-

сов β1 и β2 применяли метод линеаризации функции вида 

 
1 2

2
β β [L ]

(1 ) [L ] 1

n n

n n

 
    

   
, 

где n – среднее число молекул лиганда, связанных с одним атомом ме-

талла, [L] – равновесная концентрация свободного лиганда [2]. 

Для учёта возможных побочных реакций проводили вычисления 

констант равновесий с использованием программы CLINP 2.1. Результа-

ты, полученные расчётным и графическим методами, хорошо согласу-

ются между собой и с известными литературными данными. 

 

1. Лебедева Е.Л. Электрофоретическое разделение и определение 
ионов металлов в виде комплексов с органическими реагентами: дис. … 

канд. хим. наук. Екатеринбург, 2014. 167 с. 

2. Костромина Н.А., Кумок В.Н., Скорик Н.А. Химия координа-

ционных соединений. М.: Высшая школа, 1990. 432 с. 
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ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЕ МОЛЕКУЛЯРНО-АБСОРБЦИОННОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРА 

Зайцева П.В., Пупышев А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Появление нового типа атомно-абсорбционных спектрометров 

высокого разрешения с непрерывным источником спектра открыло воз-

можность прямого определения хлора по молекулярному поглощению.  

Экспериментально определены оптимальные параметры электро-

термического молекулярно-абсорбционного определения хлора с помо-

щью спектрометра ContrAA 600 фирмы Analytik Jena по спектру погло-

щения его молекул InCl: температура стадии пиролиза – 600 оС, темпе-

ратура стадии испарения и образования молекул – 1100 оС, масса индия 
– 8 мкг. Наилучшая чувствительность определения (предел обнаружения 

хлора – 0.5 нг) достигнута при использовании рутения в качестве пер-

манентного модификатора, по сравнению с Pd или Zr/Pd модификатора-

ми. Правильность разработанной методики подтверждена анализом 

стандартных образцов природных вод.  

С использованием программного комплекса HSC 6.1 с собствен-

ным банком термодинамических данных выполнено термодинамическое 

моделирование термохимических процессов стадий пиролиза и испаре-

ния хлора. Условия моделирования соответствовали эксперименталь-

ным данным. Расчеты показали, что на стадии пиролиза, как в зоне по-

верхности пробы, так и в зоне контакта пробы с поверхностью атомиза-

тора (рутением) уже при низких температурах хлор присутствует в си-
стеме в виде конденсированного NaClc (обычная химическая форма хло-

ра в пробах и стандартах), а заметные потери хлора наблюдаются выше 

600-650 оС в виде газообразного хлорида натрия NaClg. Малые количе-

ства NaClc находятся в конденсированном растворе на основе In2O3
c как 

в зоне поверхности пробы, так и в зоне контакта пробы с поверхностью 

атомизатора. Образование газообразной молекул InCl возможно только 

на стадии испарения за счет газофазной реакции между NaClg и Ing и/или 

Ing и Clg. Соответствие рассчитанных теоретически температур стадии 

пиролиза и испарения экспериментальным свидетельствует о правиль-

ности использованного подхода. 

Предложена методика электротермического молекулярно-
абсорбционного определения хлора в природных водах по поглощению 

его двухатомной молекулы InCl. Теоретически изучен механизм образо-

вания газообразных молекул InClg в графитовой печи при молекулярно-

абсорбционном определении хлора. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИТИООКСАМИДИРОВАННОГО 

ПОЛИСИЛОКСАНА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ МАГНИЯ (II), 

КАЛЬЦИЯ (II), МАРГАНЦА (II) 

Калугина А.С.(1), Холмогорова А.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пузырев И.С.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Применение сорбционного метода концентрирования для опреде-
ления ионов благородных металлов может быть затруднено присутстви-

ем в растворе макроколичеств ионов щелочных и щелочноземельных 

элементов.  

Ранее [1] было показано, что на дитиооксамидированном полиси-

локсане возможно селективное извлечение ионов благородных металлов 

на фоне сопутствующих, однако сорбция щелочноземельных металлов: 

кальция (II), магния (II) и марганца (II) не была учтена. 

Целью данного исследования являлось изучение сорбируемости 

ионов магния (II), кальция (II) и марганца (II) от кислотности среды. 

Сорбционный эксперимент проводили методом ограниченного объема в 

статических условиях. Для контроля за постоянством кислотности сре-

ды использовали аммиачную (pH 5,5-10,0) ацетатную (pH 4,5-7,5) бу-
ферные системы Исходные концентрации ионов металлов в сорбцион-

ных растворах составляли 1∙10-4 моль/дм3, масса навески сорбента g=10 

мг, время контакта фаз 48 часов, Т=21°С. Полученные результаты при-

ведены в виде зависимостей а=f(pH) на рисунке ниже. 
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Зависимость сорбируемости ионов металлов от кислотности сорбцион-

ного раствора: а) аммиачный; б) ацетатный буферный раствор. 

 

Из полученных данных видно, что в аммиачном буферном рас-

творе ионы кальция (II) сорбируется во всем интервале pH, при этом 
степень извлечения достигает лишь 50%. Использование ацетатной бу-

ферной системы приводит к увеличению сорбируемость ионов металла 

до 78% (pH 5,5-7,5). Извлечение ионов магния (II) является максималь-

ным в интервале pH 6,5-7,5, степень извлечения несколько ниже по 

сравнению с ионами кальция (II) и составляет 60%. Получены также 

результаты сорбции ионов магния (II) из аммиачного буферного раство-

ра, однако они требуют уточнения. Ионы марганеца (II) практически не 

извлекаются как в аммиачном, так и в ацетатном буферных растворах. 

Сравнение полученных данных c [1] свидетельствует о том, что 

для устранения мешающего влияния ионов кальция (II) и магния (II) 

сорбцию ионов благородных металлов следует проводить из растворов с 
рН<5.0. Присутствие ионов марганеца (II) в растворе не будет мешать 

извлечению металлов во всем исследуемом интервале рН. 

 

1. Холмогорова А.С., Неудачина Л.К., Пузырев И.С. и др. Сорб-

ционное извлечение переходных металлов дитиооксамидированным 

полисилоксаном // Журн. прикл. химии. 2014. Т. 87, № 10. С. 1449–1456. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства 

Свердловской области и РФФИ (грант № 13-03-96086 р_урал_а). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО 

ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

НИТРАТ-ИОНОВ В МИНЕРАЛЬНЫХ ПИТЬЕВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ, 

ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВЫХ И ПРИРОДНЫХ СТОЛОВЫХ ВОДАХ 

Газизянова А.Р., Лоханина С.Ю., Чернова С.П. 

Удмуртский государственный университет 

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

 

Измерение содержания нитрат-ионов в минеральных питьевых 

лечебных, лечебно-столовых и природных столовых водах проводится в 

соответствии с ГОСТ 23268.9 [1]. Указанный нормативный документ 

предусматривает использование фотометрического и потенциометриче-

ского методов. 

Выпускаемые на сегодняшний день нитрат-селективные электро-
ды зачастую обладают низкой селективностью к галогенид-ионам. Для 

устранения мешающего влияния хлорид-ионов, которые встречаются в 

анализируемых объектах в высоких концентрациях (300 - 2500 мг/дм3), 

нормативным документом на методику измерений [1] предусмотрено 

построение градуировочной характеристики в присутствии хлорида 

натрия в количестве эквивалентном предварительно определенному со-

держанию хлорид-ионов.  

 В паспортных данных для большинства наиболее часто применя-

емых электродов указаны коэффициенты селективности по отношению 

к мешающим ионам, где кроме хлоридов встречаются сульфат-ионы. 

Целью данного исследования являлось установление возможностей по-

тенциометрического определения нитрат-ионов с применением ионосе-
лективного электрода в присутствии различного количества хлорид- и 

сульфат-ионов. 

Концентрации нитрат-ионов определены в водах различных про-

изводителей: «Липецкий Бювет» (ОАО «Прогресс»), «Увинская Лулву» 

(ООО «Водолей»), «Сипан» (ООО «САМ АР»), «Нарзан» (ОАО «Нар-

зан») и т.п. 

В исследованных рабочих пробах минеральных питьевых лечеб-

ных и лечебно-столовых вод содержание нитрат-ионов не превышает 10 

мг/дм3. Нитрат-ионы являются «нежелательным» компонентом воды, 

предназначенной для целей питьевого использования, поэтому установ-

ленные концентрации во всех исследуемых объектах вполне ожидаемы.  
С целью установления нижней границы применимости метода 

проведен статистический эксперимент, для которого использовались 

растворы с определенной концентрацией нитрат-ионов (С1=2,58 мг/дм3, 
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С2=4,96 мг/дм3, С3=7,44 мг/дм3, С4=9,92 мг/дм3) и различным содержа-

нием хлорид-ионов. 

Установлено, что в присутствии различных количеств хлорид-
ионов при устранении их мешающего влияния потенциометрически 

возможно определить нитрат-ионы в концентрациях менее 10 мг/дм3. С 

увеличением концентрации хлорид-ионов наблюдается незначительное 

снижение минимально измеряемой концентрации нитрат-ионов.  

При добавлении сульфат-ионов в концентрациях свыше 60 мг/дм3 

в модельные растворы с концентрацией нитрат-ионов равной 6,2 мг/дм3 

занижение результатов анализа составило 13 % (отн.), что превышает 

допустимые методикой границы. Результаты измерений нитрат-ионов в 

модельных растворах с более высокими концентрациями определяемых 

ионов (более 10 мг/дм3), полученные при добавлении сульфат-ионов в 

концентрациях до 2500 мг/дм3, лежат в установленных методикой гра-
ницах. 

 

1. ГОСТ 23268.9-78. Воды минеральные питьевые лечебные, ле-

чебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-

ионов // Государственный контроль качества минеральной воды и 

напитков. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2003. С. 400–408. 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

АМИНОПОЛИМЕРАМИ 

Бугрышева А.Ю.(1), Лакиза Н.В.(1), Пестов А.В.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Хелатообразующие сорбенты широко используются в аналитиче-

ской химии для селективной сорбции ионов поливалентных металлов, 

для очистки растворов полиэлектролитов, разделения, выделения и кон-

центрирования различных элементов и их соединений. Синтез сорбци-

онных материалов для группового и селективного извлечения ценных 

компонентов из водных растворов остается актуальной задачей. 

Данная работа направлена на исследование сорбционных свойств 
аминополимеров – полиэтиленимина (ПЭИ) и полиаллиламина (ПАА) – 

от состава раствора по отношению к ионам меди (II), никеля (II), ко-

бальта (II), кадмия (II), цинка (II) и свинца (II). 
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Зависимости степени извлечения ионов металлов от значения рН 

аммиачно-ацетатного и аммиачного буферных растворов были изучены 

при их совместном присутствии в растворе. 
Кислотность раствора не влияет на степень извлечения ионов ме-

ди (II) полиэтиленимином из аммиачно-ацетатной буферной системы. 

Для остальных ионов степень извлечения увеличивается с увеличением 

значения рН раствора и достигает максимального значения в диапазоне 

рН 6,5–8,0. Полиаллиламин извлекает преимущественно ионы кадмия 

(II) и меди (II), первые извлекаются в одинаковой степени (20 %) во 

всем диапазоне рН, сорбируемость последних увеличивается с ростом 

значения рН раствора, достигает максимального значения при рН 7,0, а 

затем снова уменьшается. ПАА характеризуется меньшим значением 

сорбируемости по ионам переходных металлов по сравнению с ПЭИ, 

что связано тем, что в составе ПАА количество донорных атомов азота 
меньше, чем в ПЭИ. 

Изменение состава буферного раствора существенно влияет на 

селективность исследуемых сорбционных материалов. ПЭИ может быть 

использован для группового извлечения ионов переходных металлов во 

всем исследованном интервале рН (4,5–8,0), степень извлечения ионов 

металлов составляет более 80 %. Сорбционные характеристики ПАА 

существенно улучшаются при замене аммиачно-ацетатного раствора на 

аммиачный. Степень извлечения ионов меди (II) и свинца (II) составляет 

более 80 %, остальных ионов менее 25 %. 

Таким образом, регулируя кислотность и состав сорбционного 

раствора, можно изменять сорбционные характеристики исследуемых 

материалов по отношению к ионам переходных металлов от группового 
извлечения к селективному и наоборот. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

14-03-31849 мол_а. 

 

 

СОРБЦИЯ ИОНОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

НОВЫМИ КОМПОЗИТНЫМИ СОРБЕНТАМИ 

Максимовских А.И., Федорова О.В., Корякова О.В. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 
РЗЭ из-за отсутствия промышленных месторождений могут быть 

получены путем переработки техногенных отходов, что требует исполь-

зования экстрагентов, обладающих высокой селективностью. В этом 

отношении перспективными могут оказаться краун-эфиры, селектив-
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ность которых можно варьировать. Высокая стоимость бензо-краун-

эфиров стимулировала работы по разработке методов снижения их по-

терь в процессах экстракции путем иммобилизации на полимерную или 
неорганическую подложку. Используются приемы иммобилизации (ад-

сорбции) краун-эфира или его химической прививки, например, по ами-

но-группам. 

Задачей исследования является выявление факторов, влияющих 

на селективность сорбции РЗЭ новыми композитами (природа краун-

эфира и неорганической подложки, способа закрепления краун-эфира на 

подложке, кислотности раствора, аниона и др.), что позволит получить в 

перспективе доступные и селективные сорбенты, пригодные для выде-

ления РЗЭ из отходов производств.  

В ходе работы было исследовано влияние концентрации кислот, 

присутствие в растворе солей металлов и влияние их концентраций на 
количественные характеристики сорбции. Помимо этого было исследо-

вано влияние подложки, на которой был закреплен краун-эфир. 

В данной работы выявлены факторы, позволяющие увеличить 

эффективность адсорбции. Исследованы структурные особенности кра-

ун-эфиров, закрепленных на подложке из смешанных оксидов Si-Ti, ме-

тодом ИК спектроскопии. Было установлено изменение симметрии мо-

лекулы краун-эфира, при введении его в композит краун-фэир-SiO2-

TiO2. Также были определены термодинамические параметры процесса 

адсорбции ионов лантаноидов. 

Было определено, что сорбция лантаноидов лучше происходит 

при значениях кислотности меньше двух, в растворах азотной и серной 

кислот, поскольку в растворе находится избыток противоиона. Однако 
это может разрушать оксид титана, из которого состоит подложка и со-

ответственно ухудшать характеристики сорбции. Поэтому было принято 

решение использовать менее агрессивную соляную кислоту в присут-

ствии фонового электролита, с избыточной концентрацией анионов 

имеющих наибольшее сродство к лантаноидам. 
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СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ПЛАТИНЫ  

СШИТЫМ СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫМ ХИТОЗАНОМ 

Усольцева М.К.(1), Петрова Ю.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(2) 

(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Хитозан является биоразлагаемым природным полимером, а его 

модифицирование обеспечивает широкое применение для различных 

целей. Ранее [1] нами исследована сорбция ионов переходных металлов 

материалами на основе N-2-сульфоэтилхитозана, показано, что исследу-

емые материалы селективно извлекают ионы меди (II) и серебра (I) из 

растворов, содержащих посторонние ионы переходных и щелочнозе-
мельных ионов металлов. Настоящее исследование посвящено изучению 

сорбции ионов благородных металлов, в частности ионов платины (IV) в 

виде ее хлоридных комплексов.  

Исследуемые сорбенты представляют собой сшитый глутаровым 

альдегидом сульфоэтилированный хитозан (СЭХ) со степенями замеще-

ния атомов водорода аминогруппы 0.3, 0.5, 0.7 и 1.0. Данные материалы 

синтезированы в лаборатории органических материалов Института ор-

ганического синтеза УрО РАН. Синтез исследуемых материалов описан 

ранее в [1]. 

Изучение влияния кислотности среды на сорбцию хлоридных 

комплексов платины (IV) проводили в статических условиях, с после-

дующим фотометрическим определением на приборе Helios-α. Необхо-
димого значения pH среды от 0.5 до 9 добивались путем добавления 

различных количеств щелочи и соляной кислоты. Для получения окра-

шенных соединений использовали хлорид олова (II). Максимальная сте-

пень извлечения наблюдается при pH 2, что согласуется с литературны-

ми данными для немодифицированного хитозана [2]. При этом с увели-

чением степени замещения атома водорода аминогруппы степень извле-

чения хлоридных комплексов платины (IV) снижается с 93.8% для СЭХ 

0.3 до 33.9% для СЭХ 1.0. Наблюдаемая закономерность позволяет сде-

лать предположение о том, что при сорбции ионов благородных метал-

лов из многокомпонентных растворов материал с максимальной степе-

нью модифицирования окажется наиболее селективным. Это предполо-
жение согласуется с полученными нами ранее результатами для ионов 

переходных металлов [1]. 
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Десорбцию ионов платины с поверхности СЭХ проводили 3.5 М 

соляной кислотой. Степень десорбции с поверхности сорбента составила 

70%. 
 

1. Petrova Yu.S., Neudachina L.K., Mekhaev A.V. et al. Simple syn-

thesis and chelation capacity of N-(2-sulfoethyl)chitosan, a taurine derivative 

// Carbohydrate Polymers. 2014. V. 112. P. 462–468. 

2. Guibal E., Larkin A., Vincent T. et al. Chitosan sorbents for plati-

num sorption from dilute solutions // Ind. Eng. Chem. Res. 1999. V. 38.  

P. 4011–4022. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК МК-7702.2015.3 и программы 211 Правительства Рос-

сийской Федерации № 02.A03.21.0006. 

 
 

ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ИОНОВ ЦЕЗИЯ, ЦИРКОНИЯ И САМАРИЯ С АРГИНИНОМ 

Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Уали А.С., Абдикен Ф.С. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

Большой интерес представляет собой химия координационных 

соединений РЗЭ с биологически активными органическими лигандами, 

в частности, с аминокислотами. Природные аминокислоты, являются 

структурными элементами всех белковых молекул, важнейших ди-, три-

, и полипептидов, а следовательно, комплексообразование их с ионами 
РЗЭ поможет в некоторой степени выяснить природу взаимодействия 

этих ионов с молекулами белка. С этой целью в данной работе были 

проведены исследования комплексообразования ионов Cs+, ZrO2+, Sm3+ с 

аргинином в водных растворах. рН-метрическое титрование проводили 

по методу Бьеррума при температурах 298;303;308;313;318 К, в качестве 

фонового электролита использовали нитрат натрия. (I= 

0,1;0,25;0,5;0,75;1). На основании температурной зависимости констант 

устойчивости комплексов были рассчитаны термодинамические пара-

метры.  
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Термодинамические параметры процессов комплексообразования в си-

стеме аргинин - CsI при влиянии ионной силы и температуры. 

I 298 К 303 К 308 К 313 К 318 К 
o

Тr
H , кДж/моль 

0,1 2,13 1,58 1,03 0,48 -0,07 

0,25 0,87 0,91 0,95 0,99 1,04 

0,5 80,21 45,86 11,50 -22,86 -57,21 

0,75 -26,80 -12,56 1,67 15,90 30,13 

1 3,78 -2,33 -8,45 -14,56 -20,68 

- o

ТrG , кДж/моль 

0,1  28,16  28,38  35,75  29,84  30,82 

0,25  27,90  28,41  36,29  29,74  30,47 

0,5  27,63  28,44  36,83  29,64  30,12 

0,75  28,22  28,46  28,97  29,54  29,56 

1  28,46  28,50  28,81  29,44  29,29 

- o

Тr
S , Дж/(мольК) 

0,1  101,66  98,91  119,43  96,89  96,72 

0,25  96,52  96,78  120,93  98,22  99,10 

0,5  361,90  245,20  156,92  21,68 85,20 

0,75  4,80  52,47  99,46  145,20  187,72 

1  108,24  86,33  66,10  47,54  27,06 

 

Также был проведен расчет термодинамических параметров обра-

зования комплексов ионов ZrO2
2+, Sm3+. Из таблицы видно, что реакции 

комплексообразования ионов Cs+ с аргинином характеризуются экзо-

термичностью. Показано, что при ионной силе 0,5 для Т=298-303 К, 

ионной силе 0,75 и Т=313-318 К наиболее вероятно образование проч-

ных хелатных соединений. Значения o

rG  с ростом температуры воз-

растают, что информирует об образовании более стабильных комплек-

сов при высоких температурах. Отрицательные величины изменения 
энтропии в процессе комплексообразования объясняются разрушением 

сольватной оболочки иона металла, что в свою очередь облегчает взаи-

модействие с цвиттер-ионом аминокислоты. Полученные данные пока-

зывают, что между компонентами исследуемой системы происходят 

кислотно-основные процессы, характеристики которых зависят от физи-

ко-химических свойств ионов Cs+, ZrO2+, Sm3+.  
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНА-

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЯ НА СОРБЦИЮ ИОНОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ 

N-2-СУЛЬФОЭТИЛХИТОЗАНА 

Багазеева Е.И.(1), Петрова Ю.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Среди сорбентов на основе природных матриц перспективными 

материалами для извлечения ионов переходных металлов являются ма-

териалы на основе модифицированного дополнительными комплексо-

образующими группами хитозана. Ранее показано [1], что сорбенты на 
основе N-2-сульфоэтилхитозанов селективно извлекают ионы меди (II) и 

серебра (I) в присутствии эквимолярных количеств посторонних ионов 

металлов при их концентрации порядка 1∙10-4 моль/дм3. Однако при от-

носительно высоких концентрациях сорбентом со средней степенью 

модифицирования, равной 0.5, извлекаются также и мешающие ионы 

переходных металлов [1]. По этой причине определенный интерес пред-

ставляет исследование влияния концентрации иона-

комплексообразователя на сорбцию ионов переходных металлов сор-

бентом с наибольшей степенью сульфоэтилирования, равной 1.0. 

Целью этой работы являлось изучение влияния концентрации 

иона-комплексообразователя на сорбцию ионов кобальта (II), нике-

ля (II), цинка (II) и меди (II) N-2-сульфоэтилхитазаном со степенью за-
мещения водорода аминогруппы 1.0 (СЭХ 1.0). 

Методика синтеза сорбента описана ранее [1]. Исследование вли-

яния концентрации ионов кобальта (II), никеля (II), цинка (II) и меди (II) 

на их сорбцию СЭХ 1.0 проводилось из индивидуальных аммиачно-

ацетатных буферных растворов с рН 6.5. Контроль концентрации рас-

творов до и после сорбции осуществляли методом атомно-

абсорбционной спектроскопии на спектрометре Solaar M6. Результатом 

сорбционного эксперимента являлись изотермы сорбции. 

Проведена математическая обработка изотерм сорбции моделями 

Ленгмюра, Фрейндлиха, Сипса, Редлиха-Петерсона. На основании ана-

лиза коэффициентов корреляции установлено, что экспериментальные 
данные наилучшим образом описываются моделью Редлиха-Петерсона. 

Это обусловлено гетерогенной поверхностью сорбента – присутствием 

сульфо-, амино- и гидроксо-групп. Установлено, что в наибольшей сте-

пени из раствора извлекаются ионы меди (II), несколько в меньшей – 
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ионы никеля (II) и цинка (II). Значения максимальной сорбционной ем-

кости (amax, ммоль/г), определенные путем обработки изотерм сорбции 

по уравнению Ленгмюра, составили 1.36 ммоль/г, 0.88 ммоль/г, 0.78 
ммоль/г по ионам меди (II), никеля (II) и цинка (II), соответственно. По 

значениям amax, а также по значениям константы Фрейндлиха исследуе-

мые ионы можно расположить в ряд: Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+. Получен-

ная экспериментальная зависимость соответствует известному ряду Ир-

винга-Вильямса. 

 

1. Petrova Yu.S., Neudachina L.K., Mekhaev A.V. et al. Simple syn-

thesis and chelation capacity of N-(2-sulfoethyl)chitosan, a taurine derivative 

// Carbohydrate Polymers. 2014. V. 112. P. 462–468. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК МК-7702.2015.3 и программы 211 Правительства Рос-
сийской Федерации № 02.A03.21.0006. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ ФАЗООБРАЗУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА 

НА ПАРАМЕТРЫ ЭКСТРАКЦИИ ПАЛЛАДИЯ (II)  

В РАССЛАИВАЮЩИХСЯ СИСТЕМАХ  

БЕЗ ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ 

Касаткин И.А., Дегтев М.И., Торопов Л.И. 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

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

 
Жидкость – жидкостная экстракция является одним из наиболее 

распространенных и эффективных методов извлечения ионов Pd2+ из 

водных растворов. Известные классические методики экстракции палла-

дия, несмотря на высокие показатели степени извлечения и селективно-

сти, обладают таким недостатком, как: необходимостью использования 

токсичных, пожаро- и взрывоопасных органических растворителей. В 

связи с вышесказанным, целесообразна разработка методики экстракции 

палладия (II) системами без органического растворителя.  

Эффективными реагентами для экстракции широкого ряда ионов 

металлов являются диантипирилалканы (ДАА) [2], образующие в кис-

лых средах в присутствии ароматических кислот (АК) расслаивающую-
ся на две жидкие несмешивающиеся фазы экстракционную систему, не 

требующую введения гидрофобных органических растворителей [1].  

Целью настоящего исследования является установление влияния 

строения фазообразующего агента – ароматической кислоты на пара-



101 

 

метры экстракции палладия (II) в системах ДАА – АК – HCl – H2O при 

различных значениях pH экстракционных систем.  

Для проведения исследования использовались диантипирилалка-
ны: диантипирилметан (ДАМ), бутилдиантипирилметан (БДАМ), гек-

силдиантипирилметан (ГДАМ). В качестве компонента – фазообразова-

теля использовали бензойную кислоту (БК) и салициловую кислоту 

(СК).  

Экстракцию проводили по следующей методике: в градуирован-

ную пробирку на 20 мл с притертой пробкой вносили навеску смеси 

ДАА - АК из расчета 2∙10-3 моль каждого, добавляли 50 мкл рабочего 

раствора хлорида палладия (TPd2+/PdCl2 = 1000 мг/мл); в одной серии опы-

тов объем систем доводили до 20 мл дистиллированной водой с добав-

лением 11,64 М HCl в объеме, необходимом для создания значений кис-

лотности систем 0,1 - 3,0 М. Системы термостатировали в течение 15 
минут при 80 °С, периодически встряхивая до полного растворения 

навески ДАА – АК, после чего охлаждали при комнатной температуре 

до окончания расслаивания, отделяли водную и органическую фазу и 

анализировали с помощью АЭС – ИСП спектроскопа Varian 710-ES 

(Varian Medical Systems, США). Коэффициенты распределения и сте-

пень извлечения ионов Pd2+ рассчитывали по известным уравнениям [3].  

Установлено, что оптимальные условия экстракции палладия (II) 

в системах ДАА – СК – HCl – H2O достигаются при меньших значениях 

кислотности системы (0,25 – 0,5 М по HCl) по сравнению с аналогичны-

ми системами с бензойной кислотой (оптимальный интервал кислотно-

сти: 0,5 – 1 М по HCl). Использование систем с салициловой кислотой 

позволяет проводить экстракцию ионов Pd2+ в интервале pH, не пригод-
ном для извлечения большинства других ионов металлов [1]. 

При оптимальных значениях pH извлечения палладия (II) пара-

метры экстракции достигают больших значений в системах ДАА – СК – 

HCl – H2O по сравнению с аналогичными показателями в системах ДАА 

– БК – HCl – H2O. Так, в системе ДАМ – БК – HCl – H2O, содержащей 

диантипирилалкан, обладающий наименее выраженными анионообмен-

ными свойствами, коэффициент распределения (D) палладия (II) состав-

ляет 64,2. При этом степень извлечения (R) достигает 75,2 %. Использо-

вание салициловой кислоты вместо бензойной кислоты позволяет уве-

личить степень извлечения палладия (II) до 93, 5 % (D = 272,2).  

Таким образом, экстракционная система ДАА – СК – HCl – H2O 
характеризуется более высокими показателями степени излечения ионов 

палладия (II) из сложных солянокислых матриц при невысоких значени-

ях кислотности системы 0,25 – 0,5 по HCl, по сравнению с аналогичны-

ми системами с бензойной кислотой.  
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПИРИДИЛЭТИЛИРОВАННЫМИ ПОЛИАЛЛИЛАМИНАМИ 
Косовских П.И.

(1)
, Лакиза Н.В.

(1)
, Пестов А.В.

(2)
, Тиссен О.И.

(1)
,  

Неудачина Л.К.(1) 
(1) Уральский федеральный университет 

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

(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Хелатные смолы находят широкое аналитическое применение 

при разделении и концентрировании, а также являются перспективными 

материалами для очистки сточных вод. Несмотря на широкий ассорти-

мент хелатообразующих сорбентов, синтез и исследование физико-

химических свойств новых материалов остается актуальной задачей. 
Данная работа направлена на изучение сорбционных характери-

стик нового класса сорбентов – пиридилэтилированных полиаллилами-

нов (ПЭПАА) со степенями функционализации 0,40 и 0,88. Исследова-

ния проведены по отношению к ионам меди (II), никеля (II), кобальта 

(II), цинка (II), кадмия (II) и свинца (II) при их совместном присутствии 

в растворе. Для поддержания кислотности сорбционных растворов были 

использованы системы аммиак – нитрат аммония и уксусная кислота – 

аммиак. 

ПЭПАА–0,40 может быть использован для групповой сорбции 

ионов свинца (II) и меди (II) из обеих исследованных буферных систем в 

диапазоне рН 5,0–7,0. Увеличение степени функционализации приводит 
к изменению селективных свойств сорбента. Так, ПЭПАА–0,88 селек-

тивно извлекает ионы свинца из аммиачного буферного раствора в диа-

пазоне рН 4,5–7,0 и ионы меди (III) из аммиачно-ацетатного буферного 

раствора в диапазоне рН 5,0–7,0. Сравнение сорбционных характеристик 
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исследуемых материалов с немодифицированным полиаллиламином [1] 

позволяет сделать вывод, что введение в полимерную матрицу аминопо-

лимера функциональных пиридилэтильных групп улучшает селектив-
ные свойства сорбционного материала, однако емкостные характеристи-

ки при этом ухудшаются. 

Кинетические свойства функционализированных полиаллилами-

нов изучены из аммиачного буферного раствора со значением рН = 7,0 

при совместном присутствии ионов переходных металлов. Степени из-

влечения ионов свинца (II) и меди (II) составляют 90 % и 50 % соответ-

ственно, извлечение других металлов не превышают 15 %. Скорость 

достижения равновесия в системе «раствор – сорбент» составляет 1 час. 

Обработка интегральных кинетических кривых по уравнениям диффу-

зионной и химической кинетики показала, что в общую скорость сорб-

ционного процесса вносят вклад как стадия диффузии в пленке полиме-
ра, так и стадия химического взаимодействия ионов металлов с функци-

ональными группами аминополимера. 

 

1. Бугрышева А.Ю., Лакиза Н.В., Пестов А.В. // Проблемы теорет. 

и эксперимент. химии : тез. докл. XXV Рос. молодеж. науч. конф. Екате-

ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015 (в печати). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

14-03-31842 мол_а. 

 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ПОЧВАХ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
Русланова Ы.Р., Долгалева Е.А., Шигабаева Г.Н. 

Тюменский государственный университет 

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

 

Почва – это поверхность земли, имеющая свойства, которые ха-

рактеризуют как живую, так и неживую природу. Она является индика-

тором общей техногенной обстановки. Загрязнения, содержащие тяже-

лые металлы (ТМ) поступают в почву с атмосферными осадками, по-

верхностными отходами. Также они вносятся в почвенный слой почвен-

ными породами и подземными водами. К группе ТМ относятся все 

цветные металлы с плотностью, превышающей плотность железа. Пара-
докс этих элементов состоит в том, что в определенных количествах они 

необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности растений 

и организмов.  
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Однако, их избыток может привести к тяжелым заболеваниям и 

даже к гибели живых организмов. Пищевой круговорот становится при-

чиной того, что вредные соединения попадают в организм человека и 
часто наносят огромный вред здоровью. Источники загрязнения тяже-

лыми металлами — это промышленные предприятия, транспорт. В поч-

вах накапливаются различные концентрации тяжелых металлов, но не 

все их соединения являются доступными для растений, а соответственно 

- опасными для человека.  

В связи с этим важно установить не только валовое содержание 

ТМ в почвах, но и выяснить степень их подвижности и доступности для 

живых организмов и на основе этого дать оценку экологического состо-

яния зональных почв по содержанию ТМ.  

Поэтому целью настоящей работы стало определение валового 

содержания ТМ и подвижных форм тяжелых металлов в почвах некото-
рых районов города Тюмени. 

Нами было определено валовое содержание и содержание по-

движных форм тяжелых металлов Рb, Ni, Zn, Cu, Mn, Cr, Co в 10 образ-

цах почв, отобранных в различных районах города Тюмени. Места обо-

ра проб являются наиболее подверженными техногенным воздействиям 

в пределах городской черты. В результате исследований было выявлено, 

что основными источниками влияния на содержание тяжелых металлов 

в почвах города Тюмени являются автомобильный транспорт и выбросы 

промышленных предприятий, в частности аккумуляторный завод. Уста-

новлено превышение ПДК Pb, Ni, Zn, Co, Mn практически во всех об-

разцах почв как для валового содержания, так и для содержания по-

движных форм ТМ. В районе аккумуляторного завода выявлено превы-
шение ПДК для Pb в 17 раз, Сr – в 2,5 раза, Ni – 1,6 раз. В районах улиц 

Осипенко, Мельникайте, Барнаульской, которые испытывают влияние 

со стороны автомобильного транспорта, также установлено превышение 

ПДК тяжелых металлов в несколько раз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 

ДИТИООКСАМИДИРОВАННОГО ПОЛИСИЛОКСАНА 

Завьялова Е.С.(1), Прокина К.Н.(1), Холмогорова А.С.(1),  
Неудачина Л.К.(1), Пузырев И.С.(2) 

(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

В Институте органического синтеза УрО РАН синтезированы по-

лисилоксаны с привитыми дитиооксамидными группами [1]. Присут-

ствие одновременно донорных атомов азота и серы в структуре функци-

ональных групп позволяет использовать данные сорбенты для извлече-

ния широкого круга металлов [2]. Поскольку одним из факторов опреде-
ляющих эффективность сорбционных материалов является возможность 

регенерации их поверхности, то изучение регенерирующих свойств сор-

бента после сорбции ионов металлов имеет важное значение. 

Целью работы являлось исследование десорбции ионов меди(II), 

никеля(II) и кобальта(II) с поверхности дитиооксамидированного поли-

силоксана со степенью замещения атомов водорода аминогруппы 0,23. 

Десорбцию изучали на сорбенте, насыщенном ионами металлов, в 

статических условиях; рабочая емкость по ионам металлов составляла 

от 25 до 50 ммоль/г. Навеску полисилоксана, насыщенного ионами ме-

таллов, перемешивали с раствором азотной кислоты (0,1 М) и оставляли 

в течении 24 часов. После чего сорбент отделяли от раствора фильтро-

ванием и определяли содержание металлов в фильтрате на атомно-
абсорбционном спектрометре Solaar M6. Результаты десорбции пред-

ставлены в таблице ниже. 

 

Результаты десорбции ионов металлов 

Металл 
Кратность десорбции 

I II III 

Cu (II) 11,9% 14,8% - 

Ni (II) 82,9% 87,3% 89,6% 

Co (II) 8,7% 9,6% 10,0% 

 

В ходе проделанной работы выяснилось, что не удается достичь 

количественного извлечения ионов металлов с поверхности сорбента, 

что может быть обусловлено низкой концентрацией элюента, либо ма-

лым количеством кратности десорбции. 
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СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ  

ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ 

ТИОКАРБАМОИЛИРОВАННЫМ ПОЛИСИЛОКСАНОМ 

Габдулкагирова Р.В., Голуб А.Я., Неудачина Л.К. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Функционализация полисилоксановых матриц позволяет полу-

чать сорбенты, эффективные при разделении и извлечении  ионов ме-

таллов из многокомпонентных растворов. Особый интерес представляет 

концентрирование следовых количеств платиноидов и других ценных 
элементов, а также определение микроколичеств тяжёлых металлов в 

объектах окружающей среды. В этой связи высокое сродство тиосодер-

жащих материалов к ионам благородных и некоторых неблагородных 

металлов обусловливает перспективность аналитического применения 

полисилоксана, химически модифицированного группами тиомочевины 

(ПСХМТ).  

Было показано, что в сильнокислых средах (рН 2) ПСХМТ как в 

аммиачно-ацетатном буферном растворе, так и в универсальной буфер-

ной смеси проявляет селективность к ионам платины (IV) на фоне экви-

молярных количеств меди (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II), ни-

келя (II) и свинца (II).  
При этом время установления сорбционного равновесия в амми-

ачно-ацетатном буферном растворе составляет 30 минут, а при исполь-

зовании универсальной буферной смеси возрастает до 50 минут. Обра-

щает на себя внимание отсутствие заметного поглощения платины (IV) 

сорбентом в течение первых 20 минут взаимодействия при сорбции из 

аммиачно-ацетатного раствора. По-видимому, такое поведение металла 

обусловлено, с одной стороны, протеканием поверхностной редокс-

реакции, связанной с восстановлением платины до двухвалентного со-

стояния в фазе сорбента. С другой стороны, ионы других металлов, лег-
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че координируемые привитыми группами тиокарбамида, на первом эта-

пе сорбции занимают активные сорбционные центры, однако затем про-

исходит их вытеснение ионами платины (II), обладающими большим 
сродством к ФАГ полисилоксана. 

В слабощелочных средах преимущественно сорбируются ионы 

свинца (II), меди (II) и, в меньшей степени, цинка (II). Однако, как пока-

зывают кинетические зависимости, с течением времени цинк (II) начи-

нает вытеснять другие металлы из фазы сорбента, с чем связано сниже-

ние сорбируемости ионов меди и свинца по прошествии 40 минут от 

начала взаимодействия фаз. 

Вид изотерм сорбции меди (II), цинка (II), свинца (II) и 

кобальта (II) из модельных растворов, содержащих эквимолярные коли-

чества этих металлов, имеет сложный характер и свидетельствует о вза-

имном конкурентном влиянии ионов сорбата на взаимодействие с при-
витыми группами ПСХМТ. Для интерпретации полученных зависимо-

стей были построены изотермы сорбции меди (II), цинка (II) и свинца 

(II) из индивидуальных растворов в аммиачно-ацетатном буферном рас-

творе при pH 7. Концентрации ионов металлов в фазе сорбента опреде-

лялись методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной 

атомизацией после предварительной регенерации ПСХМТ десорбиру-

ющим раствором. Десорбция проводилась последовательной двукратной 

обработкой полисилоксана 2М соляной кислотой либо двухкратной об-

работкой подкисленным (0,5 М HCl) 10%-ым раствором тиомочевины. 

Ни в том, ни в другом случае не удалось достичь количественного пере-

вода иона металла в фазу раствора. Кроме того, присутствие тиомочеви-

ны приводит к методологическим трудностям при спектрометрическом 
определении концентрации металла. В связи с этим требуется корректи-

ровка методик исследования и уточнение полученных изотерм сорбции. 

 

 

ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ АЛЕВРОЛИТОВ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Рянская А.Д.(1), Васильева Н.Л.(1), Щапова Ю.В.(2), Гуляева Т.Я.(2) 

(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт геологии и геохимии УрО РАН  

620075, г. Екатеринбург, Почтовый пер., д. 7 

 

Для прикладных геологических исследований актуально развитие 

методик анализа фазово-минерального состава алевролитов. – горных 

пород нефтяных месторождений баженовской свиты (Западная Сибирь). 
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Перспективность нефтяных месторождений определяется фазово-

минеральным составом пород.  

Традиционный количественный рентгенофазовый анализ природ-
ных алевролитов затруднен из-за сложного состава: присутствия в поро-

дах до десяти минеральных фаз, наличия органического вещества, 

аморфного кремнезема, минералов глин.  

В работе предложен комплексный подход для анализа алевроли-

тов с применением метода рентгеновской дифракции, термического и 

рентгенофлуоресцентного (РФА) анализов. Анализ фазово-

минерального состава включает следующие стадии: 

1. подготовка разориентированных проб породы и ориентирован-

ных препаратов глинистой фракции; 

2. регистрация рентгеновских дифрактограмм; 

3. идентификация фаз и уточнение фазового состава методом 
термического анализа;  

4. анализ соотношения глинистых минералов на основе анализа 

ориентированных препаратов глинистой фракции [1]; 

5. количественный бесстандартный полнопрофильный рентгено-

фазовый анализ дифрактограмм разориентированных проб породы (реа-

лизован в программном комплексе Siroquant с встроенной базой данных, 

расчет проведен по разработанному алгоритму) c пересчетом содержа-

ния минералов в оксиды для контроля методом РФА;  

6. сопоставление химического состава проб и результатов полно-

профильного рентгенофазового анализа смесей с данными рентгено-

флюоресцентного анализа, уточнение параметров индивидуальных фаз 

смеси. 
Правильность разработанного подхода подтверждена анализом 

кернов алевролитов и трех искусственных смесей, подобных им по со-

ставу. Применение комплексного подхода позволяет проводить количе-

ственный фазовый анализ с пределом определения индивидуальных фаз 

3-5 % и относительной погрешностью не хуже 5 %. 

 

1. МВИ 11-21-2003. Породы горные. Методика выполнения изме-

рения соотношений глинистых минералов (каолинита, хлорита, гид-

рослюды, монтмориллонита) в образцах горных пород (фракция менее 

0,01 мм) методом рентгенофазового анализа. Тюмень: СибНИИНП, 

2003. 12 с. 
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СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ Cd(II), Zn(II) и Pb(II) 
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СО СТЕПЕНЬЮ ЗАМЕЩЕНИЯ 0.11 
Галиева З.Р.(1), Холмогорова А.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пузырев И.С.(2) 

(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Для очистки сточных вод от токсичных ионов металлов, таких 

как цинк, кадмий и свинец, необходима разработка чувствительного и 

экспрессного метода извлечения микроколичеств этих металлов. Сорб-

ционный метод анализа, удовлетворяющий указанным требованиям, 

позволяет не только количественно извлекать ионы металлов, но при 
подборе соответствующих условий решает такие задачи, как разделение 

многокомпонентной системы.  

Для извлечения ионов Cd(II), Zn(II) и Pb(II) интерес представляет 

дитиооксамидированный полисилоксан, ранее уже показавший свою 

эффективность в извлечении ряда переходных металлов [1]. 

Для определения оптимальных условий извлечения ионов метал-

лов сорбционный эксперимент проводили в статических условиях мето-

дом ограниченного объема с использованием аммиачного (рН=6.0–10.0) 

и ацетатного (рН=4.5–7.5) буферных растворов. Полученные результаты 

о сорбируемости ионов Cd(II), Zn(II) и Pb(II) от рН представлены на ри-

сунке ниже. 
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Зависимость сорбируемости ионов металлов от кислотности сорбцион-

ного раствора: (а) ацетатный, (б) аммиачный буферный раствор. 

СМе=1·10-4 моль/дм3, gсорбент=10 мг, t=48 часов, Т=21°С. 
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Из рисунка (а) видно, что в интервале рН=4.5–6.5 ионы Cd(II), 

Zn(II) и Pb(II) практически не сорбируются. Максимальная степень из-

влечения достигается для всех металлов при рН=7.5 и составляет для 
ионов Zn(II) 37%, Cd(II) – 7%, Pb(II) – 14%. При использованием амми-

ачного буферного раствора (б) максимальная степень извлечения дости-

гает 85% для Zn(II) и 66% для Cd(II) в интервале рН=8.0–9.0. Получены 

также результаты сорбции ионов Pb(II) из аммиачного буферного рас-

твора, однако они требуют уточнения. Таким образом, для извлечения 

ионов Zn(II) и Cd(II) оптимальным является аммиачный буферный рас-

твор с рН=8.0–9.0. 

 

1. Холмогорова А.С., Неудачина Л.К., Пузырев И.С. и др. Сорб-

ционное извлечение переходных металлов дитиооксамидированным 

полисилоксаном // Журн. прикл. химии. 2014. Т. 87, вып. 10. С. 1449–
1456. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства 

Свердловской области и РФФИ (грант № 13-03-96086 р_урал_а). 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ВЕЩЕСТВ НА МОДЕЛИ 2,2-ДИФЕНИЛ-1-ПИКРИЛГАДРАЗИЛ 

МЕТОДОМ ЭПР-СПЕКТРОСКОПИИ 

Петров А.С., Вежливцев Е.А., Матерн А.И., Иванова А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 
Вещества, обладающие антирадикальной активностью (АРА) иг-

рают ведущую роль в системе защиты организма от свободных радика-

лов. Общие недостатки известных способов оценки АРА выражаются в 

том, что результаты измерений представляются в относительных едини-

цах, что затрудняет количественно оценить содержание веществ с анти-

радикальными свойствами. В качестве эталонных веществ чаще всего 

используются тролокс и аскорбиновая кислота, проявляющих разную 

АРА, что не позволяет сравнивать результаты между собой. Решение 

данных проблем возможно при использовании метода электронного па-

рамагнитного резонанса (ЭПР). ЭПР-спектроскопия широко применяет-

ся для детектирования парамагнитных веществ, включая оценку АРА, 
что позволяет исследовать кинетику и стехиометрию реакции между 

радикалами и веществами с АРА. Одним из методов оценки АРА явля-

ется измерение степени ингибирования стабильного свободного радика-

ла, как 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (ДФПГ) который взаимодейству-
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ет с веществами, обладающими АРА. Целью данной работы является 

разработка безэталонного метода количественного определения АРА на 

модели ДФПГ методом ЭПР-спектроскопии. 
Суть предлагаемого нового подхода заключается в измерении ко-

личества парамагнитных центров ДФПГ до и после взаимодействия с 

веществами, обладающими АРА. В качества модельного радикала был 

выбран ДФПГ, так как данное соединение широко применяется в ЭПР-

спектроскопии и спектрофотометрии [1] при исследовании веществ с 

антирадикальными свойствами. В качестве веществ с АРА были взяты 

соединения природного происхождения такие как: аскорбиновая кисло-

та, кофейная кислота, цистеин, глутатион, α-токоферол, мочевая кислота 

и ряд фенольных соединений.  

В результате проведенных исследований была установлена сте-

хиометрия реакций модельных веществ с ДФПГ. Показано что механиз-
мы взаимодействия разных веществ с парамагнитным центром ДФПГ 

могут быть различными. Полученные результаты коррелируют с лите-

ратурными данными [2]. Предложенный метод позволяет установить 

количественное содержание веществ с антирадикальным действием в 

моль эквивалентах, что является универсальной единицей измерения. 

Данный подход может быть успешно применен для исследования инте-

грального параметра АРА образцов со сложной матрицей содержащих 

смесь веществ с антирадикальным действием. 

 

1. Sanna D. et al. Determination of Free Radical Scavenging Activity 

of Plant Extracts Through DPPH Assay: An EPR and UV-Vis Study // Food 

Anal. Methods. 2012. V. 5. P. 759–766. 
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РАВНОВЕСИЕ И КИНЕТИКА СОРБЦИИ  
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АМИНОПРОПИЛПОЛИСИЛОКСАНОМ 

Дубровина А.А., Голуб А.Я., Неудачина Л.К. 
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При определении следов элементов на стадии предварительного 

разделения сложных по составу систем успешно применяются сорбци-

онные методы. Модифицированные полисилоксаны хорошо зарекомен-
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довали себя в качестве поглотителей различных ионов металлов. Ранее 

[1] было исследовано сорбционное извлечение ряда неблагородных ме-

таллов и платины (IV) из индивидуальных модельных растворов амини-
рованным полисилоксаном (АППС). Привитые аминогруппы обеспечи-

вают селективность и полноту связывания извлекаемого из сложных 

растворов иона за счет сродства к атому азота. Следует также отметить 

относительную легкость количественного элюирования сорбируемых 

металлов. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении равнове-

сия и кинетики сорбции ионов некоторых неблагородных металлов и 

платины АППС из модельных растворов. 

Кинетику сорбции ионов меди (II), кобальта (II), свинца (II), цин-

ка (II), кадмия (II), никеля (II) и платины (IV) изучали в статических 

условиях методом отдельных навесок при непрерывном перемешива-
нии, постоянной ионной силе (0,1 М КNO3) из аммиачно-ацетатного 

буферного раствора (рН 8-9). 

Сорбция перечисленных аналитов на АППС достигает своего 

равновесного значения в течение 90 минут. В отсутствие платины (IV) в 

сорбционном растворе время установления равновесия остальных ионов 

уменьшается до 60 минут. Увеличение исходной концентрации сорбата 

в растворе приводит к ускорению процесса в первые моменты времени 

за счет возрастания градиента концентрации сорбата. Следует отметить, 

что сорбция неблагородных металлов АППС из растворов универсаль-

ной буферной смеси протекает за сопоставимое время (40-60 минут), что 

свидетельствует об отсутствии существенного влияния посторонних 

лигандов на механизм сорбционного взаимодействия.  
Поскольку в условиях эксперимента в наибольшей степени из-

влекаются медь, цинк и свинец [2], в данной работе построены изотермы 

сорбции ионов этих металлов из аммиачно-ацетатного буферного рас-

твора при их совместном присутствии. Для объяснения выявленного 

взаимного влияния ионов на взаимодействие с поглотителем изучено 

равновесие сорбции ионов меди (II), цинка (II) и свинца (II) из индиви-

дуальных растворов. Меньший угол наклона участка Генри изотермы 

сорбции цинка указывает на меньшее сродство ФАГ сорбента к цинку. 

Однако, емкость АППС по ионам цинка выше, чем по ионам меди и 

свинца, что согласуется с данными [2]. При этом соотношение (Металл : 

R-NH2) в образующемся в фазе сорбента комплексе как для цинка, так и 
для меди составляет 1 : 1. 

Интересно отметить, что свинец, поглощаемый в меньшей степе-

ни, чем медь и цинк, количественно десорбируется 2М HCl, тогда как 
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перевод в раствор других металлов требует обработки сорбента подкис-

ленным (2М HCl) 10%-ым раствором тиомочевины. 

1. Неудачина Л.К., Голуб А.Я., Ятлук Ю.Г. и др. Сорбционные 
материалы на основе модифицированных полисилоксанов // Неорган. 

материалы. 2011. Т. 47, № 4. С. 492–498.  
2. Дубровина А.А., Голуб А.Я., Неудачина Л.К. Сорбционное из-

влечение ионов металлов из многокомпонентных растворов АППС // 

Проблемы теорет. и эксперимент. химии: тез. докл. XXIV Рос. молодеж. 

науч. конф. Екатеринбург, 2014. С. 159–160. 
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Оценка эффективности действия противомикробных препаратов 

и лекарственных форм на их основе в современном мире является акту-

альной задачей. Широко используемые в настоящее время методы био-

химического анализа, такие как ИФА, ПЦР и т. д. ввиду некоторых су-

щественных недостатков не всегда позволяют получить точный резуль-

тат, в частности, оценить жизнеспособность обнаруженных патогенов. 

Это зачастую способствует получению ложноположительных результа-
тов. Разработка принципиально новых методов анализа биологического 

материала пациентов позволит проводить более качественную оценку 

эффективности проведенного лечения и антимикробной активности но-

вых препаратов и их лекарственных форм. В данном случае неоспори-

мыми преимуществами обладают методы электрохимического иммуно-

анализа. Применение в биохимических методах анализа наноматериа-

лов, обладающих уникальными свойствами, является весьма перспек-

тивным. Так, использование наночастиц магнетита в качестве метки в 

электрохимическом иммуноанализе позволяет включить в процедуру 

анализа стадии магнитной сепарации и магнитного концентрирования 

иммунокомплекса. Известен метод электрохимического иммуноанализа, 
где в качестве метки были использованы наночастицы магнетита, элек-

трохимический отклик от которых получали путем кислотной обработки 

иммунокомплекса с последующим определением ионов железа в пробе. 

К недостаткам предложенного метода относится длительная, многоста-
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дийная, материало- и трудозатратная пробоподготовка. Получение пря-

мого аналитического сигнала от магнитной нанометки приведет к со-

кращению временных затрат и упрощению процедуры детектирования, 
а аминирование поверхности наночастиц позволит определять наличие в 

пробе грамположительных бактерий. 

Целью настоящей работы является получение и исследование 

прямого электрохимического отклика от наночастиц Fe3O4-SiO2-NH2 для 

оценки перспективности их дальнейшего использования в качестве мет-

ки в электрохимическом иммуноанализе. 

Наночастицы магнетита синтезировали методом соосаждения. 

Размеры наночастиц определяли методом электронной микроскопии. В 

10 нм материале обнаружено 8,9 % наночастиц размером 50 нм и выше. 

Структуру полученных наночастиц подтверждали методом электронной 

дифракции. Аминирование поверхности проводили с использованием 3-
аминопропилтриэтоксисилана в щелочной среде. Состав модифициро-

ванных наночастиц исследовали методом ИК-спектроскопии. Прямой 

аналитический сигнал от наночастиц получали в растворе ацетонитрила. 

Использование водных растворов фонового электролита в данном слу-

чае нецелесообразно вследствие мешающего влияния процессов разря-

да-ионизации воды. В результате проведенных экспериментов были вы-

браны оптимальные условия регистрации электрохимического отклика 

от наночастиц Fe3O4-SiO2-NH2 и получена градуировочная зависимость 

величины аналитического сигнала от концентрации наночастиц в моди-

фицирующей суспензии. 
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В рамках создания стандартных образцов сорбционных свойств 
на основе титана и кремния был проведен синтез диоксида титана и ди-

оксида кремния методом темплатного синтеза, позволяющим получать 

высокопористые твёрдые вещества и материалы с контролируемыми 

величинами удельной поверхности, удельного объема и размер пор. 
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Выше перечисленные характеристики определяют эффективность твер-

дых веществ и материалов непосредственно при применении в условиях 

лабораторного или промышленного процессов. 
Целью синтеза являлось создание стандартных образцов с узким 

распределением пор по размерам и воспроизводимой величиной удель-

ной поверхности, значение которой лежит для диоксида титана в преде-

лах от 100 до 300 м2/г; для диоксида кремния от 250 до 500 м2/г. В про-

цессе синтеза диоксида титана и диоксида кремния исследовалось влия-

ние на сорбционные характеристики условий синтеза. При синтезе ди-

оксида титана в качестве темплатов были применены катионный и ани-

онный ПАВ: цетилтриметиламмония бромид и додецил сульфат натрия. 

При синтезе диоксида кремния в качестве темплата применялся высо-

молекулярный полиэтиленимин.  

Исследована зависимость удельной поверхности от температуры 
и времени отжига пористого диоксида титана. Показано, что величина 

удельной поверхности существенно зависит от температуры и продол-

жительности процесса гидролиза при синтезе образца. Результаты ис-

следования образцов пористого диоксида титана на эталонной установке 

низкотемпературной сорбции азота ASAP 2020 показали, что величина 

удельной поверхности уменьшается с ростом температуры и времени 

отжига. Значения удельной поверхности образцов диоксида титана ле-

жат в широком диапазоне от 0,7 м2/г (непористые образцы) до 100 м2/г 

(мезопористые образцы). Данные электронной микроскопии показали, 

что образцы имеют сферическую морфологию с размерами частиц по-

рядка 0,5 мкм, что коррелирует с данными газоадсорбционного метода 

анализа. Температура и время отжига, необходимые для синтеза мез-
опористого образца диоксида титана с развитой удельной поверхностью, 

составляют 700 оС и 5 часов соответственно.  

Исследована структура и сорбционные характеристики пористого 

диоксида кремния. Показано, что при применении в качестве темплата 

полиэтиленимина образцы обладают величиной удельной поверхности 

порядка 250 м2/г, с широким распределением пор по размерам и малой 

агрегативной устойчивостью, что не является приемлемым для материа-

ла-кандидата в стандартные образцы. Поэтому планируется подбор и 

оптимизация условий синтеза высокопористого диоксида кремния с раз-

витой удельной поверхностью, а также исследование его однородности 

и стабильности. 
Синтезированный материал пористого диоксида титана с приме-

нением цетилтриметиламмония бромида в качестве темплата и величи-

ной удельной поверхности 100 м2/г выбран в качестве материала стан-
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дартного образца утвержденного типа сорбционных свойств диоксида 

титана. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВЕРЦЕТИНА МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ 

РЕЗОНАНСНОГО РЭЛЕЕВСКОГО РАССЕЯНИЯ  

ПО РОСТУ КОЛЛОИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 

Усольцева Л.О., Самарина Т.О. 

Московский государственный университет 

119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1 

 

Метод резонансного рэлеевского рассеяния (РРС) впервые был 

предложен, для изучения структуры и свойств ионных ассоциатов, по-

лученных при самоорганизации соединений ряда порфиринов с ДНК. 
При этом наблюдался исключительно мощный сигнал рассеяния света 

при длине волны близкой к максимуму поглощения порфирина. На ос-

нове РРС предложен ряд методик для целей химического (следовые ко-

личества Se, Hg, Cd, As; фарм. препараты, ПАВ) и биохимического 

(ДНК, полисахариды) анализа. Интерес к РРС вызван несомненными 

достоинствами метода: чувствительностью (0.1-10 нг/л), селективно-

стью, удобством и простотой проведения измерений (обычный спектро-

флуориметр, съемка сигнала в синхронном режиме при Δλ=0). 

Изначально, эффекты РРС изучались и использовались на систе-

мах аналитов и молекулярных красителей с высокими коэффициентами 

молярного поглощения (родаминовые красители, порфирины, хлоро-

филлы). Однако, в последнее время, все больше исследователей исполь-
зуют для создания аналитических систем наночастицы (НЧ) металлов, 

квантовые точки. НЧ золота и серебра, обладая эффектом плазмонного 

резонанса, могут давать рассеянный свет практически во всем видимом 

оптическом диапазоне за счет изменения размера НЧ, их состава, мор-

фологии и структуры, они достаточно стабильны во времени. 

Нами выбраны НЧ серебра для создания чувствительной и селек-

тивной методики определения кверцетина, основанной на росте предва-

рительно полученных НЧ серебра, стабилизированных цитратом.  

Экспериментально установлено, что для получения стабильного и 

интенсивного сигнала РРС, необходимы небольшие по размеру и доста-

точно узкораспределенные НЧ. Постановка методики синтеза НЧ вклю-
чала в себя варьирование концентрации стабилизатора (цитрата натрия), 

нитрата серебра, восстановителя (боргидрида натрия). Лучшие результа-

ты полечены для системы: c(AgNO3)=2.5×10-4 M, c(NaBH4)=3×10-4 M, 

c(NaCit)=2.5×10-4 M. 
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Исследовано влияние различных факторов на аналитический сиг-

нал в присутствии полученных НЧ серебра. Полезный аналитический 

сигнал и выбор лучших условий проведения аналитической реакции 
основан на оценке соотношения интенсивностей фонового сигнала РРС 

и сигнала РРС, полученного в присутствии 5×10-7 M кверцетина. Выбор 

буферной системы показал, что лучшее соотношение сигнал/фон полу-

чено в присутствии MOPs (3-морфолинопропансульфоновая кислота), 

сигнал РРС стабилен в диапазоне рН 7.2 – 7.4. Установлены минималь-

ные концентрации НЧ серебра, нитрата серебра и стабилизатора (цитра-

та натрия) для получения стабильного и воспроизводимого сигнала РРС, 

c(AgNO3)=5×10-6 M, c(НЧ)=2.5×10-8 M, c(NaCit)=1×10-3 M. Время прове-

дения аналитической реакции 20 мин при 25°С. В подобранных услови-

ях установлены аналитические характеристики определения кверцетина. 

Линейный диапазон определяемых концентраций (1.6-6.3)×10-7 М, сmin = 
2.5×10

-8
 М (n=10, P=0.95), IРРС = 2.3×10

8
с + 0.3, r = 0.994. Предложенная 

система может быть рекомендована как прототип к созданию чувстви-

тельной и селективной методики определения кверцетина в лекарствен-

ных препаратах и биологических жидкостях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

13-03-00441-а). 
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Медь – металл, широко используемый в качестве легирующего 

компонента, входящего в состав припоев. Введение добавок меди в при-

пои данного типа влияет на коррозийную стойкость и прочность сплава 

[1]. Существуют государственные стандарты, регламентирующие мето-

ды определения меди в оловянно-свинцовых припоях [2]. Однако дан-

ные методы трудоемки и иногда требуют использования токсичных со-

единений. 
Ранее нами исследованы УПЭ, модифицированные сшитым N-2-

сульфоэтилхитозаном со степенью замещения атомов водорода амино-

группы 0.5 (СЭХ 0.5) в качестве потенциометрических датчиков на ио-

ны серебра (Ι) и меди (ΙΙ) [3]. Установлено, что УПЭ с 10% содержанием 
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СЭХ 0.5 обладает наилучшими характеристиками для определения меди 

в реальных объектах. Этот датчик использовался нами в настоящем ис-

следовании для разработки методики потенциометрического определе-
ния меди в оловянных припоях.  

Припой DIN EN 29453 (ООО «Векта 21 век», Россия) растворяли 

смеси винной, соляной и азотной кислот согласно методике, описанной 

в [2]. В качестве титранта выбран диэтидитиокарбамат натрия (ДДТК). 

Выбор титранта обусловлен различием в устойчивости комплексов ком-

понентов припоя с данным соединением. Исследовано влияние pH и 

природы буферного раствора на вид кривых титрования растворов хло-

рида меди (II) ДДТК с использованием в качестве индикаторного иссле-

дуемого УПЭ и выпускаемого промышленностью медь-селективного 

электрода ЭЛИС-131Cu. 

Установлено, что оптимальной средой для определения меди (ΙΙ) 
при титровании ДДТК является аммиачно-ацетатный буферный раствор 

c pH=6.5. Результаты, полученные для исследуемого УПЭ, хорошо со-

гласуются с полученными для электрода ЭЛИС-131Cu. Установлено, 

что припой содержит 3.72±0.06% меди (p=0.95, n=3). Правильность 

предложенного способа определения меди в оловянном припое прове-

рена методом «введено-найдено». 
 

Результаты определения меди в припое методом осадительного потен-

циометрического титрования раствором ДДТК. 

Введено меди, мг. Найдено меди, мг. 

0.0 1.89· 

1.64 3.45 

3.29 5.04 

Таким образом, разработанная методика обладает рядом преиму-

ществ: экспрессностью, простотой анализа, не требует использования 

дорогостоящего оборудования и токсичных реактивов. 

 

1. Акулин Н.В. Процессы производства черных и цветных метал-

лов и их сплавов. Гомель, 2008. 270 с. 

2. ГОСТ 1429.4-77. Припои оловянно-свинцовые. Метод опреде-

ления содержания меди. М., 1983. 7 с. 
3. Неудачина Л.К., Петрова Ю.С., Раков Д.А. Селективное потен-

циометрическое определение серебра в оловянных и оловянно-

свинцовых припоях с индикаторным модифицированным угольно-

пастовым электродом // Аналитика и контроль. 2014. T. 18, № 3. C. 316–

327. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.anchem.ru%2Fcatalogs%2Forg%2Forganization.aspx%3Fidorg%3D31&ei=GhCtU8X0CaWAywOpzYHYDA&usg=AFQjCNGnMcb6QVEd9EKkd9kmMQQ38C4s0Q&bvm=bv.69837884,d.bGQ
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ОЦЕНКА ВАЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

В ПОЧВАХ ТЮМЕНСКОГО ЗАКАЗНИКА 

Ахтырская Е.О., Шигабаева Г.Н., Вешкурцева С.С. 

Тюменский государственный университет 

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

 

Среди множества токсикантов, попадающих в природную среду, 

особое значение имеют тяжелые металлы (ТМ). Активно включаясь в 

миграционные циклы, они накапливаются в различных компонентах 

природных экосистем. Особая опасность ТМ заключается в том, что, в 
отличие от токсикантов органической природы, в большей или меньшей 

степени разлагающихся в природных водах, тяжелые металлы в них ста-

бильны и изменяют только свои формы нахождения.  

Таким образом, изучение особенностей поведения тяжелых ме-

таллов в почвах является важной и актуальной задачей.  

Целью данного исследования стало получение эксперименталь-

ных данных по содержанию ТМ в почвах условно фонового, Нижнетав-

динского района Тюменской области (территория Тюменского заказни-

ка), а также выявление зависимостей распределения ТМ по профилю. 

При определении валового содержания образцы почвы прокали-

вали при 4500С и растворяли в концентрированной фтористоводородной 

кислоте. Элементный состав донных отложений был определен атомно-
абсорбционным методом. 

Была построена зависимость валового содержания от глубины от-

бора проб. 

Выявлено накопление свинца, марганца и железа на глубине 15-

25 см. Накопление марганца и железа говорит о возникновении железо-

марганцевых конкреций. Накопление свинца говорит о антропогенном 

воздействии, либо возможны атмосферные переносы с автострад, хотя 

район относится к условно фоновому. Содержание Zn, Cu, Ni по поч-

венному профилю изменяется в незначительных пределах. 

Для характеристики накопления микроэлементов в почвах ис-

пользовался кларк концентрации. Данный показатель рассчитывался как 
отношение содержания химического элемента в изучаемом природном 

теле к его кларку в земной коре. Валовые содержания микроэлементов в 

почвах сравнивались с кларками осадочных пород   (глинами и сланца-
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ми). Для расчета кларков концентрации были использованы таблицы 

кларков, составленные А.П. Виноградовым [1].  

Проведенные расчеты выявили, что присутствует превышение 
кларковых концентраций Pb в 3 раза и Mn в 1,5 раза. Концентрирование 

Zn, Cu, Ni, Fe в почвах не наблюдается, так как в данном случае проис-

ходит рассеивание элементов по сравнению с их средним содержанием в 

земной коре. 

Таким образом, изучение состава почв и расчет кларков концен-

трации позволили оценить степень накопления металлов. Были опреде-

лены валовые содержания тяжелых металлов. Построена зависимость 

валового содержания от глубины отбора проб. 

1. Виноградов А.П. Средние содержания химических элементов в 

главных типах изверженных горных пород земной коры // Геохимия. 

1962. № 7. C. 555–571. 

 

 

СВИНЕЦСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  

НА ОСНОВЕ ТАНТАЛАТОВ  
Ширяева Л.Н., Березина Н.А., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Контроль содержания свинца в объектах окружающей среды яв-

ляется чрезвычайно важной экологической задачей. Опасность свинца 

для человека определяется его значительной токсичностью и способно-

стью накапливаться в организме, оказывая на него большое физиологи-
ческое действие. Поэтому необходимы надежные и экспрессные методы 

контроля содержания свинца в окружающей среде. 

На основе танталатов свинца-стронция Pb3-xSrxTa2O8 (х = 0,1; 0,2) 

были изготовлены пленочные электроды с твердым контактом (в каче-

стве инертной матрицы использовали – полиметилметакрилат, полисти-

рол, поливинилхлорид). Также изготовлены угольно-пастовые электро-

ды с различным массовым содержанием модификатора (10%, 20% и 

30%).  

Для пленочных электродов изучена воспроизводимость электро-

химических характеристик. Данные приведены в таблице. 

Изготовленные пленочные Pb–СЭ на основе исследуемых танта-
латов были апробированы в качестве индикаторных в комплексономет-

рическом и осадительном титровании свинец-содержащих водных рас-

творов с потенциометрической индикацией конечной точки титрования. 

В качестве титранта использовали растворы ЭДТА и K4[Fe(CN)6]. 
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Воспроизводимость электрохимических характеристики 

пленочных ИСЭ 

Состав Матрица 

Область линейности, 

моль/л 

Крутизна, 

мВ/рМе 

Весна Осень Весна Осень 

Pb2,9Sr0,1Ta2O8 

ПММА 10-4-10-1 10-4-10-1 27,1 29,7 

 ПВХ 10-4-10-1 10-4-10-1 22,0 24,1 

ПС 10-5-10-1 10-4-10-1 23,7 24,6 

Pb2,8Sr,1Ta2O8 

ПММА 10-5-10-1 10-4-10-1 30,3 21,9 

ПВХ 10-4-10-1 10-4-10-1 27,5 27,2 

ПС 10-5-10-1 10-4-10-1 21,7 21,4 

 

  
Интегральная (слева) и дифференциальная (справа) кривые титрования 

0,20 ммоль Pb(NO3)2 при pH=4,0 с электродом на основе Pb2,9Sr0,1Ta2O8, 
ПВХ 0,05 М раствором ЭДТА 

 

 

ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИНАРЕНА С ИОНАМИ ЦЕРИЯ (III) 

Амерханова Ш.К.(1), Bohari M. Yamin(2), Azwan Mat Lazim(2),  

Уали А.С.(1), Нургалиева М.Т.(1), Кали С.Т.(1) 
(1)Карагандинский государственный университет 

100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28 
(2)University Kebangsaan Malaysia 

43600, Bangi Selangor 
 

В последние годы наблюдается резкое увеличение количества 

публикаций, посвященных дизайну полифункциональных лигандов – 
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гетеродитопных рецепторов, склонных к одновременному связыванию 

катионов и анионов [1], этот интерес обусловлен возможностью их при-

менения в качестве сенсоров при мониторинге биологических систем и 
окружающей среды, т.д. В данной работе приведены результаты рН-

метрического исследования и анализ термодинамики комплексообразо-

вания макроциклического рецептора с ионами церия.  

Соединение (каликс[4]резорцинарен) было синтезировано в лабо-

ратории рентген- и кристаллографии Университета Кебангсаан Малай-

зии проф. Bohari M. Yamin. рН-метрическое титрование проводили по 

методу Бьеррума, при температурах 298, 308, 318 К, ионной силе 0; 0,1; 

0,25, 0,5; 0,75; 1 (фоновый электролит – нитрат натрия). Результаты рас-

чета констант устойчивости комплексов и термодинамические парамет-

ры комплексообразования приведены в таблице. 

 
Термодинамические параметры, характеризующие процессы комплек-

сообразования в системе каликс [4] резорцинарен – Ce2(SO4)3 при влия-

нии ионной силы 

Т, К 
I 

0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 
o

Тr
H , кДж/моль 

298 9,43 9,07 8,54 7,66 6,78 5,90 

308 -5,76 -5,98 -6,32 -6,87 -7,43 -7,98 

318 -20,95 -21,05 -21,18 -21,41 -21,64 -21,86 
o

ТrG , кДж/моль 

298 -0,06 -0,05 -0,04 -0,01 0,01 0,03 

308 -0,08 -0,07 -0,05 -0,02 0,01 0,05 

318 0,07 0,08 0,12 0,17 0,23 0,28 
o

Тr
S , Дж/(мольК) 

298 -31,84 -30,62 -28,80 -25,76 -22,73 -19,69 

308 19,04 19,83 21,02 22,99 24,97 26,95 

318 70,55 70,92 71,49 72,44 73,39 74,34 

 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что с ростом темпера-

туры и ионной силы эндотермичность процессов комплексообразования 

возрастает, наблюдается линейная зависимость теплового эффекта реак-

ции образования комплексов от абсолютной температуры. Известно, что 

процессы комплексообразования в водных растворах у соединений с 

гетероатомными лигандами характеризуются величиной энтропии выше 
-84 Дж/(моль·К). В данном случае возрастание энтропии при увеличе-
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нии содержания фонового электролита и температуры можно объяснить 

рядом эффектов, связанных с перестройкой гидратных оболочек ионов в 

ходе реакций образования комплексов. 
 

1. Ициксон Н.А., Зырянов Г.В., Чупахин О.Н. и др. Гетеродитоп-

ные рецепторы // Успехи химии. 2005. Т. 74, № 8. С. 820–829. 

 

 

СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ ИОНОВ СЕРЕБРА (I) И МЕДИ (II) 

СШИТЫМ N-2-СУЛЬФОЭТИЛХИТОЗАНОМ СО СРЕДНЕЙ 

СТЕПЕНЬЮ ЗАМЕЩЕНИЯ 

Алифханова Л.М.(1), Петрова Ю.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

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

Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Важнейшим фактором, определяющим селективные свойства по-

лимерных сорбентов, является степень их сшивки. Ранее [1] установле-

но, что сорбент на основе сульфоэтилированного хитозана со степенью 

модифицирования 0.5 (СЭХ 0.5) является перспективным материалом 

для селективного концентрирования ионов серебра (I) и меди (II) из рас-

творов, содержащих эквимолярные количества посторонних ионов пе-

реходных и щелочноземельных металлов. 

Целью данной работы являлось изучение влияния степени сшив-

ки N-2-сульфоэтилхитозана со степенью модифицирования 0.5 глутаро-
вым альдегидом на его селективные свойства по отношению к ионам 

серебра (I) и меди (II). 

Синтез сорбента описан в [1]. В настоящей работе изучена зави-

симость сорбции ионов серебра (I) и меди (II) при совместном присут-

ствии СЭХ 0.5 с различной степенью сшивки глутаровым альдегидом 

(30% и 15%) от pH аммиачно-ацетатного буферного раствора в интерва-

ле 4.0-8.5. Содержание ионов металлов определяли методом атомно-

адсорбционной спектроскопии. По полученным данным строили зави-

симости сорбции ионов серебра (I) и меди (II) СЭХ 0.5 от pH раствора. 
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Влияние степени сшивки СЭХ 0.5 глутаровым альдегидом на его селек-

тивные свойства. Аммиачно-ацетатный буферный раствор, 
Сисх(Me)=1∙10-4 моль/дм3. ■-ионы меди (II), ●- ионы серебра (I) 

 

Рассчитаны коэффициенты селективности KAg(I)/Cu(II), равные от-

ношению коэффициентов распределения ионов металлов между раство-

ром и сорбентом. Соответствующие значения при рН 6.5 (аммиачно-

ацетатный буферный раствор) составили 6.8 и 14.5 для СЭХ 0.5 со сте-

пенями сшивки, равными 15 и 30%, соответственно.  

Таким образом, показано, что с увеличением степени сшивки 

СЭХ 0.5 глутаровым альдегидом увеличивается селективность сорбции 

ионов серебра (I) по отношению к меди (II). 

 
1. Петрова Ю.С., Бухарова А.В., Неудачина Л.К. и др. Химиче-

ские свойства N-2-сульфоэтилхитозана со средней степенью замещения 

// Высокомолекуляр. соединения. Сер. Б. 2014. Т. 56, № 4. С. 429–436. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ СОРБЦИИ НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНЕ 

ИОННЫХ АССОЦИАТОВ ПЕРХЛОРАТ-ИОНА  

С КАТИОНАМИ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ 

Петренко О.С., Лозинская Е.Ф. 
 Курский государственный университет 

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

 

Перхлорат-ион в составе сернокислого раствора применяется для 

производства свинцовых аккумуляторных электродов. Для контроля за 

содержанием перхлоратов в растворе в процессе травления необходим 
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чувствительный, недорогой и доступный метод для их определения. Та-

ким требованиям могут удовлетворять гибридные сорбционно-

спектроскопические методы, включающие сорбцию пенополиуретанами 
(ППУ) ассоциатов перхлорат-ионов с окрашенными противоионами ор-

ганических красителей [1]: трифенилметановых - бриллиантового зеле-

ного (БЗ) и кристаллического фиолетового (КФ); тиазинового - метиле-

нового голубого (МГ), диазинового - нейтрального красного (НК). Ко-

личественные показатели интенсивности окраски пластинок ППУ, по-

лученных в результате сорбции ионных ассоциатов, можно получать 

используя спектроскопию диффузного отражения или цветометрические 

сканер-технологии.  

Исследование условий сорбции катионов красителей на ППУ в 

водном растворе перхлорат - иона при изменении рН раствора от 2 до 8 

проводили на основе сравнения оптической плотности растворов краси-
телей в отсутствии и в присутствии перхлорат-иона до и после сорбции. 

Сорбцию производили из 25 см3 водного раствора таблеткой ППУ мас-

сой 0,05г, концентрации: КФ=1,12*10-5 Моль/дм3, БЗ=2*10-4 Моль/дм3, 

НК=2*10-4 Моль/дм3 и МГ=1,6*10-5 Моль/дм3, СlO4
-=2*10-6 Моль/дм3. 

По графику зависимости степени сорбции выбранных органических 

красителей α=(А0-А)/А0 от рН раствора определяли оптимальное значе-

ние рН, при котором сорбция ионного ассоциата максимальна. Для БЗ 

оптимальное значение рН для сорбции ионного ассоциата с перхлорат-

ионом соответствует рН=4,2, сорбция КФ в присутствии перхлорат-иона 

максимальна при pH=5,45, для НК рН=6,3, а для МГ рН=3,7. 

При помощи спектрофотометрического и цветометричекого ме-

тода цифровой обработки изображения установили, что при рН=4,2 
сорбция БЗ на ППУ из водных растворов БЗ при увеличении концентра-

ции СlO4- от 2*10-6 до 2*10-5 линейно уменьшается, интегральная интен-

сивность окраски таблетки ППУ снижается, наблюдается незначитель-

ное линейное уменьшение цветометрического показателя в В- канале. 

Сорбция КФ при pH=5,45 на ППУ из водных растворов с увеличением 

концентрации СlO4- линейно растет. Для НК при рН 6,3 наблюдается 

уменьшение оптической плотности растворов при увеличении концен-

трации перхлората, однако интенсивность окраски пластинки ППУ по 

данным цветометрии возрастает, показатель в каналах R, G и В линейно 

растет, лучшая чувствительность наблюдается в канале G. МГ в отсут-

ствии перхлората на ППУ практически не сорбируется, при увеличении 
концентрации перхлорат-ионов в растворе степень сорбции МГ увели-

чивается, усиливается интенсивность окраски таблетки ППУ, наблюда-

ется линейное увеличение параметра светлоты в R канале. Зависимость 
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от концентрации СlO4
- цветометрических показателей в каналах G и B 

имеет полиномиальный характер. 

 
1. Химченко С.В., Экспериандова Л.П., Бланк А.Б. Сорбционно-

спектроскопический и тест-метод определения перхлорат ионов с тио-

нином на пенополиуретане // Журн. аналит. химии. 2009. Т. 64, № 1. 

С. 18–22. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЯ НИТРИТ-ИОНОВ 

Бухаринова М.А.(1,2), Брайнина Х.З.(1,2), Стожко Н.Ю.(2), Гальперин Л.Г.(1) 
(1) Уральский федеральный университет 

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

Уральский государственный экономический университет 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62 

 

Существуют различные взгляды на механизм электроокисления 

нитрит-ионов. С помощью математического моделирования была пред-

принята попытка установить истинную природу анодного тока нитрит-

ионов, сформированного на разных электродах (золотой объемный, 

стеклоуглеродный и толстопленочный углеродсодержащий). Рассматри-

вали три возможных варианта электроокисления нитрит-ионов: электро-

химический; электрохимический, включающий стадию диспропорцио-

нирования продукта электроокисления - NO2, адсорбированного на по-

верхности электрода и каталитическую стадию; электрохимический, с 
последующей пассивацией поверхности электрода, адсорбированными 

молекулами NO2. Для каждого варианта была получена серия теорети-

чески рассчитанных вольтамперограмм характерной формы. 

 

 

Расчетные (а–с) и эксперименталь-

ная (d) вольтамперограммы элек-

троокисления нитрит-ионов на 

стеклоуглеродном электроде. Фон: 

0.002 М Na2SO4, ν=0.05 В с1. Рас-

четные параметры: kchem=4109, 

rNO2
=0 (a), kchem=0, rNO2

=0 (b), 

kchem=0, rNO2
=149 пм (c). 
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При сопоставлении расчетных и экспериментальных кривых, бы-

ло установлено, что процесс электроокисления нитрит-ионов включает 

пассивацию электрода адсорбированным продуктом электроокисления. 
При этом химические стадии не наблюдаются. 

Показано, что природа электрода влияет на электроокисление нитрит-

ионов. В линейке «золотой объемный  стеклоуглеродный – толстопле-
ночный углеродсодержащий» электрод наблюдается увеличение потен-

циала полуволны электроокисления нитрит-ионов (E1/2), уменьшение 

величины максимальной плотности тока (I/S) и константы скорости элек-

тродного процесса (kS). 

Рассчитанные и экспериментальные параметры электрохимического 

окисления нитрит-ионов на разных электродах 

Электрод E1/2, В 

I/S (тео-

рия),  

мкА см2 

I/S (экспери-

мент),  

мкА см2 

kS, см с1 

золотой объемный 0.806 14.62 14.44 1.5103 

стеклоуглеродный 0.827 13.88 13.94 5.0104 

толстопленочный 

углеродсодержащий 
0.964 11.92 12.51 4.75106 

 

Хорошее совпадение рассчитанных и экспериментальных вольт-

амперограмм свидетельствует об адекватности созданной математиче-

ской модели и правомерности её использования для описания электрод-

ных процессов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 

13-03-00285_a. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ СШИВКИ НА СЕЛЕКТИВНЫЕ 

СВОЙСТВА СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННОГО ХИТОЗАНА  

СО СТЕПЕНЬЮ ЗАМЕЩЕНИЯ АТОМОВ ВОДОРОДА 

АМИНОГРУППЫ 0.7 

Осеева М.Ю.(1), Петрова Ю.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Сорбенты на основе хитозана являются перспективными матери-

алами для извлечения ионов переходных металлов. Ранее показано [1], 
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что сшитый глутаровым альдегидом сульфоэтилированный хитозан со 

степенью замещения атомов водорода аминогруппы 0.7 (СЭХ 0.7) про-

являет селективность по отношению к ионам серебра (I) и меди (II) в 
растворах сложного состава. Цель настоящего исследования заключа-

лась в изучении влияния степени сшивки на селективные свойства СЭХ 

0.7. 

Селективные свойства СЭХ 0.7 изучались методом ограниченно-

го объема. Содержание ионов в растворе до и после сорбции определя-

лось методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре 

Solaar 6M. Результаты приведены на рисунке. 
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Влияние степени сшивки СЭХ 0.7 глутаровым альдегидом на его селек-

тивные свойства. Аммиачно-ацетатный буферный раствор, 

Сисх(Me)=1∙10-4 моль/дм3. ■-ионы меди (II), ●- ионы серебра (I) 

 

Из рисунка видно, что сорбция ионов серебра (I) СЭХ 0.7 увели-

чивается с увеличением степени сшивки, ионов меди (II) – понижается. 

По полученным данным рассчитаны коэффициенты селективности 

KAg(I)/Cu(II) как отношение коэффициентов распределения ионов металлов 
между раствором и сорбентом. Значения KAg(I)/Cu(II) для СЭХ 0.7 со сте-

пенями сшивки 0.1, 10 и 25% составили 11.9, 7.7 и 6.7, соответственно. 

Таким образом показано, что селективность извлечения ионов се-

ребра (I) по сравнению с медью (II) СЭХ 0.7 увеличивается с увеличени-

ем степени сшивки сорбента глутаровым альдегидом. 
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1. Petrova Yu.S., Neudachina L.K., Mekhaev A.V. et al. Simple syn-

thesis and chelation capacity of N-(2-sulfoethyl)chitosan, a taurine derivative 

// Carbohydrate Polymers. 2014. V. 112. P. 462–468. 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы 211 

Правительства Российской Федерации № 02.A03.21.0006. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕНКИ ПОЛИАНИЛИНА  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ pH 

Иванова В.Н. 

Тверской государственный университет 

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

 

Известно, что полианилин под действием изменяющегося pH сре-
ды может изменять свою структуру, что сказывается на ряде его физико-

химических свойств. Величина pH оказывает особенно сильное влияние 

на оптические свойства полианилина. Поэтому целью настоящей работы 

было изучение влияния pH среды на оптические свойства полианилино-

вой пленки.  

Полианилин – полимер, который практически не растворяется в 

обычных органических растворителях и не плавится, поэтому получить 

пленку полианилина пригодную для оптических исследований традици-

онными способами невозможно. Иногда для получения полианилиновой 

пленки используют метод нанесения его на подложку в процессе хими-

ческой окислительной полимеризации. Однако этот метод не всегда поз-

воляет получить однородную поверхность. Лучшие результаты получа-
ются, если использовать метод электрохимического синтеза, но в этом 

случае необходимо, чтобы подложка была прозрачна, в исследуемом 

диапазоне длин волн. Для нашей работы в качестве подложки мы ис-

пользовали пленку ПЭТФ с нанесенным на его поверхность слоем элек-

тропроводного оксида олова. Электрохимический синтез осуществляли 

по традиционной методике, из раствора содержащего 1М HCl и 0,2 М 

анилина гидрохлорида в гальваностатическом режиме с потенциалом 

1100 мВ и током 50 мА. Процесс заканчивался через 800 с, в результате 

была получена равномерная пленка полианилина на поверхности оксида 

олова. Изготовленный таким образом образец использовался для опти-

ческих исследований. Предварительные эксперименты показали, что 
наибольшее изменение происходят при λ = 640, поэтому логичнее вы-

брать именно эту область в качестве рабочей. 

Исследования показали, что оптическая плотность линейно зави-

сит от величины pH в растворе в интервале от 10-2. Таким образом, дан-
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ные свойства могут быть использованы для создания оптического сен-

сора для измерения pH водных растворов. Интересно отметить, что 

пленка полианилина обратимо изменяет оптические свойства в зависи-
мости от pH среды. Однако, было обнаружено явление своеобразного 

гистерезиса, заключающегося в том, что при увеличении pH скорость 

изменения оптической плотности значительна и наоборот при уменьше-

нии pH скорость изменения существенно замедляется, поэтому этот эф-

фект следует учитывать при создании оптического сенсора на pH. 

Преимущества изготовленного нами сенсора заключается в том, 

что электропроводная подложка позволяет управлять начальной степе-

нью окисления полианилиной пленки, следовательно, и ее оптическими 

свойствами, это позволяет «кондиционировать» изготовленный сенсор 

перед анализом. 

Найденные закономерности позволяют разрабатывать универ-
сальные pH сенсоры пригодные для анализа водных сред. 

 

 

МЕДЬСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  

НА ОСНОВЕ Sr6-хCuхTa2O11 

Плехов Е.И., Ларина Н.В., Штин С.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В современной науке особое внимание уделяется разработке осо-

бо чувствительных методов анализа для количественного определения 

тяжелых металлов в различных геологических объектах и объектах 
окружающей среды. Для этого необходимы точные, экспрессные и под-

дающиеся автоматизации методы анализа. Такими качествами обладает 

потенциометрический метод анализа с применением ИСЭ. 

На основе Sr6-хCuхTa2O11 (х = 0,1; 0,2) изготовлены и апробирова-

ны в ионометрии пленочные электроды с твердым контактом. В каче-

стве инертной матрицы использовали полиметилметакрилат, полисти-

рол, поливинилхлорид. Также изготовлены угольно-пастовые электроды 

(УПЭ) с различным массовым содержанием модификатора 10%, 20% и 

30%.  

Изучены основные характеристики Cu-СЭ: область линейности, 

крутизна основной электродной функции (ОЭФ). Исследовано влияние 
кислотности на отклик изготовленных электродов. Измерены коэффи-

циенты селективности в присутствии ионов K+, Zn2+, Ni2+, Cd2+. 
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Состав угольно – пастовых электродов 

Состав ЭАВ Содержание мо-

дификатора, 

масс. % 

Содержание 

связующего 

компонента, 
масс. % 

Содержание 

угля, масс. % 

Sr5,8Cu0,2Ta2O11 

10 30 60 

20 50 

30 40 

Sr5,9Cu0,1Ta2O11 

10 60 

20 50 

30 40 

 

Для угольно – пастовых электродов не удалось установить рабо-

чую область pH, потенциал Cu-СЭ непрерывно изменяется при измене-

нии кислотности раствора. Поэтому при работе с данными электродами 

необходимо строго контролировать pH растворов. Электродная функция 

УПЭ изучена при разных значениях pH для выявления оптимальной 

кислотности среды. 

Ниже приведена градуировочная зависимость для УПЭ с 10% со-

держанием модификатора. Интервал области линейности составляет 5 

порядков: 10-2 – 10-7 М. Крутизна ОЭФ Cu-СЭ равна 24,1 mV/pCu, что 

близко к теоретическому значению, полученному из уравнения Нернста. 
 

 

Градуировочный график для угольно–пастового электрода на основе 

Sr5,8Cu0,2Ta2O11 (10%) 
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РАСЧЕТ ХИМИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ ГЕПАРИН, ИОНЫ МЕТАЛЛОВ (ЦИНК (II), 

МАРГАНЕЦ (II)) И АМИНОКИСЛОТУ (ПРОЛИН) 
Крюков Т.В., Скобин М.И. 

Тверской государственный университет 

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

 

Гепарин – клинически востребованный эндогенный противосвер-

тывающий препарат, по своей химической природе, относящийся к 

классу гликозамингликанов, мономерное звено которого образовано 

связанными в α-(1→4) положении остатками L-идуроновой кислоты и 

D-гликозамина. Попадая в кровь при лечении сердечно-сосудистых за-

болеваний, гепарин способен образовывать комплексы с аминокислота-

ми и ионами металлов, содержащимися в плазме. 
В процессе репрезентативного, активного, планируемого экспе-

римента (pH-метрическое титрование) в модельных системах, соответ-

ствующих по значениям температуры (37°С), ионной силе (фоновый 

электролит 0,15 M NaCl) и интервалу изменения компонентов исследуе-

мых растворов параметрам плазмы крови, было исследовано смешанно-

лигандное комплексообразование в системах: ион металла (Zn(II), 

Mn(II)) - высокомолекулярный гепарин - аминокислота (пролин) в соот-

ношении компонентов 1 : 1 : 1. 

При выполнении работы учитывалось, что высокомолекулярный 

гепарин образует с ионами Zn(II), Mn(II) как монолигандные комлексы, 

так и смешаннолигандные (обуславливается рядом факторов: конфор-

мация полимерной цепи, стерические факторы), мономерное звено гепа-
рина выступает в данном случае в качестве четырехдентатного лиганда.  

 
Структурная формула мономерного дисахаридного звена гепарина. 

 

При обработке кривых титрования тройных систем вида: ион ме-

талла – гепарин – аминокислота, при помощи метода математического 
моделирования химических равновесий (алгоритмы New DALSFEK, 
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AUTOEQUIL и HYPERQUAD 2008) были получены модели, включаю-

щие наиболее вероятные комплексные формы. Равновесия, формы и 

соответствующие им константы устойчивости представлены в таблице: 
 

Равновесие lgβ 

Zn2+ + Hep4- + Pro- ↔ ZnHepPro3- 9.54 ± 0.29 

Zn2+ + Hep4- + H+ + Pro- ↔ ZnHepHPro2- 16.26 ± 0.31 

Mn2+ + Hep4- + H+ + Pro- ↔ MnHepHArg2- 17.76 ± 0.11 

Результаты исследования сложных ион-молекулярных равнове-

сий с участием катионов Zn(II), Mn(II) и полимерного биолиганда гепа-

рина, а также аминокислоты (пролин) будут востребованы при создании 

баз данных экспертных систем, направленных на моделирование бионе-
органических равновесий в плазме крови и других биологических жид-

костях организма. 

 

 

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  

НА ОСНОВЕ Sr4-хCuхTa2O9 

Сайдмагомедова Я.С., 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 ИСЭ.  

На основе Sr4-хCuхTa2O9 (х = 0,1; 0,2), полученного методом твер-

дофазного синтеза, изготовлены пленочные электроды с твердым кон-

тактом (инертные матрицы – полиметилметакрилат, полистирол, поли-

винилхлорид) и угольно-пастовые электроды (УПЭ) с различным про-

центным содержанием модификатора и углерода. 
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Состав угольной пасты полученных УПЭ 

Электрод 

Модификатор Пластификатор 
(вазелиновое 

масло), масс. % 

Углерод, 
масс. % состав 

содержание, 
масс. % 

1 

Sr3,8Cu0,2Ta2O9 

10 

30 

60 

2 20 50 

3 30 40 

4 

Sr3,9Cu0,1Ta2O9 

10 60 

5 20 50 

6 30 40 

7 отсутствует 70 

 

Было исследовано влияние кислотности среды на отклик скон-
струированных электродов, установлены область линейности и крутизна 

основной электродной функции ИСЭ. Также определены коэффициенты 

селективности электродов относительно ионов K+, Na+, Zn+, Ni+, Cd+. 

Проведена апробация сконструированных пленочных электродов 

в качестве индикаторных при титриметрическом определении ионов 

Cu2+ в модельных водных растворах с потенциометрической индикацией 

к.т.т. В качестве титранта использован раствор ЭДТА. 

 

 
Интегральная кривая комплексонометрического титрования c электро-

дом на основе Sr3,8Cu0,2Ta2O9 (ПММА) 

 

Пленочные электроды применены для определения ионов Cu2+ в 

реальных объектах – отходах металлургического производства. По 

сравнению с методом ААС расхождение полученных результатов в 

среднем составляет 5-10 %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ  

2-ФЕНИЛЭТЕНИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Авруйская А.А.(1), Митрасов Ю.Н.(1), Козлов В.А.(2),  
Лукичева Н.А.(1), Отлашкина М.Н.(1) 

(1) Чувашский государственный педагогический университет 

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

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

 

Одной из фундаментальных физических характеристик веществ 

является способность к флуоресценции. Флуоресцентными свойствами 

обладают чрезвычайно большое количество органических соединений. 

В связи с этим в целях расширения прикладных свойств 2-фенилэтенил-

фосфоновой кислоты (1) нами изучена её флуоресцентная активность. 
Исходная кислота (1) была синтезирована гидролизом дихлоран-

гидрида 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты, который является доступ-

ным соединением благодаря усовершенствованному нами методу 

трансформации аддукта стирола и пентахлорида фосфора различными 

типами кислородсодержащих соединений. 

Флуоресценцию кислоты (1) измеряли на люминесцентном мик-

роскопе «Люмам-4», светофильтр N 9, λ=534±9 нм, запирающий свето-

фильтр ЖС18, λвозбужд.=410 нм, светофильтры ФС, БС, СЗС. Флуоримет-

рию осуществляли с помощью микролюминиметра ФМЭЛ-1А. Элек-

трические параметры при всех флуоресцентных измерениях на всех за-

мерах определялись следующими параметрами: входное напряжение 

900 В, сопротивление усилителя 106 Ом. В насадке был установлен зонд 
1,5. Для измерения использовался ФЭУ-39, показания снимались с циф-

рового вольтметра. Интенсивность флуоресценции измеряли не менее 

чем от 10 участков, данные усредняли. Полученные данные представле-

ны на рисунке, из которого следует, что для кислоты (1) наблюдаются 

два интенсивных пика флуоресценции с λ 421, 436,5 нм и как минимум, 

три гораздо более слабых пика с λ 466,5, 507 и 569 нм, т.е. флуоресцен-

ция исследуемой кислоты проявляется в фиолетовой, синей и желто-

зеленой областях спектра. 



136 

 

 
Спектр флуоресценции 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты 

 

Флуоресцирующую активность меньшей интенсивности прояв-

ляют так же 1% водный раствор 2-фенилэтенилфосфоновой кислоты и 

ее п-нитрофениловый эфир. Вероятно, источниками вызванной флуо-

ресценции могут быть сопряженные π-связи, а также атомы кислорода с 
неподелёнными парами электронов, которые могут являться ловушками 

фотонов.  

 

 

НИКЕЛЬСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  

НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ 

Тимофеев А.Л., Мальцева В.О., Халилов В.А., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В работе исследована электродная активность никельсодержащих 
сложных оксидов в целях их возможного использования в качестве ма-

териалов мембран никельселективных электродов. 

Синтезированы сложные оксиды нескольких структурных типов, 

содержащие катионы никеля: криолита Sr6-xNixNb2O11, перовскита  

Sr4-xNixNb2O9, II-Ni4Nb2O9 (Ni4-xZnxNb2O9, Ni4-xZrx/2Nb2O9).  

Аттестация образцов проведена методами химического анализа, 

РФА, ИК-спектроскопии, лазерной дифракции и измерением электро-

транспортных свойств. Сконструированы электроды с твёрдым контак-

том с использованием полимерных матриц:  
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- полиметилметакрилат (ПММА),  - поли-

стирол (ПС),  - поливинилхлорид (ПВХ). 
Установлена оптимальная рабочая область pH, которая составила 

3-5. В работе изучено поведение основной электродной функции (ОЭФ). 

Некоторые ионселективные электроды показали удовлетворительные 

результаты первичной аттестации. Для никельселективного электрода на 

основе Ni3ZnNb2O9 (ПВХ) область линейности ОЭФ составила  

10-4–10-1 моль/л. 

 

 
Аналогичные результаты получены при использовании ПММА. 

Для фаз со структурой перовскита состава Sr4-xNixNb2O9 положи-

тельные результаты электрохимической аттестации получены при ис-

пользовании в качестве инертной матрицы полистирола. Некоторые 

сконструированные ионселективные электроды имеют неудовлетвори-

тельные электрохимические характеристики, однако, вариации поли-

мерных матриц, концентрации электродноактивного вещества в мем-

бране, конструкционных особенностей позволяет продолжить их иссле-

дование. 

В настоящее время наиболее перспективные никельселективные 
электроды исследуются на предмет селективности при использовании 

их в потенциометрическом анализе. 
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ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ 

АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В ОБЛАСТИ ПРЕДЕЛЬНО НИЗКИХ ЗАПОЛНЕНИЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

Светлов А.А., Горшков В.В., Светлов Д.А., Яшкин С.Н. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Настоящая работа продолжает цикл проводимых нами исследова-

ний по адсорбционно-хроматографическому исследованию свойств по-

верхности различных аллотропных форм углерода методом инверсионной 

газовой хроматографии. Целью настоящей работы явилось изучение 

структурной селективности поверхности углеродных адсорбентов в от-

ношении молекул близкого состава, но различного геометрического стро-
ения. 

В качестве углеродных адсорбентов нами рассмотрены: графити-

рованная термическая сажа (ГТС), поверхность которой образована кри-

сталлитами графита 300 нм; промышленные типы саж (N990-N115), у 
которых размер первичных кристаллитов изменяется в интервале от 200 

нм до 10 нм, а также их графитированные аналоги; молекулярные кри-

сталлы фуллеренов С60; углеродные нанотрубки. Набор сорбатов-

реперов составили молекулы углеводородов, представляющие собой 

изологи состава С10Нn: адамантан, цис-/транс-декалины, экзо-/эндо-

триметиленнорборнаны, циклодекан, нафталин, н-декан. Было показано, 

что удерживание изученных сорбатов непосредственно определяется 

морфологией поверхности углеродного адсорбента. Так, на плоской по-

верхности ГТС (фрактальная размерность (DS) 2) самыми высокими 
значениями параметров удерживания (константы Генри, теплоты и эн-

тропии адсорбции) характеризуются нафталин (плоское строение) и н-
декан (линейное строение), а самыми низкими – адамантан, цис-декалин 

и эндо-триметиленнорборнан. При переходе к шероховатым сажам 
N220-N-115 (DS>2.5) разница в значениях теплот адсорбции молекул 

плоского и каркасного строения практически исчезает. Это свидетель-

ствует о том, что изменяется геометрия адсорбционного пространства в 

результате чего, приближенными к поверхности оказываются практиче-

ски все звенья каркасных молекул. При адсорбции на поверхности мо-

лекулярных кристаллов С60, каркасные углеводороды характеризуются 

более низкими параметрами удерживания по сравнению с ГТС. В связи 

с этим сделан вывод о непригодности использования колонок С60 для 

разделения смесей каркасных углеводородов. Напротив, заметно увели-

чивается величина теплоты сорбции для молекулы н-декана по сравне-



139 

 

нию с плоской молекулой нафталина. Логично предположить, что кон-

формационно гибкая линейная молекула н-декана способна в лучшей 

степени воспроизводить искривленную поверхность фуллерена С60 в 
отличие от плоской молекулы нафталина. Заметим, что различие в вели-

чинах теплот адсорбции бензола и н-гексана на поверхности С60 сопо-

ставимы с экспериментальной погрешностью, что свидетельствует о 

низкой дискриминирующей способности данной пары реперов при 

оценке особенностей строения искривленной поверхности С60. Таким 

образом, каждый тип адсорбентов проявляет структурную селектив-

ность к молекулам адсорбатов определенного геометрического строе-

ния: фуллерен С60 – линейного; графит – плоского; шероховатые сажи 
- каркасного. Найденная закономерность была использована для клас-

сификации поверхности углеродных материалов по типу их геометриче-

ской селективности в отношении молекул различного строения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 15-03-03068-а) и Министер-
ства образования и науки РФ в рамках базовой части государственного 

задания ФГБОУ ВПО "СамГТУ" (код проекта: № 1778 "Исследование 

физико-химических свойств поверхности нано- и супрамолекулярных 

систем"). 

 

 

СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

ПИРИДИЛЭТИЛИРОВАННЫМИ ПОЛИАЛЛИЛАМИНАМИ  

В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Лещева Ю.К.(1), Тиссен О.И.(1), Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(2) 
(1) Уральский федеральный университет  
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

(2) Институт органического синтеза УрО РАН,  

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

 

При анализе объектов окружающей среды, и других образцов 

многокомпонентного состава непосредственное определение отдельных 

элементов сопряжено с рядом трудностей. Содержание большинства 

токсикантов, например ионов металлов в природных водах, колеблется 

на уровне пределов обнаружения аналитических методов, поэтому 

необходимо прибегать к предварительному концентрированию опреде-

ляемых компонентов. С этой целью активно применяются хелатообра-

зующие сорбенты, обеспечивающие высокую избирательность при кон-
центрировании микроколичеств элементов из растворов сложного со-

става. В настоящее время получили широкое распространение сорбци-
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онно-спектроскопические методики анализа, которые наиболее удобно 

применять в динамическом режиме благодаря их оперативности. 

Объекты исследования настоящей работы – пиридилэтили-
рованные полиаллиламины (ПЭПАА) с различной степенью функцио-

нализации, структура которых имеет вид: 

CH2 CH

NH2n NCH2CH2

m

n , 

где n – степень функционализации. 

Динамику сорбции переходных металлов при их совместном при-
сутствии в растворе исследовали путем пропускания раствора через па-

трон с навеской сорбента массой 0,1000 г. Пропущенный раствор соби-

рали порциями по 10,0 см
3
. Концентрацию ионов металлов определяли 

методом ААС. По результатам экспериментов рассчитали значения ди-

намической обменной емкости сорбентов по ионам металлов. Данные 

приведены в таблице. 

 

Динамическая обменная емкость ПЭПАА (мкмоль/г). Аммиачно-

ацетатный буферный раствор, рН=7.0. Скорость пропускания 1 см3/мин. 

n Cu (II) Ni (II) Co (II) Zn (II) Cd (II) Pb (II) 

0,88 134,4 7,1 2,4 0,6 8,7 0,1 

0,63 70,4 5,5 4,6 3,9 6,9 1,6 

 

Из полученных данных следует, что пиридилэтилированные по-

лиаллиламины подходят для определения следовых количеств ионов 
меди (II) в присутствии других ионов тяжелых металлов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

14-03-31849 мол_а. 
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РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ И СТРУКТУРНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ 

В ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

КАРБОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

С ЦИКЛОДЕКСТРИНОВЫМИ СОРБЕНТАМИ 

Базилин А.В., Попов А.С., Яшкина Е.А., Яшкин С.Н. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Добавление макроциклических соединений (циклодекстрины, кра-

ун-эфиры, каликсарены и др.) в состав хроматографических фаз позволяет 

существенно варьировать интервал их структурной селективности в от-

ношении различных представителей органических соединений. В основе 

избирательного действия молекул макроциклов лежит размерный эффект, 

обуславливающий возможность образования межмолекулярных комплек-

сов включения сорбат-макроцикл. Несмотря на широкое использование 

таких систем в аналитической практике (в частности, в сорбционных ме-
тодах), многие вопросы их образования, стабилизации и направленного 

применения остаются открытыми. 

В настоящей работе исследованы сорбционно-хроматографические 

свойства -циклодекстринсодержащих (-ЦД) хроматографических фаз, 
используемых как в газовой, так и в жидкостной хроматографии. В качестве 

сорбатов-реперов рассмотрены производные н-алканов, бензола, нафталина 

и адамантана. В газовой хроматографии были изучены два бинарных сор-

бента: глицерин--ЦД и полиэтиленгликоль (ПЭГ)- -ЦД. Показано, что в 
отношении молекул линейного строения оба сорбента характеризуются 

низкими показателями общей и структурной селективности, поскольку для 

данных соединений комплексообразующая способность молекул -ЦД 
практически не проявляется. В случае сорбции производных бензола мак-

роциклический эффект молекул -ЦД также оказывается небольшим, что 

обусловлено несоответствием в размерах внутренней полости молекул -
ЦД и сорбатов. Идеальная комплементарность молекул производных ада-

мантана и внутренней полости -ЦД (0.7 нм) обеспечивает образование 
прочных комплексов включения, обуславливающих высокую структурную 

селективность -ЦД-содержащих сорбентов в отношении представителей 
класса каркасных соединений. Показана прямая связь между стабильно-

стью комплексов включения адамантан--ЦД и величинами хроматогра-
фического удерживания. Выполнено строгое термодинамическое обосно-

вание высокой структурной селективности сорбентов на основе -ЦД в от-
ношении структурных и пространственных производных адамантана. Об-

наружено, что при использовании в качестве растворителя для -ЦД ПЭГ 
имеет место эффект атермального комплексообразования, обусловленный 
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тем, что добавление -ЦД к ПЭГ практически не сказывается на величинах 
теплот сорбции, однако приводит к резкому уменьшению исходных вели-

чин энтропий сорбции, непосредственно указывающих на локализацию 

молекул сорбатов во внутренней полости -ЦД (макроциклический эф-
фект). Напротив, при использовании в качестве матрицы глицерина, до-

бавление -ЦД приводит к значительному росту теплот и резкому умень-
шению энтропий сорбции. Полученные бинарные сорбенты использованы 
для разделения большой группы структурных и пространственных изоме-

ров производных адамантана. Предложен новый метод оценки размера мо-

лекул сорбатов, позволяющий прогнозировать возможность образования 

комплексов включения по типу капсула или насест. Впервые получены 

значения констант устойчивости комплексов производные адамантана--

ЦД, а также их энтальпийно-энтропийные характеристики. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект №14-03-31672 мол_а) и Ми-

нистерства образования и науки РФ в рамках базовой части государ-

ственного задания ФГБОУ ВПО "СамГТУ" (код проекта: № 1778 "Ис-

следование физико-химических свойств поверхности нано- и супрамоле-

кулярных систем"). 

 

 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ УДЕРЖИВАНИЕ  

ЦИКЛИЧЕСКИХ АМИНОВ В ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ  

НА СОРБЕНТАХ С 2D- и 3D-ТИПАМИ  

СТРУКТУРНОЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ 

Яшкина Е.А., Базилин А.В., Светлов Д.А., Яшкин С.Н. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Одной из актуальных проблем современной хроматографии явля-

ется поиск и изучение свойств селективных сорбентов, чувствительных 

к особенностям молекулярного строения и функциональной принадлеж-

ности молекул различных сорбатов. 

Наибольшими показателями структурной селективности характе-

ризуются графитоподобные адсорбенты и их аналоги (2D-тип селектив-
ности), что позволяет успешно использовать небольшие микронасадочные 

колонки с графитированной термической сажей (ГТС) для эффективного 

разделения сложных смесей структурных и пространственных изомеров. 

В работе в условиях газо-адсорбционной хроматографии были успешно 

разделены смеси пространственных изомеров 3,5- и 2,5-цис-/транс-

диметил-1-аминоадамантанов (3,5-диметил-1-аминоадамантан использу-
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ется в качестве современного лекарственного средства мемантин). Отме-

тим, что идентификация отдельных стерео-изомеров невозможна масс-

спектрометрическим методом и поэтому нами был использован предло-
женный ранее способ, основанный на сопоставлении экспериментальных 

и рассчитанных молекулярно-статистическим методом величин адсорб-

ционных констант Генри. Колонки с ГТС были также использованы для 

эффективного разделения гидроксипроизводных 1-(1’-

адамантил)этиламина (лекарственный препарат ремантадин). Наряду с 

аминопроизводными каркасных соединений, в работе исследованы ад-

сорбционно-хроматографические свойства большой группы аминопроиз-

водных бензола, циклогексана, азинов и н-алканов. В отличие от боль-

шинства дизамещенных производных бензола (ксилолы, дихлорбензолы и 

др.) поверхность ГТС характеризуется высокой селективностью в отно-

шении структурных изомеров в ряду моно- и дизамещенных анилинов. В 
работе обсуждаются возможные причины увеличения селективности раз-

деления в случае изомерных производных анилина, одной из которых 

является различие в электронном строении молекул. Нами получен боль-

шой набор данных молекулярно-статистических расчетов, которые могут 

быть использованы для бесстандартной идентификации изученных со-

единений при их разделении на графитоподобных адсорбентах. 

Применение молекул циклодекстринов (ЦД) в качестве эффек-

тивных селекторов позволяет значительно повысить степень разделения 

близких по свойствам соединений, включая энантиомеры. В основе се-

лективного действия циклодекстринов лежит размерный эффект (3D-

тип селективности). В работе исследовано хроматографическое поведе-

ние большой группы аминов циклического и каркасного строения на - 

и -циклодекстринсодержащих неподвижных фазах. В качестве раство-
рителя для молекул ЦД использованы глицерин и полиэтиленгликоль. 

Показано, что наряду с макроциклическим эффектом большое влияние 
на параметры удерживания оказывает образование водородной связи 

между NH2-(сорбат)…OH-(сорбент) группами. Впервые определены 

константы устойчивости комплексов включения циклический амин--

ЦД и сделаны выводы о влиянии структуры сорбатов на их стабиль-
ность и возможность образования. Ведутся работы по оптимизации со-

става бинарного сорбента на основе глицерина и -ЦД для разделения 
энантиомеров ремантадина и гидроксиремантадина. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект №14-03-31672 мол_а) и Ми-

нистерства образования и науки РФ в рамках базовой части государ-

ственного задания ФГБОУ ВПО "СамГТУ" (код проекта: № 1778 "Ис-
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следование физико-химических свойств поверхности нано- и супрамоле-

кулярных систем"). 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ  

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ АМИНОСПИРТОВ ПРИ 25 °С 

Цыпленкова А.Ю., Григорьева Д.В., Самылкина О.Ф., Кольцова О.В. 

Чувашский государственный педагогический университет 

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 38  

 

Данное исследование является продолжением изучения взаимо-

действия дикарбоновых кислот (ДКК) с алифатическими аминоспирта-

ми (АМС). Исходные вещества – дикарбоновые кислоты (ЩК, МК, ЯК) 

и аминоспирты (МЭА, ДЭА, ТЭА), а также их соединения обладают 
физиологической активностью: ускоряют рост и развитие злаков, созре-

вание фруктов, участвуют в окислительно-восстановительных процес-

сах, в стимуляции белкового обмена и усилении активности фермента-

тивных систем. Поэтому, исследование взаимодействия ДКК с АМС 

представляет значительный теоретический и практический интерес в 

плане поиска новых биогенных препаратов. 

Взаимодействие дикарбоновых кислот с аминоспиртами было 

изучено методами изотермической растворимости, изомолярных серий, 

молярных отношений, денси-, вискози-, рефракто- и рН-метрии при 25°С. 

Для опытов брали предварительно очищенные ДКК марки «х.ч.» 

и АМС квалификации «ч». 

Химический анализ жидких и твердых фаз проводили на азот ме-
тодом Кьельдаля, содержание ДКК определяли потенциометрическим 

титрованием. Анализ проб начинали с определения содержания АМС. 

Затем рассчитывали объем кислоты (0,1 н. НCI) необходимый для 

нейтрализации найденного количества АМС. Перед титрованием ДКК к 

пробе добавляли рассчитанный объем соляной кислоты и титровали 0,1 

н. раствором NaOH до рН 6,5–7,5 в зависимости от кислоты. 

Методику определения ДКК отрабатывали на контрольных опытах. 

В тройных системах ДКК – АМС – Н2О при 25°С установлено 

образование новых соединений. Химическим и элементным анализами 

определен их мольный состав, в котором соотношения ДКК : АМС = 1:1 

и 1 : 2. 
Параллельно с растворимостью определяли плотность (d), показа-

тель преломления (n), рН, сумму молей солей на 1000 молей воды (Σ) 

насыщенных равновесных растворов и строили их изотермы. Они изме-

няются в соответствии с характером диаграмм растворимости, подтвер-
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ждая их вид. Каждой фазе, возникающей в системах, соответствует своя 

ветвь на изотермах свойств. 

Новые соединения выделены в виде кристаллов, разработана ме-
тодика их синтеза, проведена идентификация химическим, рентгеномет-

рическим анализами и ИК-спектроскопией. Наблюдаемые изменения 

частот поглощения в ИК-спектрах указывают на образование комплекс-

ных соединений путем перехода протона от карбоксильной группы кис-

лот к атому азота аминогруппы с образованием солей Аррениуса. 

Данные рентгенодифракционных спектров, снятых на автомати-

зированном дифрактометре ДРОН-7, свидетельствуют о том, что полу-

ченные вещества имеют собственный набор межплоскостных расстоя-

ний (d, Å), относительных интенсивностей дифракционных отражений 

(Iотн, %) и дифракционных символов (HKL).  

Для выявления физиологической активности в лабораторных и 
полевых условиях проведены опыты с водными растворами аминокар-

боксилатов на семенах яровой пшеницы сорта «Московская 35», ячменя 

сорта «Эльф», овса сорта «Адамо». Установлено, что применение 

0,001%-го раствора новых препаратов увеличивает всхожесть семян, 

скорость прорастания, содержание хлорофилла в листьях и урожайность 

сельскохозяйственных культур.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ L-ФЕНИЛАЛАНИНА, 

L-ТРИПТОФАНА С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ МЕТОДАМИ КАЛОРИМЕТРИИ  

И УФ-СПЕКТРОСКОПИИ 
Егоркина В.С.(1), Баделин В.Г.(2), Тюнина Е.Ю.(2), Межевой И.Н.(2) 

(1) Ивановский государственный химико-технологический университет 

153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7 
(2) Институт химии растворов РАН 

153045, г. Иваново, ул. Академическая, д. 1 

 

Аминокислоты и пептиды, являющиеся структурными элемента-

ми белков, находят широкое применение в различных отраслях про-

мышленности в качестве пищевых добавок, лекарственных средств, 

промежуточных компонентов органического синтеза. Гетероцикличе-

ские соединения с ароматической -системой играют важную роль во 
многих химических и биохимических процессах, входят в состав фарма-

цевтических препаратов. Методом калориметрии растворения исследо-
вано взаимодействие L-фенилаланина, L-триптофана с лигандами: нико-

тиновой кислотой и урацилом в водном буферном растворе (рН 7.35) 
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при разных соотношениях реагентов при 298.15 К. В качестве буферно-

го раствора использовалась смесь одного и двухзамещенного фосфата 

натрия, состав которого приближает среду к условиям реальных биоло-
гических систем. Построены диаграммы долевого распределения в вод-

ных растворах каждого из реагентов Phe, Trp, NA и U в зависимости от 

рН среды. Показано, что L-фенилаланин, L-триптофан при фиксирован-

ном значении рН 7.35 находится в форме HL (цвиттериона), никотино-
вая кислота в форме А- (аниона), а урацил в молекулярной форме. На 

основе полученных значений ΔtrH(bb+y) проведен расчет констант 
связывания (lgKс) с помощью компьютерной программы HEAT. Рассчи-

таны термодинамические параметры процессов образования комплексов 

Trp, Phe с NA и U. Установлено, что образование комплексов L-

триптофана, L-фенилаланина с лигандами состава 1:2 контролируется 

энтропийной составляющей энергии Гиббса для никотиновой кислоты и 

энтальпийной составляющей в случае урацила. 

Проведено исследование взаимодействия ароматических амино-

кислот с гетероциклическими лигандами в буферных растворах с рН 
7.35 методом УФ-спектроскопии. УФ-спектры поглощения исследуемых 

систем регистрировались в интервале длин волн от 200 до 400 нм при 

комнатной температуре (296.15 К) на спектрофотометре Specord M-40 в 

кварцевых кюветах с длиной оптического пути 0.1см относительно во-

ды. Комплексообразование аминокислот с лигандами при рН 7.3 изуча-

ли на максимуме длины поглощения лигандов при постоянной концен-

трации Phe и Trp (с=2,5·10-4 моль/л) и варьируемой концентрации ли-

ганда (от с=2,5·10-4 моль/л до 2,0·10-2 моль/л). Характер зависимости 

изменения оптических плотностей от концентрации никотиновой кисло-

ты или урацила свидетельствует о наличии взаимодействия в рассмат-

риваемых системах. С использованием закона Бугера–Ламберта-Бера 

определены молярные коэффициенты экстинции L-фенилаланина 
(ε261,258 =280), L-триптофана (ε261 =5160), (ε258 =4000), никотиновой кис-

лоты (ε261=3880) и урацила (ε258 =9400). Вычислена оптическая плот-

ность максимума полосы поглощения (ΔА) комплекса в каждом из рас-

творов, учитывая поглощение исходных компонентов. Показано, что 

ароматические аминокислоты Phe и Trp образуют с никотиновой кисло-

той и урацилом молекулярные комплексы состава 1:2, имеющие кон-

станты связывания средней силы. Выявлено, что более стабильный ком-

плекс образуется при взаимодействии L-фенилаланина и L-триптофана с 

урацилом (основным лигандом), чем с никотиновой кислотой (кислот-

ным лигандом).  

Полученные результаты будут способствовать углублению пони-
мания природы этих взаимодействий в указанных условиях и могут 
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быть полезны при изучении процесса конъюгации белка с лекарствен-

ными препаратами, приводящего к образованию более гидрофильных и 

менее токсичных метаболитов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№11-03-00013а) 

 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ  

АНТИМИКРОБНЫХ АППЛИКАЦИЙ НА ОСНОВЕ  

НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКСОВ ПРОИЗВОДНЫХ 

МЕТРОНИДАЗОЛА 

Лепина А.В., Лозинская Е.Ф., Богатырев К.В., Денисова Е.А.,  

Лукьянчикова И.Д., Наумова Н.А. 

Курский государственный университет 

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

 
При лечении гнойных ран в хирургии используются текстильные 

материалы на основе целлюлозных волокон с антибактериальным дей-

ствием, которое достигается путем их модификации различными лекар-

ственными препаратами. Введение активных соединений на поверх-

ность нетканого материала возможно за счет реакции комплексообразо-

вания между индивидуальными веществами и катионами d-металлов, 

протекающей на поверхности матрицы. 

Для ряда веществ, обладающих антимикробной активностью [1]: 

2-(2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил)этил-(9-акридон-10-ил)ацетат 

(L1), 2-метокси-N-(2 - (2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этил) акри-

дин-9-амин (L2), 2 - (2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этил-2-((4 - (2 - 

(2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этокси) карбонил) фенил) амино) 
бензоат (L3), 2 - (2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этил 2 - ((3 - ((2 - 

(2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил) этокси) карбонил) фенил) амин) 

бензоат (L4), была предпринята попытка создания раневых аппликаций. 

Возможность иммобилизации действующего вещества на поверхность 

нетканого материала и его высвобождение в модельном растворе оцени-

вали по степеням сорбции (R,%) и десорбции (D,%). 

При экспозиции в течение 24 часов матрицы из нетканого мате-

риала (ТУ 9393-009-56334457-2010) площадью 1 см2 m0,003 г в 3 см3 
0,001 моль/дм3 растворов индивидуальных веществ L1 - L4 в этаноле 

сорбция практически не наблюдалась (R = 0,3 - 0,5 %). Производные 

метронидазола L1 - L4 образуют комплексные соединения с катионами 

Cu2+ состава 1:1, устойчивые в диапазоне рН=4-7 [2]. При последова-

тельной обработке образцов нетканого материала раствором хлорида 
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меди (II) (С = 0,001 моль/дм3) и растворами L1 - L4 (С = 0,001 моль/дм3) в 

аналогичных условиях наблюдали значительное увеличение R: L1 

88,85±0,40%; L2 20,26±1,88%; L3 14,50±1,00%; L4 20,62±2,07%. 
С полученных образцов производилась десорбция активных ве-

ществ в модельную среду с разными рН при температуре 37 ºС в течение 

24 часов. рН 5,03; 7,12 и 8,04 создавали добавлением соответствующих 

ацето-аммонийных буферных растворов, в качестве контрольной точки 

взяты значения D после 6 часов экспозиции.  

Десорбция L3 от рН среды практически не зависит (D= 

0,100±0,006%), L2 обладает большей подвижностью в кислой и 

нейтральной средах (D=0,130±0,030%), для L4 десорбция масимальна 

при рН близких к 7(D=0,283±0,010%), L1 лучше десорбируется в слабо-

кислой (D=1,340±0,070%) и в слабощелочной средах (D=1,330±0,070%), 

при этом L1 создает наибольшую концентрацию действующего вещества 
в результате сорбции и десорбции. Учитывая, что среда гнойной раны 

щелочная, наиболее перспективно использование для создания апплика-

ций биологически активного вещества L1. 
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и строения координационных соединений производных метронидазола с 
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науч. журн. 2014. № 2. URL: http://auditorium.kursksu.ru (дата обращения: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ПАЛЛАДИЯ (II) С 2-(1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛ ПИРОАЗОЛОН-5-

АЗО-4)НАФТАЛИН-1,8-ДИГИДРОКСИ-3,6-

ДИСУЛЬФОНАТРИЕМ 

Абилова У.М., Алиева Р.А., Чырагов Ф.М. 

Бакинский государственный университет 

1148, г. Баку, ул. З. Халилова, д. 23 

 

Ионы палладия (ІІ) являются активными комплексобразователями 
и взаимодействуют с органическими реагентами практически любого 

типа. Однако их характерной особенностью является способность обра-

зовывать очень прочные соединения с азотсодержащими лигандами. По 

этому было изучено комплексобразование палладия с 2-(1-фенил-2,3-
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диметил пироазолон-5-азо-4)нафталин-1,8-дигидрокси-3,6-

дисульфонатрии и в присутствии третьего компонента – ПАВ. В каче-

стве третьего компонента брали ЦПСІ, ЦПВr и рубеановодородную 
кислоту. 

Установлены оптимальные условия комплексообразования: рН 

среды, концентрации реагирующих компонентов, температуры и време-

ни. Методом спектрофотометрического анализа вычислены основные 

спектрофотометрические характеристики комплексов (pHопт., λопт., мо-

лярный коэффициент поглощения, состав комплексов, интервал подчи-

нения закону Бера, константы устойчивости). Установлено, что под вли-

янием третьего компонента- оптимальный рН образования комплексных 

соединений смещается в кислую область. Увеличивается значение мо-

лярного коэффициента поглощения и константа устойчивости всех ком-

плексов в присутствии поверхностно-активных веществ.  
 

Спектрофотометрические характеристики комплексов 

Комплекс pH λmax,нм состав εмах 

×10-

4 

Интерв.подч.закону 

Бера (мкг/мл) 

lgК 

 

Pd- R 2 497 1:1 1.25 0.42-4.24 5,03 

PdR-Руб 2 232 1:1:2 2.87 0.42-3.39 10.95 

PdR-

ЦПСІ 

0 523 1:1:2 1.13 0.21-5.09 14,96 

PdR- 

ЦПВr 

0 519 1:1:2 1.19 0.21-4.24 14.66 

 

Спектрофотометрическим методом исследованы ассоциаты реа-

гента-2-(1-фенил-2,3-диметил пироазолон-5-азо-4)нафталин-1,8-

дигидрокси-3,6-дисульфонатрии с катионными поверхностно-

активными веществами. 

Изучено влияние посторонних ионов и маскирующих веществ на 
спектрофотометрическое определение палладия (II) с использованными 

реагентами в виде однороднолигандного и разнолигандных комплексов. 

Исследуемые реакции комплексообразования были сравнены по чув-

ствительности и избирательности и были выбраны методы, обладающие 

высокими аналитическими показателями. Установлено, что разноли-

гандные комплексные соединения характеризуются высокой избира-

тельностью. Разработаны методики определения палладия в стандарт-

ном магматическом горном породам МО-3. Правильность результатов 

уточнена по паспортным показателям и методу добавок. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II)  

C 2-(Е]-1-ПИРИДИН-2-ИЛ]-ЭТИЛИДЕН]-ГИДРОЗОНО]-МЕТИЛ)-

ЦИКЛОГЕКСАН-1-ОЛОМ 
Мамедова Ч.А., Алиева Ф.С., Шыхалиев Н.Г., Чырагов Ф.М. 

Бакинский государственный университет 

1148, г. Баку, ул. З. Халилова, д. 23  

 

На основе салицилового альдегида был синтезирован новый ор-

ганический реагент: 

 
Состав и строение синтезированного реагента установлено мето-

дами элементного анализа, ИК- и ЯМР-спектроскопии. Спектроскопи-

ческим методом было изучено комплексообразование меди (II) c синте-

зированным реагентом - 2-(Е]-1-пиридин-2-ил]-этилиден]-гидрозоно]-

метил)-циклогексан-1-олом. Установлены оптимальные условия ком-

плексообразования бинарного комплекса. Исследование показало, что 
оптимальные условия комплексообразования: рН=7 (λ=400нм). Было 

изучено влияние температуры и времени. Комплекс образуется сразу 

после смешивания компонентов. Состав комплекса установлен метода-

ми изомолярных серий и Старика-Барбанеля. Состав комплекса соответ-

ствует Cu:R=1:2. Был определен интервал подчинения закону Бера: 

0,256-5,12 мкг/мл. Рассчитан коэффициент молярного поглощения: 

Ɛ=2280. Изучены влияния посторонних ионов и маскирующих веществ 

на комплексообразование. Установлено что, большие количества посто-

ронних ионов и маскирующих веществ не мешают определению меди 

(II). Разработанная методика может быть использована при определении 

меди (II) в сложных объектах. 
 

 



151 

 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРИЯ (IV) 

Бахманова Ф.Н., Алиева З.М., Алиева Р.А., Чырагов Ф.М. 
Бакинский государственный университет 

1148, г. Баку, ул. З. Халилова, д. 23 

 

Торий относится к группе токсичных элементов. Это вызывает 

необходимость строгого контроля за его поступлением в окружающую 

среду, что требует на практике использования сравнительно недорогих, 

доступных, экспрессных и высокочувствительных методов определения 

этих элементов. Для снижения предела обнаружения микроколичеств 

элементов любым методом требуется предварительное концентрирова-

ние ионов металлов из больших объемов воды. 

В последние годы с целью предварительного концентрирования 
ионов металлов из больших объемов воды или других объектов окру-

жающей среды нашли широкое применение сорбционные методы, осо-

бенно с использованием полимерных хелатных сорбентов. Перспектив-

ность их применения связана с высокой избирательностью и эффектив-

ностью при количественном концентрировании из растворов сложного 

состава, простотой и удобством при подготовке проб для последующего 

определения элементов различными физико-химическими методами. 

Нами исследована сорбция микроколичеств Th(IV) полимерным 

хелатообразующим сорбентом на основе малеинового ангидрида со сти-

ролом. В работе был применен полимерный хелатообразующий сорбент 

с фрагментами п-ацетамид бензойной кислоты. Исходный раствор тория 

(IV) готовили растворением рассчитанных количеств Th(NO3)4 в ди-
стиллированной воде. Рабочие растворы готовили разбавлением исход-

ного раствора дистиллированной водой. Стандартный раствор реагента 

– 2,3,4-тригидрокси-4ʹ-фторазобензол готовили растворением навески в 

небольшом количестве этилового спирта с последующим разбавлением 

дистиллированной водой. Для создания необходимой кислотности ис-

пользовали фиксанал НСl (pH 1-2) и аммиачно-ацетатные буферные 

растворы (pH 3-11). Для того чтобы создать постоянную ионную силу 

использовали КСl (ч.д.а).pH растворов измеряли с помощью иономера 

PHS-250 со стеклянным электродом. Оптическую плотность растворов 

измеряли на фотоколориметре КФК 2 (l=1cм). Было исследовано влия-

ние кислотности среды, времени, концентрации металлов, ионной силы 
на сорбцию. 
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Основные показатели опытов статической сорбции (d=14 мм) 

Ме СЕ, мг/г pHopt , мол/л Время, час 

Th 1206 6 0,2 2 

- ионная сила, приводящая к уменьшению сорбции 
 

Изучено влияние разных минеральных кислот (HClО4, H2SО4, 

HNО3, HCl) с одинаковыми концентрациями на десорбцию тория (IV) из 

сорбента. Эксперимент показал, что максимальная десорбция тория (IV) 

происходит в перхлоратной кислоте. Разработанная методика применена 

для определения тория (IV) в морской воде. Правильность методики 

проверяли методом «введено - найдено». 

 

 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ВАНАДИЯ (V)  

С 2,3,4–ТРИГИДРОКСИ-5'-СУЛЬФОАЗОНАФТАЛИНОМ  

В ПРИСУТСТВИИ И В ОТСУТСТВИИ ТРЕТЬИХ 

КОМПОНЕНТОВ 

Назарова Р.З., Алиева Р.А., Чырагов Ф.М. 

Бакинский государственный университет 

1148, г. Баку, ул. З. Халилова, д. 23 

 

Спектрофотометрическом методом изучено комплексообразова-

ние ванадия (V) с реагентом, синтезированным на основе пирогаллола – 

2,3,4–тригидрокси-5'-сульфоазонафта-лином. Было установлено, что при 

pH 5, λмах=437нм образуется интенсивно окрашенный бинарный ком-

плекс. Также было изучено влияние третьих компонентов. Как третий 
компонент был использован цетилпиридинхлорид, цетилпиридинбро-

мид и декаметоксин. Определены оптимальные условия комплексообра-

зования. Изучение зависимости комплексообразования от pH (1-8) пока-

зало, что выход бинарного комплекса максимален при pH 5. В присут-

ствии третьих компонентов комплексооброзавание сдвигается в кислую 

среду и образуется интенсивно окрашенное трехкомпонентное соедине-

ние которое имеет максимум выхода при рH 3 . 

Были сняты спектры поглощения комплексов ванадия (V) в при-

сутствии и отсутствии третьих компонентов - SPCl, SPBr и DMS. Из 

полученных спектров видно, что максимуму светопоглощения однород-

но- при 437 и смешаннолигандные комплексы при 471, 479 и 467 нм 

соотв. к SPBr, SPBr и DMS. Видно, что смешаннолигандные комплексы 
ванадия (V) имеет максимумы поглощения, которые сдвигаются бато-
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хромно по отношению к максимуму поглощения однородного комплек-

са.  

Вычислены константы устойчивости комплексов, соотношения 
реагирующих компонентов в составе и интервалах концентраций под-

чинения закону Бера. Изучено влияние посторонних ионов и маскиру-

ющих веществ на комплексообразование. Прямому определению 1,22 

мкг/мл ванадия в виде смешаннолигандного комплекса с погрешностью 

5% не мешают 3000-кратные количества щелочных и 
щелочноземелных металлов и Pb(IV), а также 2000 кратные – Ni(II), 

Mn(II), Cd(II), Zn(II), 200 кратные – Al, 50 кратные – Fe(III), Ti(IV), 10-15 

кратные – Bi(III), Cu(II), W(VI) и 1-5 кратные Zr(IV) и Mo(VI). 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ЦЕРИЙ (III) – РЕАГЕНТ 

Гусейнов Ф.Э., Алиева Р.А., Ахундова М.Т. 
Бакинский государственный университет 

1148, г. Баку, ул. З. Халилова, д. 23 

 

Известно, что для фотометрического определения церия (III) ча-

сто используют различные азотсодержащие реагенты.  

В данной работе изучено комплексообразование церия (III) с реа-

гентами (Шиффовыми основаниями) синтезированными на основе β-

дикетона (R). 

CH2 CH2 NN CC

CH3

CH

C

N N

O

CH3

C6H5

CH3

CH

C O

CH3

NNC6H5

 
Изучение зависимости комплексообразования церия (III) с реа-

гентом от кислотности среды показало, что максимальный выход би-

нарного комплекса наблюдается при pH=6, λmax=418 нм. Однородное 

соединения церия (III) образуются сразу после смешивания компонен-

тов. Установлено соотношение реагирующих компонентов в составе 

бинарного комплекса (Се:R=1:2).  

Молярные коэффициенты поглощения комплексов вычислены из 

кривых насыщения (=1,1∙104). Закон Бера соблюдается в интервале 
концентраций 1,12–11,2 мкг/мл церия. Для расчета константы устойчи-
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вости однородного комплекса использовали метод пересечения кривых. 

Согласно расчетам lgK1=4,38±0,08 (n=4; P=0,95). 

 
Основные спектрофотометрическое характеристики бинарного 

комплекса церия(III) с реагентами 

Реагент  
λmaх, 

нм 
Ce:R ·104 lgK 

Интервал под-

чинения зако-

ну Бера, 

мкг/мл 

R 418 1:2 1,1 4,38±0,08 1,12 – 11,2 

 
Для установления селективности реакций было изучено влияние 

посторонних ионов и маскирующих веществ на комплексообразование 

церия (III) с реагентами. 

 

 

ОБ ЭКСТРАКЦИИ ИОНОВ МЕДИ (II) И ЖЕЛЕЗА (III) 

БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ  

В ПРИСУТСТВИИ ДИФЕНИЛГУАНИДИНА 

Аликина Е.Н., Пиксайкин С.В., Русинова А.Ю. 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 

 

Бензойная кислота (БК) может быть использована в качестве аро-

матической кислоты для экстракционного выделения ионов металлов из 

водных растворов [1]. Она обладает относительно умеренными ком-

плексообразующими свойствами в водных растворах, но хорошей спо-

собностью к сольватации комплексов ионов металлов в органической 

фазе, благодаря чему может быть использована как селективный экс-

тракционный реагент для выделения некоторых ионов металлов. Такие 

условия могут быть созданы при соответствующем подборе состава 

водной и органической фаз в экстракционных системах. 
Известно, что при экстракции ионов металлов смесями карбоно-

вых кислот с аминами, амидами, кетонами и другими экстрагентами 

наблюдаются синергетические эффекты [2]. Одной из причин повыше-

ния экстракции по сравнению с экстракцией отдельными реагентами 

является образование смешанных комплексов, обладающих большой 

гидрофобностью. 

Нами исследована экстракция ионов меди (II) и железа (III) бен-

зойной кислотой в присутствии дифенилгуанидина (ДФГ). Экстракцию 
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ионов металлов изучали в отсутствие органических растворителей. В 

системе ДФГ – БК – вода жидкофазное равновесие появляется при по-

вышенных температурах в результате образования нового химического 
соединения (бензоатной соли дифенилгуанидина), которое ограниченно 

растворимо в воде. Это подтверждает два условия о причинах возникно-

вения в расслаивающихся системах без органического растворителя, 

сформулированные Крупаткиным [3]. 

Изучено влияние концентрации компонентов расслаивающейся 

системы на извлечение ионов металлов. Обнаружено, что экстракция 

ионов металлов уменьшается с ростом концентрации ДФГ. Это объясня-

ется тем, что при увеличении концентрации дифенилгуанидина наблю-

дается выделение ДФГ в твердом виде. Аналогично проявляется и дей-

ствие БК на извлечение ионов Cu и Fe. Следует отметить, что ионы меди 

и железа экстрагируются и в присутствии незначительных содержаний 
HCl (до 0,2 моль/л). Присутствие минеральной кислоты в водной фазе 

предотвращает гидролиз ионов металлов, а также уменьшает вязкость 

органической микрофазы. 

В оптимальных условиях извлечения Cu и Fe бензойной кислотой 

в присутствии ДФГ исследована экстракция ряда ионов металлов. Уста-

новлено, что количественно извлекается Pb(II), значительно извлекают-

ся Zn (≈ 80 %) и Cd (≈ 40 %); не извлекаются щелочные и щелочно-

земельные металлы, Co, Ni; Al, Ga, In выпадают в осадок в исследуемой 

системе предположительно в виде гидроксидов. Таким образом, метод 

выделения меди и железа в экстракционной системе ДФГ – БК – HCl – 

Н2О является достаточно избирательным. 

 
1. Пятницкий И.В., Слободенюк Т.А. Экстракция аминных ком-

плексов металлов алифатическими монокарбоновыми кислотами. Со-

общение 12 // Журн. аналит. химии. 1974. Т. 29, № 9. С.1697–1704. 

2. Копач С., Калембкевич Я. Экстракция меди и никеля из суль-

фатных растворов смесью бензойной кислоты и 3,4-диметиланилина в 

бензоле // Журн. неорган. химии. 1986. Т. 31, № 3. С. 747–751. 

3. Крупаткин И.Л. Возникновение расслаивания в тройных систе-

мах с гомогенными двойными // Журн. общ. химии. 1956. Т. 26, № 2. С. 

370–375. 
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НОВЫЕ РАССЛАИВАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ С АНТИПИРИНОМ 

ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ 

Искакова К.А., Пономарева К.С., Аликина Е.Н., Дегтев М.И. 
Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

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

 

В настоящее время в связи с проблемами охраны окружающей 

среды ужесточаются требования, предъявляемые к экологической без-

опасности технологических процессов и условиям труда. Поэтому все 

большее распространение в химии находят принципы «зеленой химии», 

требующие исключения токсичных растворителей из процессов. Кроме 

этого, возрастает значение экстракционных методов концентрирования 

следовых количеств элементов. В связи с этим представляют интерес 
расслаивающиеся системы, в которых жидким компонентом является 

только вода. 

Исследованы две расслаивающиеся системы антипирин – суль-

фосалициловая кислота – вода и антипирин – пирокатехин – вода. В 

данных расслаивающихся системах определены концентрационные гра-

ницы расслаивания. 

В системе антипирин – сульфосалициловая кислота – вода обна-

ружена сравнительно узкая область расслаивания при 298 К с подвиж-

ными жидкими фазами. Ранее предполагали, что вследствие высокой 

растворимости как антипирина (АП), так и сульфосалициловой кислоты 

(ССК) в воде, расслаивания в данной системе наблюдаться не будет. 

Однако, проведенные исследования доказывают обратное. Область рас-
слаивания протягивается длинной сравнительно узкой полосой вдоль 

сечения, выходящего из вершины треугольника, отвечающей воде, на 

сторону треугольника с соотношением АП:ССК = 60:40. Нижняя фаза, 

образованная растворами, насыщенными АП и ССК, является вязкой. 

Для области расслаивания построены ноды, которые расходятся веером 

в сторону треугольника антипирин – сульфосалициловая кислота, что 

свидетельствует о взаимодействии между данными компонентами. Это 

вполне объяснимо свойствами данных соединений: АП проявляет свой-

ства основания, а ССК имеет в своем составе кислотные группы. Исходя 

из этого, в системе возможны кислотно-основные процессы, результа-

том которых, вероятно, и будет новое химическое соединение. 
Обнаружено увеличение объема органической фазы при введении 

высаливателей, что позволило предположить наличие молекул воды в ее 

составе. Содержание воды определяли косвенным гравиметрическим 

способом. Было установлено, что при концентрациях АП и ССК, равным 
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0,6 и 0,3 моль/л соответственно, на одну молекулу АП в органической 

микрофазе приходится до 12 молекул воды в отсутствие высаливателя и 

до 6 молекул воды в присутствии сульфата аммония. 
В системе антипирин – пирокатехин – вода обнаружена широкая 

область расслаивания при 303 К с подвижными жидкими фазами. Об-

ласть расслаивания протягивается длинной широкой полосой вдоль се-

чения, выходящего из вершины треугольника, отвечающей воде, на сто-

рону треугольника с соотношением антипирин:пирокатехин = 70:30. Для 

области расслаивания также построены ноды, которые расходятся вее-

ром в сторону треугольника антипирин – пирокатехин, что свидетель-

ствует о взаимодействии между данными компонентами. 

Таким образом, при смешивании водных растворов антипирина и 

пирокатехина или сульфосалициловой кислоты в определенных соот-

ношениях образуется подвижная, прозрачная, тяжелая жидкость, кото-
рая способна играть роль экстрагента. 

 

 
ПРОЦЕССЫ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В РАССЛАИВАЮЩИХСЯ 

СИСТЕМАХ С ДИАНТИПИРИЛАЛКАНАМИ 

Кнутов Д.С., Аликина Е.Н., Дегтев М.И. 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

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

 

Расслаивающиеся системы с единственным жидким компонентом 

– водой – широкий класс современных экстракционных систем без ор-

ганического растворителя. В качестве составляющих таких систем при-

меняют органические основания и кислоты, которые при взаимодей-
ствии образуют соли, состоящие из крупных катиона и аниона. 

При смешивании компонентов таких систем в определенных 

мольных соотношениях образуются вязкие жидкости, ограниченно рас-

творимые в воде. Таким образом, для расслаивания водных систем 

необходимо соблюдение двух условий: во-первых, необходимо образо-

вание химического соединения, во-вторых, образующееся соединение 

должно быть ограниченно растворимо в водном растворе. 

Подробно исследованы расслаивающиеся системы с антипирином 

(Ант). Преимуществом таких расслаивающихся систем является то, что 

после экстракции и отделения органическая фаза растворяется в 10-20-

кратном избытке воды. Таким образом, из процесса экстракции полно-
стью исключаются органические растворители, которые часто являются 

токсичными и пожароопасными. Водные растворы Ант расслаиваются в 
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присутствии различных веществ кислотного характера: резорцина, пи-

рокатехина, хлоральгидрата, галогенуксусных, бензойной, салициловой 

и сульфосалициловой кислот. Недостатком расслаивающихся систем с 
Ант является узкий интервал рН, в котором сохраняется расслаивание. 

При создании высоких концентраций неорганических кислот или осно-

ваний расслаивание исчезает, система гомогенизируется, и становится 

невозможно проводить процесс экстракции. 

Для расширения границ области расслаивания в присутствии 

сильных кислот и оснований в качестве экстрагентов стали использовать 

конденсированные производные антипирина, а именно, диантипирилме-

тан (ДАМ) и его алкильные гомологи. 

Одними из первых были исследованы расслаивающиеся системы 

с диантипирилалканами в присутствии бензойной кислоты. Для ускоре-

ния процесса расслаивания и получения менее вязкой органической фа-
зы в расслаивающуюся систему вводили какие-нибудь минеральные 

кислоты (HCl, H2SO4, H3PO4, HClO4). В присутствии HCl, H2SO4 и Н3РО4 

расслаивание сохраняется в широком интервале их концентраций. Вве-

дение хлорной кислоты сужает концентрационные границы существо-

вания области расслаивания. 

Исследованы также расслаивающиеся системы с диантипири-

лалканами, кислые растворы которых расслаиваются в присутствии 

производных бензойной кислоты: салициловой, бромбензойной, ди-

хлорбензойной кислот. Упомянутые органические кислоты вызывают 

образование расслаивания в системах только с алкильными гомологами 

ДАМ и в присутствии HCl, причем с высшими гомологами органическая 

фаза остается подвижной и прозрачной длительное время. 
Расслаивание в таких системах происходит в результате химиче-

ского взаимодействия компонентов водного раствора, приводящего к 

образованию соли с ограниченной растворимостью: 

L + C6H5COOH ↔ (LH)OOCC6H5,  L + HCl ↔ (LН)Cl 

(LH)Cl + (LH)OOCC6H5 ↔ С6Н5СОО(H∙L) …HClL 
где L – молекула реагента. 

Таким образом, органическая фаза является сольватом сложного 

состава. Следует отметить также, что органическая фаза содержит неко-

торое количество воды, которое можно уменьшить введением неоргани-

ческих и органических высаливателей. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ КИСЛОТНО-

ОСНОВНЫХ РАВНОВЕСИЙ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ КОМПЛЕКСОНОВ 
Логинова Е.С., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

 

Концентрационные константы диссоциации синтезированных 

комплексонов были определены по результатам отдельных титрований 

при фиксированных значениях ионной силы. Логарифмы констант рас-

считаны по программе AUTOEQUIL. За базисные частицы приняты 

протон и дегидротированные лиганды. Результаты представлены в табл. 

Больший интерес, чем концентрационные константы представля-

ют термодинамические константы диссоциации k0, как более объектив-
ные характеристики ионных равновесий, независимые от природы и 

концентрации растворителя. Их величины были вычислены путем экс-

траполяции данных, полученных при фиксированных значениях ионной 

силы, на нулевую ионную силу по уравнению с одним индивидуальным 

параметром: 

,lg
16.11

lg 02/1

2/12

bIk
I

IAZ
kc 






  

где kc и k0 – концентрационные и термодинамические константы устой-

чивости соответственно; ΔZ2 – разность квадратов зарядов продуктов 
реакции и исходных частиц, Aγ=0,5108 - постоянная предельного закона 

Дебая; I – ионная сила раствора; b – коэффициент. 
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 0 0,1 0,4 0,5 0,8 1,0 

 ИДЯК [1] 

pk1 2,67 2,66 2,68  10,42  

pk2 3,74 3,29  3,09  4,49  

pk3 5,27 4,71 4,40  2,89  

pk4 11,50 10,87 10,25  3,16  

 ЭДДЯК [2] 

pk1 2,68 10,02  2,50  3,03 

pk2 4,01 6,70  3,57  3,88 

pk3 7,23 3,68  6,57  6,89 

pk4 10,73 2,68  9,65  10,03 

 ГМДДЯК 

pk1 10,56 ±0,02 10.05[3]  9,10 ±0,04  9,64 ±0,01 

pk2 7,00 ±0,04 6.11 [3]  6,51 ±0,05  6,82 ±0,04 

pk3 4,21 ±0,03 4.60 [3]  3,40 ±0,03  3,70 ±0,03 

pk4 3,45 ±0,01 4.27 [3]  2,84 ±0,02  3,04 ±0,05 

 

1. Tolkacheva L.N., Nikol’skii V.M. The Thermodynamic Characteris-

tics of the Formation of Al3+ Ion Complexes with Iminodisuccinic Acid in 

Aqueous Solutions // Russian J. of Phys. Chem. A. 2012. V. 86, № 3. P. 396–

398. 

2. Толкачева Л.Н. Концентрационные и термодинамические ха-

рактеристики комплексообразования Al3+ с этилендиамин-N,N-
диянтарной кислотой в водных растворах // Соврем. пробл. науки и об-

разования. 2011. № 3 [Электронный ресурс]. URL: www.science-

education.ru/97-4710 (дата обращения: 30.03.2015). 

3. Никольский В.М., Симонова M.В., Гридчин С.Н. и др. Синтез и 

константы ступенчатой диссоциации гексаметилендиамин-N,N’-

диянтарной кислоты // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2013. Т. 56, 

вып. 9. С. 112–114. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ  

НОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИОНИТОВ CYBBER 

Поздняков И.А., Шнайдер Н.И., Дуба Е.В., Кононова О.Н. 
Сибирский федеральный университет 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

Изучение кислотно-основных свойств новых ионитов необходимо 

для определения сорбционной способности ионитов, которые предпола-

гается использовать в дальнейшем для отделения благородных металлов 

от неблагородных. 

В связи с этим в работе исследовали новые отечественные иониты 

CYBBER компании «SYNTEZ» - Санкт-Петербург, которые являются 

сильно- и слабоосновными ионитами. Их характеристики сравнивали с 

коммерческими ионитами PUROLITE. 
Перед определением кислотно-основных свойств изучали ряд фи-

зико-химических характеристик ионитов таких, как гигроскопичность, 

набухаемость, насыпная плотность [1].  

Кислотно-основные свойства ионитов определяли методом по-

тенциометрического титрования. Результаты расчета констант кислотно-

основной диссоциации представлены в таблице. Для количественного 

описания кривых титрования использовали уравнение Гендерсона-

Гассельбаха [2]: 








1
lgmpHKp a

,   







1
lgmpOHKp b

. 
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Константы кислотно-основной диссоциации исследуемых ионитов. 

Ионит ALX220 CRX-210 A-500 

CYBBER PUROLITE 

aKp

 

7,0 8.9 6,8 

5,3 8,3 4,8 

2,9 8,0 2,7 

1,9 7,4 2,0 

1,7 6,7 1,7 

1,6 5,2 1,6 

1,5 3,8 1,4 

1,4 3,5 1,3 

1,3 3,1 1,2 

1,2 2,9 1,0 

 

Из представленных данных видно, что исследуемые иониты об-

ладают хорошими кислотно-основными свойствами. Из этого следует, 

что данные иониты могут быть успешно использованы для разделения 

благородных и неблагородных металлов.  

 

1. Лебедев K.Б., Казанцев В.М., Розманов В.С. Иониты в цветной 

металлургии. М.: Металлургия, 1975. 338 с. 

2. Кокотов Ю.А. Иониты и ионный обмен. Л.: Химия, 1980. 150 с. 

 
 

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ РАВНОВЕСИЯ  

И ПРОЦЕССЫ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ  

БЕТАКСОЛОЛА И КАРВЕДИЛОЛА  

С ИОНАМИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ 

Цветкова И.С., Новикова В.В., Феофанова М.А. 

Тверской государственный университет 

170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33 

 

Блокаторы бета - адренергических рецепторов, широко известные 

как бета-блокаторы, являются важной группой лекарств от гипертонии, 
которые воздействуют на симпатическую нервную систему. Открытие 
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бета-блокаторов значительно повысило эффективность лечения сердечно 

- сосудистых заболеваний. Одними из наиболее распространенных бета 

– адреноблокаторов являются карведилол и бетаксолол. 
Карведилол оказывает неселективное бета-адреноблокирующее, 

альфа 1- блокирующее и антиоксидантное действие.  

 
Бетаксолол (в виде гидрохлорида) — белый кристаллический 

порошок, а также кардиоселективный бета-1 адреноблокатор без 

внутренней симпатомиметической активности. 

 
На первом этапе были исследованы химические равновесия в 

составляющей подсистеме Kar- NaCl - H2O и Bet - NaCl - H2O.  

Цель исследования заключается в изучении кислотно-основных 

свойств карведилола и бетаксолола, а также ионно-молекулярных 

равновесий с участием ионов биометаллов. Из биометаллов были 

выбраны кальций и магний, так как кальций совместно с магнием 
участвует во многих процессах, происходящих в организме, например, в 

регулировании тонуса кровеносных сосудов и сокращении мышц, 

включая сердечную мышцу.  

В работе исследованы карведилол и бетаксолол, выделенные из 

лекарственной формы, чистота которых была подтверждена методами 

элементного анализа и термогравиметрическим анализом. По данным 

рН-метрического титрования в среде физиологического раствора 

(ионная сила 0,15 NaCl и t°=37 C°) и c использованием методов 

математического моделирования (DALSFEK) изучены кислотно-

основные свойства карведилола и бетаксолола. 
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НЕКОТОРЫЕ СОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СИЛИКАГЕЛЯ С ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ 

ПИРИДИЛСОДЕРЖАЩИМИ ФОРМАЗАНАМИ 
Данилова А.В., Коншина Дж.Н., Коншин В.В. 

Кубанский государственный университет 

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

 

Расширение ассортимента сорбционных материалов, используе-

мых для концентрирования экотоксикантов, является актуальной зада-

чей. Наибольшую селективность извлечения тяжелых металлов из рас-

творов сложного состава обеспечивают комплексообразующие сорбен-

ты. Среди них особый интерес представляют силикагели, содержащие 

формазановую (азогидразонную) группу, наличие которой придает ма-

териалу координационную активность по отношению ко многим тяже-
лым металлам, реализуя различные координационные структуры, отли-

чающиеся строением, конфигурацией, локальным окружением за счет 

высокой гибкости формазановой группировки и способности ее высту-

пать би-, три-, тетрадентатным лигандом с учетом влияния заместите-

лей. 

Ранее нами разработан подход, позволяющий осуществить кова-

лентное закрепление формазанового фрагмента на поверхности силика-

геля [1]. Полученные материалы проявили сродство по отношению к 

ионам металлов, таким как Сu(II), Co(II), Ni(II) и Cd(II). В продолжение 

работ в этом направлении нами осуществлена поверхностная сборка 

формазана, содержащего в положении С3 азогидразонного фрагмента 3- 

и 4-пиридильные заместители: 
 

 
 

Сорбционные характеристики полученных материалов оценивали 

в статических условиях по отношению к Сu(II), Co(II), Ni(II) и Cd(II) 

(таблица 1). Полученные значения сорбционных емкостей значительно 

превосходят аналогичные значения для силикагеля, содержащего в по-

ложении С3 азогидразонного фрагмента фенильное кольцо. 
 

Значения констант скоростей и максимальные емкости сорбентов для 

Сu(II), Co(II), Ni(II) и Cd(II) 
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Ме 

Sil-3PF Sil-4PF 

А max, 

ммоль/г 

К, псевдо-

константы скоро-

сти сорбции, 

г/ммоль∙с 

А max, 

ммоль/г 

К, псевдо-

константы скоро-

сти сорбции, 

г/ммоль∙с 

Сu 0.07 ± 0.01 1.8 ± 0.1 0.06 ± 0.01 1.5 ± 0.1 

Co 0.5 ± 0.1 9.9 ± 0.1 0.6 ± 0.1 3.3 ± 0.1 

Ni 1.2 ± 0.1 5.3 ± 0.1 1.4 ± 0.1 1.4 ± 0.1 

Cd 1.1 ± 0.1 12.6 ± 0.1 1.1 ± 0.1 7.0 ± 0.1 
 

1. Konshina D. N., Furina A. V., Temerdashev Z. A. et al. // Analytical 
Lett. 2014. V. 47, № 16. P. 2665–2681. 

Исследования проводились с использованием научного оборудования 

ЦКП «Эколого-аналитический центр» при финансовой поддержке гран-

та Президента РФ (МК-4160.2014.3) и в рамках реализации проекта 

14/55т базовой части государственного задания. 

 

 

ИНВЕРСИОННО-ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СТРЕПТОМИЦИНА И АМПИЦИЛЛИНА 

Карпов А.Н., Ермакова П.Н., Щеглова Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

Обнаружение антибиотиков в продуктах питания и лекарствен-

ных препаратах в настоящее время является чрезвычайно важной зада-

чей. Ранее нами была предложена методика инверсионно-

вольтамперометрического определения левомицитина.  

В настоящей работе предложены методы прямого инверсионного 

вольтамперометрического определения стрептомицина и косвенного 

ампициллина. Определение ампициллина основано на его способности 

вступать в реакцию с ионами меди (+2) в соотношении 2:1. Следова-

тельно, определение ампициллина возможно проводить по убыли кон-

центрации взятого стандартного раствора меди после введения анализи-
руемого антибиотика. 

Впервые предложена методика, основанная на способности ампи-

циллина вступать в реакцию комплексообразования с солями меди, под-

ходит для косвенного определения меди по уменьшению концентрации 

меди в растворе. Нижняя граница 4,7 * 10-2 , Sr не превышает 5 %. 
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Вольтамперограмма стрептомицина в присутствии фонового электроли-

та гидрофосфата натрия Na2HPO4. 

 

Предложена методика определения стрептомицина методом ин-

версионной вольтамперометрии. Для повышения чувствительности 

определения использовали предварительное адсорбционное электрокон-

центрирование на поверхности углерод содержащего электрода. Пред-

лагаемый способ позволил повысить селективность определения и су-

щественно улучшить обработку вольтамперограмм. 

В предложенном методе нижняя граница 8,60·10-12 моль/л ( в про-

тотипе 4,00·10-8 моль/л), Sr не превышает 6% ( в прототипе 5 %). 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНСТАНТЫ СВЯЗЫВАНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА АНКСИОЛИТИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ «АФОБАЗОЛ» С БЫЧЬИМ СЫВОРОТОЧНЫМ 

АЛЬБУМИНОМ 

Бурыкин И.В., Черновьянц М.С., Резван А.И. 

Южный федеральный университет 

344090 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 7 

 

Производное 2-меркаптобензимидазола – 5-этокси-2-[2-

(морфолино)этилтио]бензимидазол дигидрохлорид является активным 

веществом лекарственного препарата «Афобазол», который введен в 

медицинскую практику в 2005 году. «Афобазол» применяется для лече-
ния тревожных состояний у взрослых, а также для лечения больных с 

различными соматическими заболеваниями (бронхиальная астма, гипер-

тоническая болезнь, аритмия и др.). 
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Среди четырех аспектов фармакокинетики (абсорбции, распреде-

ления, метаболизма и экскреции), распределение лекарственного веще-

ства в организме зависит от степени его взаимодействия с белками 
плазмы крови. Большинство лекарственных веществ переносится плаз-

мой в виде комплекса с белками (в основном сывороточным альбуми-

ном). Степень связывания с белками плазмы является важным факто-

ром, который следует рассматривать при разработке и внедрении новых 

лекарственных препаратов. 

Целью данной работы было изучение взаимодействия 5-этокси-2-

[2-(морфолино)этилтио]бензимидазола с белком-переносчиком – бычь-

им сывороточным альбумином методом флуоресцентной спектроско-

пии. 

Раствор альбумина обладает природной флуоресценцией, обу-

словленной наличием триптофанового и тирозинового фрагментов в 
полипептидной цепи молекулы. Связывание 5-этокси-2-[2-

(морфолино)этилтио]бензимидазола с альбумином сопровождается га-

шением флуоресценции вследствие образования комплекса переноса 

заряда. Спектры флуоресценции регистрировали на спектрофлуоримет-

ре «Cary Eclipse» (Varian) при длине волны облучающего света 280 и 

295 нм, при постоянной концентрации альбумина (1.0·10–5 М) и пере-

менной концентрации лиганда. При построении концентрационной за-

висимости измеряли интенсивность люминесценции при длине волны 

350 нм. Для поддержания постоянства pH раствора использовали фос-

фатный буфер с физиологическим значением pH (7.4). 

Для оценки константы устойчивости 5-этокси-2-[2-

(морфолино)этилтио]бензимидазола с сывороточным альбумином с ис-
пользованием зависимости степени гашения флуоресценции белка от 

свободной концентрации лиганда использовали нелинейный метод 

наименьших квадратов [1]. Величина константы связывания 5-этокси-2-

[2-(морфолино)этилтио]бензимидазола с бычьим сывороточным альбу-

мином при длинах волн возбуждения флуоресценции 280 и 295 нм со-

ставляет соответственно 1.33·104 и 5.15·104. 

 

1. Chernov’yants M.S., Dolinkin A.O., Chernyshev A.V. et al. Interac-

tion of antithyroid drugs with bovine serum albumin: electrophoretic and flu-

orimetric study // J. Pharm. Sci. 2010. V. 99, No. 3. P. 1567. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  

В ЭКСТРАКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ 

АМИНОКИСЛОТ 
Пахомова О.А.(1), Иосифова Д.И.(1), Мокшина Н.Я.(2), Белоусов А.С.(2) 

(1) Елецкий государственный университет 

399740, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28 
(2) Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия» 

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

 

Для извлечения, концентрирования и разделения аминокислот 

эффективны следующие направленные воздействия на экстракционные 

равновесия: применение индивидуальных реагентов, различно влияю-

щих на экстракционные характеристики близких по физико–хими-

ческим свойствам веществ; сочетание разнохарактерных реагентов, 
находящихся в одной фазе; одновременное введение реагентов в обе 

фазы (высаливающий и сольвотропный эффекты); дериватизация труд-

ноэкстрагируемого соединения с получением легкоизвлекаемого заме-

щенного. 

Одним из факторов воздействия на экстракционные характери-

стики является экстракция смесями растворителей. Применение смесей 

растворителей, проявляющих синергический эффект, часто приводит к 

значительному возрастанию коэффициентов распределения по сравне-

нию с аддитивными значениями, что может быть применено для повы-

шения эффективности экстракционного извлечения и концентрирования 

микроколичеств веществ. 

Экстракция аминокислот из водно-солевого раствора смесями 
растворителей представляет собой вариант распределения в многоком-

понентной системе. Компоненты смеси взаимодействуют друг с другом 

с образованием малоустойчивых молекулярных комплексов, характери-

зующихся повышенной растворяющей способностью к аминокислотам 

по сравнению с индивидуальными растворителями. 

Экстракция аминокислот с гидрофильным углеводородным ради-

калом (глицин, треонин, лизин, аргинин, аспарагиновая кислота, аспара-

гин, глутамин, метионин) смесями гидрофильных растворителей сопро-

вождается взаимной ассоциацией растворителей и сольватацией кислот 

отдельными компонентами смесей растворителей.  

Степень извлечения таких аминокислот зависит от содержания 
воды в экстракте. В равновесных системах гидрофильный растворитель 

– водно-солевой раствор экстракты на основе ацетона в отличие от дру-

гих изученных систем содержат максимальное количество воды. При 

относительно невысоком содержании воды в ацетоновых экстрактах 
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синергизм практически отсутствует, увеличение содержания ацетона в 

смеси повышает количество воды в экстракте, коэффициенты распреде-

ления заметно возрастают по сравнению с аддитивной величиной.  
Синергизм при экстракции аминокислот смесью н.бутиловый 

спирт – этилацетат обусловлен разупорядочением молекул спирта, при 

этом ОН-группа спирта образуют Н-связи с СООН-группами аминокис-

лот. При экстракции смесями н.бутиловый спирт – ацетон наибольшие 

коэффициенты распределения установлены для треонина, ОН-группа 

этой аминокислоты более реакционноспособна, чем, например, тирози-

на, и образует водородные связи с ацетоном. 

Максимальные коэффициенты распределения аминокислот с гид-

рофильным углеводородным радикалом установлены при экстракции 

трехкомпонентной смесью растворителей. Положительный эффект в 

основном проявляется при содержании этилацетата в смеси не более 0,3 
мол. доли. Высокое содержание активного растворителя (н.бутилового 

спирта, ацетона) в смеси растворителей обусловливает максимальные 

экстракционные характеристики аминокислот вследствие образования 

прочных смешанных сольватов в органической фазе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках государственного задания № 2468. 

 

 

ЭКСТРАКЦИЯ ТИРОЗИНА СОПОЛИМЕРОМ  

N-ВИНИЛКАПРОЛАКТАМА С 1-ВИНИЛ-3,5-

ДИМЕТИЛПИРАЗОЛОМ 

Пахомова О.А.(1), Мокшина Н.Я.(2), Рахматуллин Т.Р.(2) 
(1) Елецкий государственный университет 

399740, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28 
(2) Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия» 

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

 

Аминокислоты участвуют во всех жизненных процессах наряду с 

нуклеиновыми кислотами, углеводами и липидами. Одним из приори-

тетных направлений развития науки и технологий в современных усло-

виях является создание новых форм лекарственных средств на основе 

биологически активных веществ. 

Современным требованиям к методам концентрирования и разде-
ления биологически активных веществ по-прежнему отвечает жидкост-

ная экстракция и ее перспективное направление – "зеленая" экстракция, 

предполагающая применение нетоксичных водорастворимых высокомо-

лекулярных соединений. В последние годы химия поли-N-виниламидов 
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интенсивно развивается и интегрируется во многие области науки, 

включая медицину и биотехнологию. Водорастворимость, биосовме-

стимость, нетоксичность, термочувствительность в водных растворах и 
высокая комплексообразующая способность – такие свойства поли-N-

виниламидов определяют перспективы их практического применения. 

В работе изучено экстракционное извлечение тирозина сополи-

мером N-винилкапролактама с 1-винил-3,5-диметилпиразолом. Жид-

костная двухфазная система получена на основе водного раствора полиэлек-

тролита и высаливателя. При этом одна из фаз насыщается полимером, вто-

рая – солью.  

На процесс экстракции оказывают существенное влияние такие 

параметры как природа полимера, величина его молекулярной массы, 

pH среды, соотношение фаз, и природа высаливателя. Применяемый в 

качестве экстрагента сополимер N-винилкапролактама синтезировали 
методом радикальной полимеризации в растворе. Получен полимер с 

выходом 75-80 % и различной средневязкостной молекулярной массой. 

Экстракцию тирозина из водно-солевых растворов полимером 

проводили при разных соотношениях объёмов водно-солевой и органи-

ческой фаз. В качестве высаливателя применяли сульфат аммония, 

вследствие чего рН системы составляло 4,2±0,3. Зависимость степени 

извлечения аминокислот в системах с изучаемым сополимером от соот-

ношения объемов равновесных фаз свидетельствует о наибольшей эф-

фективности систем со значением f = 10:3.  

После экстракционного извлечения проводили анализ водного 

концентрата. УФ-спектры раствора тирозина, полимера и водной фазы 

после экстракции регистрировали на приборе «Suimadzy» (Япония) в 
кварцевых кюветах толщиной 1 см, в диапазоне 190-300 нм. Параметры 

регистрации: ширина щели 0,5 мм, режим slow, интервал регистрации 

0,5 нм. Количественное определение тирозина основано на его способ-

ности поглощать электромагнитное излучение в ультрафиолетовой об-

ласти спектра. Наличие высаливателя в экстракционных системах также 

не сдвигает максимума поглощения и не мешает определению амино-

кислоты. 

Максимальная степень извлечения тирозина при однократной 

экстракции в присутствии сульфата аммония - 95 %. Разработанный 

способ извлечения тирозина рекомендуется для практически полного 

извлечения аминокислоты из водных растворов и его надежного опреде-
ления непосредственно в концентрате, минуя стадию реэкстракции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках государственного задания № 2468. 



171 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА  

НА АМИНОКАРБОКСИЛЬНОМ ИОНООБМЕННИКЕ 

Сердюкова К.С., Бондарева Л.П. 
Воронежский государственный университет инженерных технологий 

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

 

Разделение катионов металлов для их дальнейшего количествен-

ного определения должно основываться на процессе, позволяющем при 

различном исходном составе растворов привести к требуемому для 

идентификации содержанию ионов в элюате, чему отвечает метод ионо-

обменной сорбции. 

Извлечение и разделение катионов кобальта (II) и никеля (II) про-

водили в динамических условиях на комплексообразующем аминокар-

боксильном полиамфолите Purolite S930 в натриевой форме. Ионооб-
менник обладает высокой селективностью к катионам двухвалентных 

металлов за счет образования хелатных комплексов в фазе сорбента. 

Purolite S930 является селективным сорбентом для концентрирования 

катионов переходных металлов из кислых растворов, то есть с предва-

рительным разрушением комплексов металлов с органическими лиган-

дами, содержащимися в воде. 

В работе получены выходные кривые сорбции индивидуаль-

ных компонентов в динамических условиях. Достаточно размытый 

начальный и конечный участки выходной кривой может свидетель-

ствовать о доминировании внутридиффзионной стадии в массопере-

носе катионов металла. Для определения лимитирующей стадии про-

цесса рассчитан критерий, согласно которому основной вклад вносит 
внутридиффузионное сопротивление. Определяющее влияние пере-

носа в зерне сорбента доказано также «методом прерванного процес-

са». При внешнедиффузионной стадии кривая насыщения не имеет 

перегиба после прекращения перемешивания, а при внутридиффузи-

онной – скорость начального процесса выше, так как при прерывании 

процесса концентрация в зерне для этого случая выравнивается и в 

начальный момент скорость процесса возрастает из-за большего гра-

диента концентрации. 

Полученные экспериментальные данные позволили рассчитать 

динамические обменные емкости (ДОЕ). Установлено, что ДОЕ по ка-

тионам кобальта (II) несколько выше, чем по катионам никеля (II).  
В работе проведена совместная сорбция катионов с последующей 

их десорбцией. В качестве элюента использован раствор соляной кисло-

ты. Выяснено, что сорбируются катионы никеля и кобальта совместно, а 

элюируются раздельно, причем на стадии десорбции происходит полное 
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разделение катионов. При скорости пропускания раствора элюента 7 

см3/мин через слой сорбента 220 мм время удерживания катионов нике-

ля составило 30 минут, а кобальта – 140 минут. Предлагаемый способ 
разделения ионов кобальта(II) и никеля(II) на комплексообразующих 

ионообменниках позволяет эффективно разделять другие ионы с близ-

кими значениями обменной емкости и констант устойчивости ионитных 

комплексов. 

Полученные результаты могут быть использованы не только для 

разделения компонентов, но и промышленное применение сорбентов 

для очистки воды различного состава, который осуществляется в дина-

мическом режиме. В противоточных колоннах реализуются непрерыв-

ные процессы, обеспечивающие селективное распределение компонен-

тов между ионообменником и раствором, полное использование сорб-

ционной емкости, сокращение временных затрат. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания № 

4.2186.2014/К. 
 
 

СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ ПОРОШКОВЫХ ПРОБ  

ДЛЯ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА  

КРАСНЫХ ШЛАМОВ 

Сухоруков А.В., Абрамов А.В., Жиляков А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В работе изучены два способа подготовки порошковых проб для 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) красных шламов: прессование 

со связующей добавкой и сплавление с литий-боратными флюсами. 

Для прессования использовали автоматический пресс Vaneox-40T 

Automatic. Выбранные параметры прессования: 1 стадия – 10 т, 10 с; 

2 стадия – 20 т, 15 с; 3 стадия – 35 т, 15 с. Масса таблетки 8 г, диаметр – 
40 мм. Перед прессованием красный шлам сушили и прокаливали. 

Установлено, что красный шлам без связующих добавок не запрессовы-

вается, поэтому прессование проводилось со связующим веществом – 

борной кислотой марки ХЧ. Для выбора оптимального количества бор-

ной кислоты связующую добавку вводили в количестве 10, 15 и 

25 мас.%. При 10 мас.% таблетки прессуются плохо, при извлечении 

возникают трещины и расслоения. При 15 и 25 мас.% таблетки запрес-

совываются без дефектов. Для минимизации разбавления пробы и уве-

личения интенсивности аналитического сигнала предпочтительно вво-

дить добавку в количестве 15 мас.% [1]. 
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Для сплавления порошковых проб красного шлама с флюсами 

применялась установка KATANAX PRIME K1, флюс на основе тетрабо-

рата (LiТ) и метабората лития (LiM). В ходе изучения процессов сплав-
ления установлены следующие оптимальные параметры приготовления 

литий-боратных дисков с красным шламом: LiТ:LiM = 1:1, соотношение 

пробы к флюсу 1:4, несмачивающий агент – NaCl в количестве 0.15 г 

при массе диска 11 г. В этом случае красный шлам полностью растворя-

ется в пробе и отношение сигнал:шум минимально. Однако при этом 

происходит сильное разбавление пробы, для его уменьшения можно 

использовать соотношение пробы к флюсу 1:2, в этом случае красный 

шлам растворяется не полностью, однако равномерно распределяется по 

стеклу, размер частиц составляет не более 10 мкм. Сплавление дисков с 

содержанием пробы во флюсе 1:1 приводит к неудовлетворительным 

результатам. 
На спектрометре ARL ADVANT’X 4200W сняты спектры стек-

лянных дисков и прессованных таблеток, проведен их сравнительный 

анализ. Спектральные линии элементов, полученные при РФА литий-

боратных дисков, менее интенсивны, чем линии в спектрах прессован-

ных таблеток, что вполне ожидаемо и объясняется различной степенью 

разбавления. Однако необходимо отметить, что аналитический сигнал 

от стеклянных дисков более стабильный, т.е. разброс значений интен-

сивностей по отдельным линиям ниже. Также стеклянные диски значи-

тельно прочнее и неприхотливее при хранении. Поэтому для анализа 

основных компонентов целесообразно использовать литий-боратные 

диски, для анализа компонентов красного шлама с содержанием на 

уровне 10-4–10-3 мас.% оптимально использовать прессованные таблет-
ки. 

 

1. Лосев Н.Ф., Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального 

флуоресцентного анализа. М.: Химия, 1982. 206 с. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОГО 

ПРЕПАРАТА ТРИАЗАВИРИН® МЕТОДОМ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ 

ЭЛЕКТРОДОВ  
Шарков Г.В.(1), Цмокалюк А.Н.(1), Тумашов А.А.(2),  

Сараева С.Ю.(1), Малахова Н.А.(1) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Новый российский противовирусный препарат «Триазавирин®» 

является высокоэффективным противогриппозным средством, которое 
действует на любой стадии инфекционного процесса. Активное веще-

ство препарата Триазавирин® (метилтионитрооксо дигидротриазоло-

триазинид натрия, ТЗ) является синтетическим аналогом оснований пу-

риновых нуклеозидов (гуанина) и обладает широким спектром противо-

вирусной активности в отношении РНК-содержащих вирусов. 

Электрохимическая активность ТЗ обусловлена протеканием 

процесса электровосстановления нитрогруппы, связанной с сопряжен-

ной ароматической системой. В работе впервые предложено использо-

вать величину максимального тока восстановления ТЗ в кислых раство-

рах (рН ≤ 3) в области потенциалов (0,0) – (–0,4) В в качестве аналити-

ческого сигнала (АС). Сравнение величины, формы и воспроизводимо-

сти АС ТЗ для разных углеродсодержащих электродов показали, что 
наибольшая величина и лучшая воспроизводимость АС достигается на 

толстопленочных углеродсодержащих электродах (ТУЭ) на основе уг-

леродных чернил Electrodag 407С. Изучено влияние формы поляризую-

щего напряжения, кислотности электролита, скорости развертки потен-

циала, времени и потенциала предварительного накопления на ток вос-

становления ТЗ. На базе проведенных исследований разработан и вали-

дирован способ количественного определения ТЗ методом прямой ка-

тодной квадратно-волновой вольтамперометрии. Область линейности 

градуировочного графика ТЗ в растворе 0,1 М HNO3 составляет 0,1 – 

180 мг/л (R2 = 0,9996) с пределом обнаружения 0,04 мг/л при хорошем 

уровне повторяемости (1,0%) и внутрилабораторной прецизионности (˂ 
2%). По пределу количественного определения (0,12 мг/л) метод вольт-

амперометрии не уступает известному способу определения ТЗ с при-

менением ВЭЖХ [1]. Разработанный метод был применен для анализа 

капсул Триазавирина® без предварительной подготовки пробы. 
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Найденные значения близки к заявленному содержанию и согласуются с 

результатами метода ВЭЖХ 

 
1. Тумашов А.А., Артемьев Г.А., Русинов В.Л. и др. Количествен-

ное определение противовирусного препарата Триазавирин® с исполь-

зованием метода ВЭЖХ // Разработка и регистрация лекарственных 

средств. 2014. Т. 6, № 1. С. 70–73. 

Работа выполнена в рамках программы поддержки ведущих уни-

верситетов Российской Федерации в целях повышения их конкуренто-

способности № 211 Правительства Российской Федерации № 

02.A03.21.0006 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ  

В УГЛИСТЫХ СЛАНЦАХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ 

АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ 

Курмачёв Ю.А., Пупышев А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Определение элементов платиновой группы (ЭПГ) в углистых 

сланцах является перспективной задачей, так как данные минералы яв-

ляются нетрадиционным, но очень перспективным сырьем для извлече-

ния платиновых металлов. Но органический углерод (содержание в 

сланцах до нескольких массовых процентов) обволакивает акцессорные 

фазы, вследствие чего эти минералы становятся инертными к действию 
кислот [1]. Поэтому особое внимание необходимо уделять операциям 

кислотного разложения проб при подготовке углистых сланцев к ин-

струментальному анализу. 

Для определения оптимальной температуры стадии термической 

обработки удаления углеродистого вещества из пробы был проведен 

термический анализ стандартного образца углистого сланца марки СЛг-

1 с помощью термоанализатора. Установлено, что полное выгорание 

углерода происходит в интервале температур 800-850˚С. Разложение 

предварительно обожженных углистых сланцев проводили путем кис-

лотного вскрытия в автоклавах под действием микроволнового излуче-

ния. Полноту вскрытия проб контролировали методом масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, позволяющем прово-

дить с высокой чувствительностью одновременный многоэлементный 

анализ в присутствии сложной матрицы пробы.  
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Для повышения чувствительности определений и снижения мат-

ричных помех при проведении электротермического атомно-

абсорбционного анализа (ЭТ ААС) предложена методика группового 
извлечение ЭПГ и золота из анализируемых растворов. В качестве реа-

гента для отделения от матрицы пробы и концентрирования определяе-

мых элементов был выбран полимерный гетероцепной комплексообра-

зующий S,N-содержащий сорбент (бис((пергидро(1,3,5-дитиазин))-5-ил-

)этан). Данный сорбент достаточно хорошо извлекает именно ЭПГ и 

золото из растворов сложных проб, не сорбируя при этом матричные 

компоненты [2]. Изучены зависимости степени сорбции элементов от 

времени сорбции, кислотности раствора по HCl, а также количества ла-

билизирующей добавки SnCl2. Экспериментально полученные опти-

мальные значения составили 90 минут, 3М HCl, 200 мг SnCl2. Степень 

сорбции ЭПГ в данных условиях составила 85-100 %.  
Определены оптимальные условия электротермического атомно-

абсорбционного определения для каждого аналита (температура стадии 

высушивания пробы, пиролиза и атомизации) с использованием спек-

трометра высокого разрешения с непрерывным источником спектра 

ContrAA 700 фирмы Analytik Jena. 

В результате исследований разработана методика кислотного 

вскрытия углистых сланцев, группового извлечения ЭПГ и золота с ис-

пользованием S,N-содержащего сорбента и их определения методом 

электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии.  

 

1. Аношкина Ю.В., Асочакова О.В. Оптимизация условий пробо-

подготовки углеродистых геологических проб для последующего анали-
за методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой // 

Аналитика и контроль. 2013. Т. 17, № 1. С. 47–58. 

2. О.А. Дальнова и др. Сорбционно-атомно-абсорбционное опре-

деление платины, палладия и родия в отработанных автокатализаторах // 

Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2009. № 8. С. 18–22. 
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ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ КАТОДНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛОЙНОГО 

АНАЛИЗА ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ 

СПЕКТРОМЕТРИИ С ТЛЕЮЩИМ РАЗРЯДОМ 

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, 

позволяющий использовать только одну градуировочную зависимость 

для различных материалов. При ее построении необходимо знание ско-

рости катодного распыления (масса вещества, распыленная в единицу 
времени) материала градуировочных образцов различных покрытий. 

Некоторые сведения о скоростях распыления материалов можно найти в 

литературе, но авторы [1] настоятельно рекомендуют определять эту 

величину самостоятельно. Поэтому при решении конкретных аналити-

ческих задач необходимо экспериментально устанавливать скорость 

распыления и относительную скорость распыления (отношение скоро-

сти распыления исследуемого материала к скорости распыления матери-

ала, выбранного в качестве стандартного).   

При оптимальных значениях параметров плазмы тлеющего раз-

ряда (30 мА, 700 В) получены кратеры катодного травления для чистых 

металлов, сплавов и сталей, гальванических покрытий. Профиль крате-

ров измеряли на профилометре с алмазной иглой. Для математической 
обработки данных профилометра разработано программное обеспече-

ние, позволяющее провести сглаживание профиля кратера и определе-

ние его глубины. Рассчитаны скорости распыления материалов и отно-

сительные скорости распыления (по железу).  

Относительная скорость распыления не зависит от параметров 

плазмы, диаметра лампы тлеющего разряда и позволяет провести срав-

нение полученных данных со значениями, имеющимися в литературе. 

Получено хорошее согласие с опубликованными данными [1], что поз-

воляет использовать полученные значения для анализа различных по-

крытий. 
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Разработаны и аттестованы методики послойного анализа гальва-

нических покрытий Ni-P, Sn-Bi, Sn-Pb. Метрологические характеристи-

ки удовлетворяют требованиям ГОСТ 9.302-88. 

 

1. Nelis T., Payling R. Glow Discharge Optical Emission Spectrosco-

py A Practical Guide. Cambrige: RSC, 2003. 227 p. 

 

 

ФАЗОВЫЕ И ЭКСТРАКЦИОННЫЕ РАВНОВЕСИЯ  

В СИСТЕМАХ ВОДА – АНИОНОГЕННЫЙ ПАВ – 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ КИСЛОТА 

Заболотных С.А.(1), Денисова С.А.(2), Леснов А.Е.(1) 
(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 

 

В качестве компонента расслаивающихся систем на основе ани-
онных ПАВ изучены: техническое вещество сульфонол (натрий ал-

килбензосульфонаты на основе керосина CnH2n+1C6H4SO3Na, где n = 12-

18) и индивидуальное вещество натрий додецилсульфат 

(CH3(CH2)11ОSO3Na). 

Методами изотермического титрования и сечений при 20°С изу-

чены фазовые равновесия в тройных системах вода – сульфонол – H2SO4 



179 

 

(HCl), вода – додецилсульфат – HCl и в сечениях четырехкомпонентной 

системы вода – сульфонол – диантипирилметан (ДАМ) – HCl с содер-

жанием кислоты 1, 2 и 3 моль/л. Во всех изученных системах обнаруже-
ны области двухфазного жидкого равновесия, и установлены их грани-

цы. На диаграммах тройных систем с сульфонолом присутствует по две 

области двухфазного жидкого равновесия. В системе с додецилсульфа-

том область расслаивания занимает основную площадь диаграммы со-

стояния и прилегает вплотную к вершине H2O и грани H2O – HCl. Топо-

логия диаграмм разрезов четырехкомпонентной системы одинакова: 

область расслаивания примыкает к вершине, отвечающей раствору HCl. 

Минимальная по площади область двухфазного жидкого равновесия 

находится на изотерме растворимости четверной системы с концентра-

цией HCl 1 моль/л. Площади областей расслаивания при концентрации 

HCl 2 и 3 моль/л примерно одинаковы. 
Изучена возможность применения систем с сульфонолом в целях 

экстракции. В связи с тем, что комплексообразующая способность 

сульфонола низкая, больший интерес представляют системы с ДАМ. В 

системе вода – сульфонол – ДАМ – HCl исследовано влияние концен-

трации хлороводородной кислоты на расслаивание системы при опти-

мальном содержании ПАВ и ДАМ (mПАВ=1,0 г; mДАМ=0,8 г; Vобщ=20 мл). 

Установлено, что при выбранном соотношении ПАВ : ДАМ область 

расслаивания очень устойчива к разбавлению. Диапазон содержания 

HCl, при котором существует область двухфазного жидкого равновесия, 

составляет 0,5-7,0 моль/л.  

В найденном интервале кислотности исследовано распределение 

ионов Fe3+, Tl3+, Ga3+, Sc3+, Сd2+, Zn2+, Cu+, Zr(IV) и Sn(IV). На всем изу-
ченном интервале концентраций HCl наблюдается количественная экс-

тракция ионов Tl3+, извлекающегося в виде тетрахлороталлата дианти-

пирилметания. При малых концентрациях HCl (0,2-0,5 моль/л) извлече-

ние Sc3+ составляет >99%. В этом случае экстракция металла с ДАМ 

осуществляется по координационному механизму. При содержании HCl 

более 2 моль/л в системе наблюдается количественная экстракция Ga3+. 

Максимальное извлечение Sn(IV) составило 95%, Fe3+ – 87%, Cu+ – 81%, 

Zr(IV) – 70%, Cd2+ – 65%, Zn2+ – 35%. 

Изучено распределение ионов Sc3+ и Zr(IV) в системе вода – 

сульфонол – ДАМ – H2SO4. Найдены условия количественного извлече-

ния этих ионов (>95%). Различными методами определен состав ком-
плекса Sc, извлекающегося в системе вода – сульфонол – ДАМ – 0,2 

моль/л H2SO4. Полученное соотношение Sc : ДАМ близко к 1:3. 
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Таким образом, расслаивающиеся системы на основе сульфонола 

и неорганической кислоты могут быть использованы в целях экстрак-

ции. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-03-

96006_Урал_а. 

 

 

КИНЕТИКА СОРБЦИИ АЦИДОКОМПЛЕКСА ПАЛЛАДИЯ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИМ СОПОЛИМЕРОМ 

Бабенко Т.А. 

Иркутский государственный университет 

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

 

Одним из эффективных способов выделения и концентрирования 
палладия из хлоридных растворов является сорбция с использованием 

комплексообразующих сорбентов, функциональные группы которых 

содержат донорные атомы азота, способные образовывать прочные свя-

зи с ионами металла.  

Исследование кинетики позволяет получить информацию о сорб-

ционном процессе – скорости достижения равновесия, коэффициенте 

диффузии, лимитирующей стадии процесса. 

Целью работы явилось исследование кинетики сорбции ацидо-

комплекса палладия из солянокислых растворов сополимером 1-винил-

1,2,4-триазола с акрилонитрилом и метилен-бис-акриламидом в соотно-

шении ВТ-АН-МБАА = 50:49,9:0,1 и содержанием азота 35,14%.  

Изучено влияние концентрации соляной кислоты в интервале 1-
7М на извлечение тетрахлоридного комплекса палладия. Проведено ис-

следование состава образующихся твердофазных соединений методами 

ИК, КР-спектроскопии и элементного анализа. Высказано предположе-

ние о механизме сорбции. 

Установлено, что диаметр зерен сорбента (0,4 и 1,2 мм) и ско-

рость перемешивания раствора влияют на кинетику процесса, что одно-

значно указывает на диффузный тип. При изменении скорости переме-

шивания время полусорбции снижается от 10 до 5 минут. 

Эксперимент по методу прерывания контакта фаз показал резкое 

увеличение скорости сорбции для зерна 1,2 мм, что свидетельствует о 

внутренней диффузии. Для зерна 0,4 мм скорость сорбции до прерыва-
ния и после оказывается практически неизменной.  

На основе экспериментальных данных построены зависимости 

F=f(t), Bt=f(t), -ln(1-F)=f(t) для различных концентраций палладия в рас-

творе. Начальные участки анаморфоз кинетических кривых в координа-
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тах F-t прямолинейны. Это позволяет предположить внутридиффузион-

ное лимитирование скорости сорбции в выбранном интервале времени. 

Изменение характера кривых сорбционного процесса говорит о смешан-
но-диффузионном характере кинетики сорбции хлорокомплексов палла-

дия из солянокислых растворов с доминированием внутридиффузионно-

го механизма при малых концентрациях металла. 

На основании предположения диффузного механизма сорбции 

изучено влияние температуры на кинетику процесса. Из эксперимен-

тальных данных рассчитаны коэффициенты диффузии по методу Бойда, 

значения кажущейся энергии активации из уравнения Аррениуса.  

Значения полученных коэффициентов диффузии и энергии акти-

вации, сопоставленных с литературными данными, свидетельствуют о 

диффузии с преобладанием гелевой кинетики. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

КОМПОНЕНТОВ В БИНАРНЫХ ГАЛОГЕНИДНЫХ  

СИСТЕМАХ СЕРЕБРА И ТАЛЛИЯ С ОБЩИМ КАТИОНОМ 

ХИМИКО-ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Булатов Н.К.(1), Гребнева А.А.(1,2), Пальчикова А.Д.(1),  

Сутчук А.Л.(1), Жукова Л.В.(1) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19  
(2) Исследовательский центр ОАО «Уралэлектромедь» 

624091, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1 

 
Бинарные галогенидные системы одновалентных серебра и тал-

лия с общим катионом, обозначаемые далее символом MX–MY 

(M{Ag, Tl}; (X, Y){Cl, Br, I}; X ≠ Y), как объекты количественного 
анализа на предмет относительного содержания в них компонентов MX 

и MY в шкале мольных долей MXN  и MYN  ( MXN + MYN = 1), могут 

выступать либо в виде однофазных объектов – твердых растворов 
{MX, MY}(т) (где оба компонента MX и MY входят в состав одной и 

той же твердой фазы т), либо в виде двухфазных объектов – механиче-

ских смесей двух твердых фаз {MX}(
о
1т ) {MX}(

о
2т ) (где компонентов 

MX и MY образуют самостоятельные фазы 
о
1т  и 

о
2т ). 

Твердые растворы {MX, MY}(т) находят применение в качестве 

востребованных оптических материалов, обладающих высокой про-

пускной способностью в широком диапазоне ИК волн (до 40 мкм). В 

форме монокристаллов они допускают изготовление механическим пу-
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тем различных оптических изделий, в том числе экструзию ИК-волокон. 

Оптические характеристики продукции существенно зависят от относи-

тельного содержания компонентов в твердых растворах {MX, MY}(т). 

Что касается механических смесей {MX}( о
1т ) {MX}( о

2т ), то они явля-

ются вспомогательным материалом при производстве упомянутых твер-

дых растворов. 

В связи с этим возникает задача разработки надежного и доступ-

ного метода определения мольных долей компонентов в бинарных гало-

генидных системах типа MX–MY независимо от их фазового состояния. 
Она впервые была решена в работе [1] применительно к системе  AgCl–

AgBr на основе химико-гравиметрического метода. Целью настоящей 

работы является развитие данного метода в приложении к другим по-

добным системам. 

Химико-гравиметрический метод основан на химическом преоб-

разовании пробы системы MX–MY с массой )пр(m  в твердый сульфид 

М2S с массой )су л(m  c помощью ионов S2– в водной среде и гравиметри-

ческом измерении масс )пр(m  и )су л(m . Формула для расчета одной из 

двух мольных долей компонентов в пробе, например 
)пр(

MYN , имеет сле-

дующий вид: 

  

















S2М

МХ

)сул(

)пр(

МХМY

S2М)пр(
МY

2

2 М

M

m

m

MM

М
N , 

где МХM , МYM  и SМ2
М – мольные массы галогенидов МX, МY 

и сульфида М2S. 

 

1. Гребнева А.А., Булатов Н.К., Жукова Л.В. Гидрохимический 

синтез твердых растворов {AgCl,AgBr}(т). Saarbrücken: LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014. 184 c. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА  

В ХЛОРИДАХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ  

МЕТОДОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВЛЕНИЯ 
Воинков А.Ю., Онуфриева Т.А., Данилов Д.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Хлориды щелочных металлов являются одной из бурно развива-

ющихся технологических сред для организации процессов рафинирова-

ния и выделения редких металлов. 

Критически важной характеристикой таких систем является со-

держание кислорода. Даже небольшое превышение установленных норм 

приводит к значительному изменению в свойствах материалов или про-

текании технологического процесса. 
Для определения кислорода используются методы: изотопного 

разбавления, радиоактивационного определения, эмиссионной спектро-

метрии, масс-спектрометрии, фторидный. Но многие из них не дают 

требуемых метрологических характеристик или дороги и труднодоступ-

ны. 

Метод восстановительного плавления широко применяется для 

анализа металлов, сплавов и керамических материалов. Однако исследо-

ваний по применению его к системам с хлоридной матрицей крайне ма-

ло. Метод основан на количественном переводе кислорода пробы в CO 

при температурах 2000-3000oC в реакции с графитовым тиглем. Измере-

ние выделившегося из реакционной печи CO происходит в потоке 

инертного газа ИК детектором. 
Представляло интерес использовать метод восстановительного 

плавления для контроля содержания кислорода в хлориде калия различ-

ной степени чистоты, а также определить влияние помола и выдержки 

на воздухе на его содержание. 

Измерения проводили на анализаторе Horiba EMGA-620W, в ка-

честве стандартных образцов использовали: SS-2-74 (сталь), JSS-009-3 

(Fe2O3), Y2O3. Правильность анализа подтверждалась методом добавок. 

В качестве объекта анализа использовали KCl х.ч., плавленый и хлори-

рованный, плавленый и хлорированный с помолом в мельнице. 

Результаты анализа представлены в таблице: 
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Тип образца 
Навеска, 

мг 

Массовая 

доля кисло-

рода, мас % 

Среднее 

значение, 

мас% 

Относит. 

стандартное 

отклонение, 

отн% 

KCl х.ч. 

107,0 0,081 

0,08 3 101,0 0,082 

142,0 0,086 

KCl  

плавленый и 

хлорированный 

102,0 0,003 

0,002 23 

51,0 0,002 

143,0 0,003 

50,0 0,002 

50,0 0,002 

KCl  

помол в мельни-

це 

25,0 0,048 

0,04 7 35,0 0,042 

31,0 0,043 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСПАДА  

2,2'-АЗОБИС(2-МЕТИЛПРОПИОНАМИДИН) 

ДИГИДРОХЛОРИДА ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ 

Газизуллина Е.Р., Герасимова Е.Л., Матерн А.И., Иванова А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Окисление активными формами кислорода ДНК, белков, липидов 

и других соединений в организме человека представляет собой ради-

кальный цепной процесс, который ингибируется антиоксидантами. По-

этому исследование кинетики радикальных процессов является весьма 

актуальной задачей, в частности, при исследовании антиоксидантных 
свойств различных соединений. 

Разработан потенциометрический метод исследования кинетики 

термического распада 2,2'-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохло-

рида, в результате которого образуются пероксильные радикалы. Опре-

деление скорости генерирования пероксильных радикалов проводят по 

изменению концентрации донора электронов, в качестве которого ис-

пользуются восстановленная форма металла в составе комплексного 
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соединения, что сопровождается изменением потенциала, регистрируе-

мого при взаимодействии акцептора с генерируемыми радикалами. В 

качестве доноров электронов для исследования кинетики реакции гене-
рирования пероксильных радикалов использовали комплексы железа с 

различными лигандами (CN-, Phen, EDTA).  

С целью выбора оптимальных рабочих диапазонов рН были рас-

считаны условные константы устойчивости данных комплексов, учиты-

вающие конкурирующие кислотно-основные взаимодействия в раство-

ре. Требованиям, применяемым к комплексным соединениям в количе-

ственной анализе удовлетворяют все используемые комплексы в диапа-

зоне рН 6,0-7,5. 

Таким образом, были определены скорость генерирования и кон-

станта генерирования пероксильных радикалов. Полученные данные 

коррелируют с литературными данными и данными, полученными ранее 
с использованием медиаторной системы [1]. Предложенный метод про-

стой, информативный и экспрессный в применении, а использование 

одной формы реагента существенно расширяет круг используемых со-

единений и исследуемых радикальных реакций, в том числе в различных 

растворителях. 

 

1. Brainina Kh., Gerasimova E., Kasaikina O. et al. Antioxidant Activ-

ity Evaluation Assay Based on Peroxide Radicals Generation and Potentiom-

etric Measurement // Analytical Lett. 2011. V. 44, № 8. Р. 1405–1415. 

 

 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ  

НА ИОНЫ ХРОМА (III) И АЛЮМИНИЯ (III)  

С ПОЛИАНИЛИНОВЫМ ТРАНСДЮСЕРОМ 

Виноградов О.В. 

Тверской государственный университет 

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

 

Известно, что ионометрический контроль катионов Al3+ Cr3+ за-

труднён из-за отсутствия надёжного ионоселективного электрода (ИСЭ). 

В литературе встречаются отдельные работы, связанные с изготовлени-

ем 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-
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тактных ИСЭ на хром (III) и алюминий (III) с полианилиновым транс-

дюсером. 

Для ИСЭ мы использовали ионообменную мембрану, приготов-
ленную по классической схеме. Мембрана содержала диоктилфталат 

55%, поливинилхлорид 40% и электродактивное вещество 5% - 8-

хинолиндитиокарбоксилат хрома (III) и комплекс алюминия с ализари-

ном. Для стабилизации потенциала на границе ионоселективная мем-

брана-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 цик-

лирования на кривых ЦВА наблюдался рост катодных и анодных пиков 

от цикла к циклу, при этом визуально наблюдалось появление плёнки 
ПАНи. Осаждение ПАНи осуществляли на графитовую подложку, кото-

рая и служила токоотводом. К поверхности полианилинового трансдю-

сера была приклеена ионоселективная мембрана. Изготовленный таким 

образом электрод имел широкий диапазон линейности электродной 

функции в интервале: 1-6 pC. Крутизна электродной функции составила 

19 мВ/pC для ИСЭ на Al3+, 18,3 мВ/pC для ИСЭ на Cr3+. Время отклика 

не превышало 30 секунд, при этом значения потенциала были стабиль-

ными. Электроды сохраняли работоспособность в интервале температур 

15-700С. Изменение температуры в указанном интервале влияло на кру-

тизну электродной функции в соответствии с теоретическими значения-

ми. Рабочий диапазон pH ионоселективного электрода на хром (III) 3,5-

5,5, на алюминий (III) 2-4. Ионометрическому анализу практически не 
мешают ионы цинка, кальция, магния и калия. Изготовленные электро-

ды были использованы при анализе модельных смесей, содержащих Al3+ 

и Cr3+, при этом взятые и найденные значения находились в хорошем 

соответствии. Относительная погрешность не превышала 10%.  

Важной особенностью данных электродов является отсутствие в 

их 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 предложенные электроды могут 

найти применение в аналитической практике и имеют хорошие перспек-

тивы для коммерциализации. 
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ВЛИЯНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ПЛЕНОК  

НА АНАЛИТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ 

Варкентин Н.Я., Караваева О.А., Касимов Р.Я. 
ОАО «Чепецкий механический завод» 

427622, г. Глазов, ул. Белова, д. 7 

 

На результаты измерений интенсивности аналитических линий 

при проведении рентгенофлуоресцентного анализа влияет множество 

методических факторов. Один из них – применение рентгеновских пле-

нок, используемых для работы с жидкими или порошкообразными про-

бами. Материал пленок рассеивает и поглощает как аналитический сиг-

нал, так и сигнал фона. Эффективность пропускания излучения пленка-

ми зависит от длины волны измеряемой линии, толщины и материала 

пленок [1, 2]. 
Также влияние на результат измерений оказывает содержание 

примесных элементов в самих пленках, таких как Al, Fe, Ti и прочих, 

входящих в состав катализаторов, применяемых при производстве по-

лимерных материалов. При высоком содержании измеряемых элементов 

в пробах на уровне процентов данный фактор играет незначительную 

роль, однако в диапазоне содержаний 10–210–3 масс.% влияние пленок 
вносит весомый вклад в метрологические показатели измерений. 

В работе изучены и представлены данные по влиянию пленок из 

различных материалов на результаты измерений аналитического сигна-

ла примесей. Измерения проведены на линиях Аl, Si, Ti, Fe, Sn и Hf в 

мелкодисперсных порошковых пробах фторцирконата калия и металли-

ческом цирконии. 

 
1. Афонин В.П., Комяк Н.И., Николаев В.П. Рентгенофлуорес-

центный анализ. Новосибирск: «Наука», 1991. 173 с. 

2. Воробьев В.А., Андрианов Р.А. Технология полимеров: учеб-

ник для вузов. М.: «Высшая школа», 1980. 303 с. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ СОПОЛИМЕРА  

НА ОСНОВЕ ВИНИЛТРИАЗОЛА ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ХЛОРИДНОМУ КОМПЛЕКСУ ПАЛЛАДИЯ 
Узлова Е.М. 

Иркутский государственный университет 

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

 

Для извлечения микроколичеств благородных металлов исполь-

зуется сорбционный способ с участием комплексообразующих сорбен-

тов. Достоинства способа – высокая эффективность и селективность 

извлечения, в том числе из агрессивных, технологических растворов с 

низкой концентрацией элементов, простота выполнения, совместимость 

с методами последующего определения. 

В статических условиях исследованы сорбционные характеристи-
ки комплексообразующего сополимера 1-винил-1,2,4-триазола (ВТ) с 

метилен-бис-акриламидом (МБАА) по отношению к анионному хлорид-

ному комплексу палладия (PdCl4
2-). Соотношение компонентов 

[ВТ]:[МБАА] в сополимере 95:5, содержание азота составляет 36,65 %. 

Сорбционная активность сополимера обусловлена донорными свой-

ствами атома азота гетероцикла в четвертом положении. МБАА высту-

пает в качестве сшивающего агента. 

Выяснено, что на извлечение ацидокомплекса палладия не влияет 

концентрация азотной, серной и соляной кислот в интервале 10-2-6 М. 

Поэтому предполагается доминирующим координационное взаимодей-

ствие, которому может предшествовать стадия ионного обмена по про-

тонированному атому азота. Для подтверждения механизма взаимодей-
ствия использованы данные ИК-спектроскопии образцов сорбента и 

сорбента, насыщенного ионами палладия.  

Для сополимера отмечается высокая кинетика извлечения: время 

установления равновесия – 15 мин, время полусорбции – 5 мин. Из кри-

вых равновесного распределения рассчитаны сорбционная емкость (450 

мг/г) и коэффициент распределения (2,3∙105).  

Выяснено, что в присутствии ионов Fe3+, Co2+, Ni2+, Zn2+ и Cu2+ в 

соотношении [Pd]:[∑Met]=1:500 палладий извлекается на 80%. Установ-

лено, что в 5M растворе соляной кислоты не происходит сорбция тет-

рахлоридного комплекса золота и в соотношении [Pd]:[Au]=1:1 из смеси 

ионов металлов палладий извлекается на 95%. При соотношении 
[Pd]:[Au]=1:2, 1:4 увеличивается сорбция золота и падает извлечение 

палладия, что свидетельствует о взаимном влиянии элементов. Показа-

но, что на сорбцию палладия из солянокислых растворов не влияет при-

сутствие электролита NaCl.  
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В качестве элюента использовали раствор тиомочевины в 1M 

HCl. Сополимер не теряет своей сорбционной активности в двух циклах 

сорбция-десорбция.  
Установлено влияние температурного фактора на степень извле-

чения палладия. Экспериментальные данные выявили диффузионную 

кинетику сорбции. Исследование кинетических параметров свидетель-

ствует о внутренней диффузии сорбционного процесса.  

 

 

РАСТВОР ИНГИБИТОРА И ЕГО УТИЛИЗАЦИЯ 

Беляева Е.В., Никольский В.М. 

Тверской государственный университет 

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

 
Для борьбы с коррозией чаще всего используются ингибиторы 

коррозии на основе фосфорной кислоты с комплексообразующими до-

бавками в виде соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА).  

Научная новизна нашего предложения состоит в замене загряз-

няющего природу комплексообразователя на экологически безопасный 

комплексообразователь и в утилизации отработанного раствора ингиби-

тора коррозии. Предлагаемая рецептура ингибитора коррозии является 

экологически безопасной и обеспечивает утилизацию отработанного 

раствора на удобрения. 

Экологически безопасный комплексон этилендиаминдиянтарная 

кислота (ЭДДЯК), входящий в состав предлагаемой нами рецептуры в 

условиях естественных сбросов быстро разлагается на составляющие 
усвояемые аминокислоты [1].  

Кроме того, существующая технология не предусматривает ути-

лизацию отработанного раствора ингибитора коррозии. Нами преду-

сматривается переработка отработанного антикора на удобрения, что 

обеспечивает экологическую пользу и экономическую эффективность.  

По нашему предложению антикоррозионная обработка черного 

металла осуществляется в ванне заполненной ингибитором ржавчины в 

комплекте с конвейером, имеющим подвески для труб и средства для их 

подъема и опускания. Благодаря высокой текучести, ингибитор ржавчи-

ны заполняет все неровности поверхности. 

Предложенная технология предполагает ряд преимуществ: введе-
ние в состав антикора экологически чистых комплексообразователей 

(ЭДДЯК), обеспечивает высокую антикоррозионную эффективность 

ОФК; исключается поступление в окружающую среду отработанного 
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раствора фосфатирования, т.к. этот раствор используется для получения 

удобрений (преципитат, аммофос) по реакциям: 

H3PO4+Ca(OH)2=CaHPO4*2H2O 
H3PO4+NH4OH=(NH4)H2PO4 

Предлагаемый антикоррозионный состав имеет мировую новизну 

(подана заявка на изобретение). Утилизация отработанного раствора 

обеспечивает дополнительный экономический эффект (производство 

удобрений). 

 

1. Tolkacheva L.N., Nikol’skii V.M. // Russian J. of Phys. Chem. 

2013. V. 87, № 9. P. 1498–1501. 
 

 

ПОЛУЧЕНИЕ СИЛИКАГЕЛЯ С ИММОБИЛИЗОВАННЫМ 

ФОРМАЗАНОВЫМ ФРАГМЕНТОМ НА ОСНОВЕ 

ФЕНИЛГИДРАЗОНА САЛИЦИЛОВОГО АЛЬДЕГИДА 

Перетертов В.А., Данилова А.В., Коншина Дж.Н., Коншин В.В. 

Кубанский государственный университет 

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

 
Характерным свойством 1,5-диарилзамещенных формазанов яв-

ляется их способность к образованию комплексных соединений с иона-

ми металлов, благодаря чему они нашли применение в аналитической 

химии для определения и разделения многих элементов, а также как 

красители и пигменты. Состав, строение, локальное окружение образуе-

мых комплексных соединений определяется как природой иона металла-

комплексообразователя, растворителя, так и характером заместителей в 

1, 3, 5 положениях азогидразонного фрагмента. Несмотря на то, что са-

ми формазаны достаточно широко и активно применяются в практике, 

ассортимент комплексообразующих твердофазных материалов с кова-

лентно иммобилизованной формазановой группой пока не велик. Ранее 

нами был предложен универсальный подход конструирования молекулы 
формазана на поверхности силикагеля [1]. 

В продолжение этих исследований представлялось интересным 

получить материал, в котором в положении 3 азогидразонного фрагмен-

та находился бы заместитель с дополнительным донорным центром, 

способным к эффективной координации. Наиболее простым и доступ-

ным соединением, пригодным для получения такого материала, является 

фенилгидразон салицилового альдегида, который вводили в реакцию с 

силикагелем, содержащим ковалентно-иммобилизованную соль диазо-

ния: 
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Полученный материал охарактеризован на основании данных ИК-

спектроскопии и твердотельного ЯМР 13С. 

 

1. Konshina D.N., Furina A.V., Temerdashev Z.A. et al. // Analytical 

Lett. 2014. V. 47, № 16. P. 2665–2681. 

Исследования проводились с использованием научного оборудования 

ЦКП «Эколого-аналитический центр» при финансовой поддержке гран-

та Президента РФ (МК-4160.2014.3) и в рамках реализации проекта 

14/55т базовой части государственного задания. 

 

 

СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПИРИДИЛМЕТИЛИРОВАННОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА 

Меркурьева Е.А.(1), Лакиза Н.В.(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 

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

 

Хелатообразующие сорбенты на основе полиэтиленимина, со-

держащие различные функциональные группы, используются для 

очистки природных и сточных вод. Данная работа направлена на иссле-

дование сорбционной способности пиридилметилированного полиэти-

ленимина (ПМПЭИ), степень функционализации которого составляет 
0,8. 

Ранее [1] было установлено, что исследуемый сорбент может 

быть использован для группового извлечения ионов меди (II), никеля 

(II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) и свинца (II) в диапазоне рН 

3,8–8,0 аммиачно-ацетатного раствора. Известно, что изменение состава 

раствора влияет на селективность взаимодействия функциональных 

групп с извлекаемыми ионами металлов. 

В данной работе избирательные свойства функционализирован-

ного полиэтиленимина изучены из аммиачной буферной системы. В 

указанных условиях сорбция перечисленных выше ионов металлов во 

всем исследуемом диапазоне кислотности изменяется незначительно и 
составляет 20 – 80 %. Т. о., пиридилметилированный полиэтиленимин 

может быть использован для группового извлечения ионов переходных 
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металлов. Наибольшие значения коэффициентов селективности наблю-

даются по ионам никеля (II) и кадмия (II), как и в аммиачно-ацетатном 

буферном растворе.  
Кинетику сорбционного взаимодействия изучали из аммиачного 

буферного раствора со значением рН 6,5 при совместном присутствии 

ионов металлов в растворе. Анализ полученных кинетических кривых 

показал, что сорбция ионов свинца (II) и меди (II) достигает максималь-

ного значения за 2 часта, остальных ионов – за 6 часов. 

 

1. Чанышева Е.В., Лакиза Н.В., Пестов А.В. // Пробл. теорет. и 

эксперимент. химии : тез. докл. XXIV Рос. молодеж. науч. конф. Екате-

ринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 134. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

14-03-31842 мол_а. 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

ИОНОВ МЕДИ С АМПИЦИЛЛИНОМ  

В СРЕДЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА 

Журавлев Е.В., Тормозова И.А. 

Тверской государственный университет 

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

 

Постоянно возрастающее число применяемых в медицине анти-

биотиков делает актуальным изучение их взаимодействия с катионами 

металлов, прежде всего входящих в состав живых организмов. Анализ 

литературы показывает, что антибиотики могут образовывать с катио-

нами металлов комплексные соединения, вследствие чего меняются их 
химические свойства и биологическая активность. Одним из наиболее 

интересных комплексообразователей являются ионы меди (II). Медь 

содержится во многих живых организмах (в том числе и человеке) и 

играет важную роль в метаболизме. 

Исследование процессов комплексообразования ионов меди с ам-

пициллином проводилось методом pH-метрического титрования при 37 

°C и ионной силе 0.154M NaCl. Расчеты моделей равновесий проводи-

лись по алгоритмам, реализованным в универсальной компьютерной 

программе New DALSFEK (KCM Soft, 2000 г.) 

Результаты pH-метрического титрования представлены на рисун-

ках ниже. 
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Рис. 1. Кривые pH-метрического титрования (линия - NaAmp, точки - 

NaAmp-Cu2+) в присутствии 0.154M NaCl и 37 °C 
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Рис. 2. Кривая pH-метрического титрования системы NaAmp- Cu2+ (ли-

ния - эксперимент, точки - расчет) в присутствии 0.154M NaCl и 37 °C 

 

Полученные значения логарифмов констант устойчивости, вклю-

чая найденные доверительные интервалы, представлены в таблице. 

 

Логарифмы констант образования комплексных форм 

lgK(CuAmp)  5.50624 ± 1.09E-0001 

lgK(Cu(OH)Amp)  1.56883 ± 7.74E-0002 
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СЕКЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ Y–Sr–Fe-O 

Рудик В.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Данная работа посвящена уточнению фазовых равновесий в си-

стеме Y-Sr-Fe-O и изучению кристаллической структуры и кислородной 

нестехиометрии сложных оксидов состава Y1-xSrxFeO3-δ. 
Образцы для исследования были получены по глицерин нитрат-

ной технологии. Отжиг образцов проводили при температуре 1123–1373 

K на воздухе с последующим медленным охлаждением до комнатной 

температуры. 

По результатам РФА, установлено, что в системе Y-Sr-Fe-O обра-

зуется 3 ряда твердых растворов YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.25, 0.875≤х≤1, 

YySrFe1-yO3-δ c 0.1≤y≤0.2. Дифрактограммы однофазных твердых раство-

ров YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.25 были проиндексированы в рамках куби-

ческой ячейки, пространственная группа Pm3m. 

Установлено, что с увеличением степени замещения стронция на 

иттрий наблюдается уменьшение параметров элементарных ячеек, что 

связано с размерным эффектом.  
Сложные оксиды YxSr1-xFeO3-δ с 0.875≤х≤1 были удовлетвори-

тельно описаны в рамках орторомбической структуры подобно незаме-

щенному ферриту иттрия YFeO3. 

Твердые растворы на основе феррита стронция SrFeO3 замещен-

ные иттрием по В- подрешетке кристаллизуются в кубической ячейке 

(пр. гр. Pm3m). 

Была получена зависимость кислородной нестехиометрии для 

YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.20 в интервале температур 298-1373 К на возду-

хе.  

Обмен кислородом между газовой фазой и исследованными об-

разцами начинается на воздухе при температуре выше 600 K. 

Абсолютные значения кислородного индекса  для  

YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.25 определяли методом йодометрического тит-
рования, на образцах медленно охлажденных до комнатной температу-

ры.  
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При постепенном замещении стронция на иттрий в  

YxSr1-xFeO3-δ с 0.05≤х≤0.25 содержание кислорода в рамках кубической 

структуры монотонно увеличивается.  
На данный момент исследования диаграмма состояния квази-

тройной системы Y-Sr-Fe-O при 1373 К была разбита на 8 фазовых по-

лей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 13-03-00958 А 

 

 

СИНТЕЗ, ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И НЕСТЕХИОМЕТРИЯ 

СЛОЖНОГО ОКСИДА YBаCо4O7 

Аммосов А.В., Цветкова Н.С., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Сложные оксиды в настоящее время вызывают повышенный ин-

терес, благодаря уникальным физико-химическим свойствам. Перспек-

тива использования данных соединения в качестве материалов электро-

дов высокотемпературных топливных элементов и катализаторов, ста-

вит задачи по оптимизации условий синтеза и комплексному изучению 

свойств. 

Работа посвящена синтезу сложного оксида состава YBaCo4O7 , 

измерению его электропроводности и установлению кислородной несте-

хиометрии в нем. 

Синтез сложного оксида YBaCo4O7 проводили по глицерин-
нитратному методу. В качестве органического топлива был взят поли-

виниловый спирт. Для синтеза использовали стехиометрические коли-

чества: оксида иттрия Y2O3, карбоната бария BaCO3, металлического ко-

бальта, азотной кислоты и поливинилового спирта. 

Полученный раствор упаривали до самовоспламенения и сгора-

ния до порошка. Порошок перетирали в среде этилового спирта и обжи-

гали в печи при температуре 1100ᵒС на воздухе. Кислородную несте-

хиометрию определяли двумя методами: термогравиметрически при 

разных температуре и составе атмосферы, и дихроматометрически. 

Электропроводность измеряли четырёх контактным методом, при раз-

ном давлении кислорода в диапазоне температур от 950C° до 1050C° 
Фазовый состав синтезированного образца контролировали рентгенофа-

зовым анализом (см. рисунок). 
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Рентгенограмма полученного образца 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 

13-03-01031). 

 

 

СИНТЕЗ И АТТЕСТАЦИЯ НИЗКОСИММЕТРИЧНЫХ  

МОЛИБДАТОВ ВИСМУТА: Bi13-xMnxMo5O34±δ, Bi13Mo5-xFexO34±δ  

и Bi13-xCuxMo5O34±δ 

Аришина К.В., Михайловская З.А. 

Уральский федеральный университет 

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

Работа посвящена исследованию возможности получения, уста-

новлению специфики структуры, и свойств кислородно-ионных провод-

ников на основе молибдата висмута Bi13Mo5O34±δ, замещенного марган-

цем, железом и медью. Матричное соединение Bi13Mo5O34±δ содержит в 

своей структуре уникальные для твёрдых оксидов колончатые фрагмен-

ты [Bi12O14]n
8n+, ориентированные вдоль оси y, и окруженные кислород-

но-молибденовыми полиэдрами и изолированными ионами висмута. 

Bi13Mo5O34±δ кристаллизуется в триклинной симметрии, переходя при 

310°С в устойчивую моноклинную модификацию и проявляет себя как 

перспективный одномерный кислород-ионный проводник: перенос за-

ряда в структуре осуществляется анизотропно, вдоль колонок. Замеще-
ние в Bi13Mo5O34±δ висмута возможно в позиции молибдена и изолиро-

ванных атомов висмута. Таким образом, формулы твердых растворов 

замещения выглядят как Bi13-xMexMo5O34±δ и Bi13Mo5-xMexO34±δ, где Me – 

допант.  
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Образцы были синтезированы по стандартной керамической тех-

нологии и растворным золь-гель методом, фазовый состав контролиро-

вался посредством РФА. Определены области гомогенности и суще-
ствования структурных модификаций. В общем случае происходит уве-

личение симметрии элементарной ячейки до моноклинной с возрастани-

ем концентрации допанта. Рассчитаны параметры элементарной ячейки. 

Проведенный химический анализ показал соответствие состава синтези-

рованных порошков номинальному составу. Методом сканирующей 

электронной микроскопии изучена керамика полученных молибдатов 

висмута, определена низкая пористость, и высокая плотность образцов. 

Избранные образцы были аттестованы методом импедансной спектро-

скопии. Показано существенное увеличение электропроводности по 

сравнению с матричным соединением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  
№ 14-03-92605 

 

 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРА РЯДОВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Y–Fe–Со–O 

Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Изучение фазовых равновесий в системе Y–Fe–Co–O проводили 

при 1373 K на воздухе. Для этого было приготовлено 46 образцов с раз-

личным соотношением металлических компонентов. 
Образцы для исследования получали по глицерин-нитратной тех-

нологии. Заключительный отжиг проводили при 1373 К, с последующей 

закалкой образцов на комнатную температуру (скорость охлаждения 

300-400 К/с). 

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что в си-

стеме образуется четыре ряда твёрдых растворов: твёрдые растворы на 

основе СоО, на основе Fe2O3, на основе CoFe2O4 и на основе феррита 

иттрия (YFeO3-δ). В данной работе подробно был изучен ряд на основе 

феррита иттрия YFe1-xCoxO3-δ. 

По результатам РФА установлено, что однофазные сложные ок-

сиды YFe1-xCoxO3-δ образуются в интервале составов 0≤x<0.45. 
Дифрактограммы однофазных твёрдых растворов YFe1-xCoxO3-δ 

(0≤x<0.45) хорошо описываются в рамках орторомбической ячейки про-

странственной группы Pnma.  
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Показано, что увеличение содержания кобальта в YFe1-xCoxO3-δ 

приводит к монотонному уменьшению параметров и объёма ячеек, что 

можно объяснить размерным эффектом (rCo
3+

/Co
4+ = 0.75/0.67 Å,  

rFe
3+

/Fe
4+ = 0.785/0.725 Å). 

По результатам РФА всех исследованных образцов предложен 

изобарно-изотермической разрез диаграммы состояния системы  

Y–Fe–Co–O при 1373 K на воздухе (см. рисунок). 

Изобарно-изотермической разрез диаграммы состояния системы  

Y–Fe–Co–O при 1373 K на воздухе 
 

В исследуемых условиях диаграмма состояния была разбита на 8 

фазовых полей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

(проект № 13-03-00958 А). 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ, 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Nd–Sr–Fe–O 

Вахромеева А.Е., Урусова А.С., Аксенова Т.В. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Важное место в поиске и создании новых сложнооксидных мате-

риалов, перспективных для использования в различных областях техни-

ки, занимает группа многокомпонентных твердых растворов на основе 

ферритов редкоземельных и щелочноземельных металлов. Настоящая 

работа посвящена изучению кристаллической структуры сложных окси-

дов, образующихся в системе Nd-Sr-Fe-O. 

Образцы для исследования были получены по глицирин-

нитратной технологии. Идентификация фазового состава проведена ме-
тодом РФА. Уточнение структурных параметров проведено методом 

полнопрофильного анализа Ритвелда. 

Согласно результатам РФА в системе Nd-Sr-Fe-O при 1373 K на 

воздухе образуются три типа твердых растворов: Nd1-xSrxFeO3-, 

Sr2-yNdyFeO4- и Sr3-zNdzFe2O7-. 

Недопированный феррит неодима NdFeO3- кристаллизуется в ор-
торомбической ячейке (пр. гр. Pbnm), с параметрами: a=5.453 Å, b=5.581 

Å, c=7.763 Å. Кристаллическая структура SrFeO3- существенно зависит 
от содержания кислорода, т.е. от условий термической обработки. Рент-

генограмма медленно охлажденного до комнатной температуры феррита 

SrFeO3- была проиндексирована в рамках тетрагональной ячейки (пр. 
гр. I4/mmm), с параметрами: a=10.945 Å, c=7.705 Å. Замещение неодима 

на стронций в NdFeO3- приводит к образованию твердых растворов об-

щего состава Nd1-xSrxFeO3-. Установлено, что полученные оксиды в ин-

тервале 0.0x0.6 имеют орторомбически искаженную перовскитопо-
добную ячейку (пр. гр. Pbnm). С увеличением содержания стронция в 

Nd1-xSrxFeO3- орторомбические искажения ячейки постепенно умень-

шаются, и составы с 0.7x0.9 имеют кубическую решетку (пр. гр. 

Pm3m). Параметр a псевдокубической ячейки в интервале 0.0x0.9 мо-
нотонно уменьшается с увеличением концентрации стронция в образ-

цах. Это связано с тем, что неизовалентное замещение Nd3+ на Sr2+ спо-

собствует повышению средней степени окисления части ионов железа с 

Fe3+ (r=0.785 Å, к.ч.=6) до Fe4+ (r=0.725 Å, к.ч.=6) для сохранения усло-

вия электронейтральности, что приводит к уменьшению длины связи Fe-

O и, как следствие, к уменьшению параметра элементарной ячейки. 
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Твердые растворы Sr2-yNdyFeO4- в условиях эксперимента обра-

зуются в интервале составов 0.8y0.9 и кристаллизуются в тетраго-

нальной симметрии (пр. гр. I4/mmm). Недопированный Sr2FeO4- при 
1373 K на воздухе термодинамически нестабилен. Введение неодима в 

подрешетку стронция в Sr2FeO4- понижает среднюю степень окисления 

железа в твердом растворе Sr2-yNdyFeO4-, тем самым, стабилизируя фазу 
со структурой типа K2NiF4. 

Отжигом образцов общего состава Sr3-zNdzFe2O7-, показано, что 
область гомогенности при 1373 K на воздухе простирается от z=0 до 

z=0.4. Подобно незамещенному ферриту стронция Sr3Fe2O7-, твердые 

растворы Sr3-zNdzFe2O7- (0.0z0.4) имеют тетрагональную структуру и 
кристаллизуются в пространственной группе I4/mmm. Внутри области 

гомогенности параметр ячейки c монотонно уменьшается с увеличением 

значения z, а параметр a остается постоянным. В целом замещение 

стронция на неодим приводит к уменьшению объема элементарной 

ячейки твердых растворов Sr3-zNdzFe2O7-, что связано с размерными эф-

фектами: rNd
3+=1.27 Å и rSr

2+=1.44 Å. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 13-03-00958 А. 

 

 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

КОМПЛЕКСОВ КОБАЛЬТА (III) 

Вербицкий А.С., Петухова Т.В., Щеглова Н.В. 

Марийский государственный университет 

424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

 

Расчеты комплексных соединений переходных металлов пред-
ставляют большой интерес, так как могут служить источником инфор-

мации о роли данных типов соединений в реакциях различного типа, в 

том числе и биологических. Кроме того в последнее время ведутся раз-

работки в области применения данного класса соединений в качестве 

катализаторов. 

В настоящей работе представлено квантово-химическое модели-

рование систем металл-лиганд, на примере комплексных соединений 

Co(III) с этилендиамином. 

Проведено сопоставление расчетных данных полученных при 

помощи GAMESS методами DFT, INDO, URDFT, URHF, гибридный 

ONIOM (DFT\PM3, DFT\MM2, DFT\HF) с базисами орбиталей слейто-
ровского типа 3-21G, 6-31G**, с экспериментальными данными РСА, 

ИК- спектроскопии, ЭСП видимой. Наилучшие результаты, требующие 
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минимального машинного времени были получены с использованием 

гибридного метода ONIOM(DFT\PM3) для оптимизации геометрии мо-

лекулы, DFT B3LYP 6-31G** для расчета колебательных спектров и 
URDFT B3LYP 6-31G** для расчета электронных спектров поглощения. 

Расчет устойчивости модельных соединений проведен методом DFT 

B3LYP 6-31G**. Полученные расчетные ИК-спектры анализируемых 

соединений совпадают со спектрами снятыми для синтезированного 

комплекса кобальта с этилендиамином по основным характеристиче-

ским частотам спектра. Данные рентгеноструктурного анализа подтвер-

ждают расчетную геометрию комплекса, что свидетельствует об адек-

ватности выбранной методики расчета, которая позволяет оптимизиро-

вать машинное время.  

Кроме того, в работе рассматриваются пути синтеза комплекса 

Co(III) с DETA, c предварительным квантово-химическим исследовани-
ем, прогнозирование его возможной структуры, химической устойчиво-

сти, колебательных и электронных спектров поглощения.  

 

 

АССОЦИАЦИЯ ВИТАМИНА В1  

С НАНОКЛАСТЕРНЫМ ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТОМ Mo72Fe30 

Гагарин И.Д., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Пористые сферические нанокластерные полиоксометаллаты 

кеплератного (фуллереноподобного) типа – Mo72Fe30 [1] рассматривают-
ся в качестве перспективных средств адресной доставки биологически 

активных веществ [2, 3]. Они практически нетоксичны для теплокров-

ных животных, не накапливаются в организме. Благодаря тому, что по-

лиоксометаллаты образуют многозарядные ионы в водных растворах, 

они транспортируются под действием электрического поля и способны 

проникать через кожные покровы. Установлено образование ассоциатов 

полиоксометаллатов с макромолекулами биосовместимых водораство-

римых полимеров [4], лекарственными средствами, в частности, имму-

номодулятором 2-морфолино-5-фенил-6Н-1,3,4-тиадиазином. Для изу-

чения процессов электрофоретического транспорта ассоциатов на осно-

ве полиоксометаллатов нами выбрана в данный момент модельная си-
стема: витамин В1 (тиамин гидрохлорид) – Mo72Fe30. Эта система удобна 

с точки зрения возможности идентификации и количественного опреде-

ления транспортируемого компонента с использованием хроматографи-

ческих и люминесцентных методов анализа.  
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На первом этапе исследований процессов ассоциации в изучаемой 

системе нами определена изоэлектрическая точка образования ассоциа-

тов на основании результатов измерения ζ-потенциала образующихся 
частиц (Brookhaven 90BI-Zeta Plus). указанная точка находится вблизи 

молярного соотношения витамин В1–Mo72Fe30 (33±7):1. Спектрофото-

метрически методом метод молярных отношений также проведено 

определение соотношения компонентов в устойчивом ассоциате. Ион-

ные ассоциаты между полианионом Mo72Fe30 и катионами тиамина до-

статочно прочны, что при высоких концентрациях компонентов (поряд-

ка 1,5*10-4 М) приводит к возникновению суспензии их малораствори-

мых форм. Размер частиц в них составляет от сотен нанометров до еди-

ниц микрометров. Суспензионные формы ассоциатов также как и рас-

творимые могут быть использованы в медицине, в частности, для созда-

ния препаратов пролонгированного действия по аналогии с суспензион-
ными формами инсулина.  
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4. Остроушко А.А., Сафронов А.П., Тонкушина М.О. Термохими-
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2014. Т. 88, № 2. С. 306–311. 

Результаты исследований получены в рамках выполнения госу-

дарственного задания Министерства образования и науки РФ, работа 

поддержана грантом РФФИ 15-03-03603. 

 

 

ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ И СВОЙСТВА  

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Sr6-xZnxTa2O11 

Галиев П.Р., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Сложные танталаты могут быть использованы во многих обла-

стях техники: в устройствах, где тугоплавкость, механическая проч-
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ность, химическая устойчивость сочетаются с особыми электрическими 

свойствами. Они могут найти применение в качестве электродноактив-

ных веществ мембран ионоселективных электродов [1]. 
Целью данной работы явился синтез танталатов стронция-цинка, 

изучение их физико-химических свойств и электродной активности 

ионоселективных электродов с мембранами на основе полученных ве-

ществ. 

Образцы синтезированы по стандартной керамической техноло-

гии в интервале температур от 600 °С до 1370 °С. В качестве исходных 

реагентов использовали SrCO3 , Ta2O5 (ос.ч), ZnO (хч). Твердофазный 

синтез проводили по уравнению реакции: 

4 SrCO3 + 2 ZnO + Ta2O5 = Sr6-xZnxTa2O11 + 4 CO2, 

где x=0; 0.05; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 2 

Суммарное время синтеза 64 часа.  
Особый интерес вызывает фаза Sr4Zn2Ta2O11, в которой все окта-

эдрические позиции стронция заняты цинком: 

Sr4
cuboctSr2

octTa2O11→Sr4
cuboctZn2

octTa2O11 

После заключительной стадии синтеза при температуре 1370°C 

(τ=8 час) был проведен рентгенофазовый анализ (ДРОН-2.0 в Cu-Kα из-

лучении).  

В работе проведено исследование ИК спектров образцов твёрдых 

растворов Sr6-xZnxTa2O11 ( ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700, с при-

ставкой НПВО). 

Анализ распределения частиц по размерам выполнен на анализа-

торе дисперсности SALD-7107 Shimadzu. 

Двухконтактным методом изучены температурные зависимости 
электропроводности твердых растворов (вольтметр В7-40/3, RLC - из-

меритель P5030). 

Среди однофазных образцов наибольшей проводимостью облада-

ет образец состава Sr4Zn2Ta2O11, который апробирован в качестве элек-

тродноактивного вещества цинк-селективного электрода. 

Для исследования электродноактивных свойств были изготовле-

ны пленочные электроды с инертными матрицами из поливинилхлори-

да, полиметилметакрилата, полистирола. Исследованы основные харак-

теристики ионоселективных электродов: рабочая область pH, время от-

клика, крутизна и область линейности основной электродной функции. 

Показана принципиальная возможность использования сложных танта-
латов в качестве электродноактивных материалов ионоселективных 

электродов. 
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1. Подкорытов А.Л., Штин С.А., Кудакаева С.Р. Сложные оксиды 

на основе ниобатов двухвалентных металлов. Saarbrucken: LAPLambert 

Academic Publishing, 2012. 163 с. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРАНИЛГИДРАЗИНИЙ ФТОРИДА  

МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Грачева М.П., Скрипченко С.Ю., Титова С.М., Горцунова К.Р. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В ходе исследований процесса реэкстракции урана из трибутил-

фосфата растворами плавиковой кислоты в присутствии комплексообра-

зователей и реагентов-восстановителей установлено, что введение гид-
разин-гидрата в реэкстрагирующий раствор приводит к осаждению ура-

на из насыщенной органической фазы. На основе литературных данных 

и результатов химического анализа было выдвинуто предположение, 

что уран осаждается в виде уранилгидразиний фторида – 

UO2F2N2H42HF∙1,25H2O. При сопоставлении экспериментальных ди-

фракционных данных осажденного соединения урана с данными баз 

порошковых стандартов совпадений выявлено не было. Поэтому полу-

ченные образцы были дополнительно исследованы методом инфракрас-

ной спектроскопии. Регистрацию ИК-спектров проводили в области 

400–4000 см-1 с помощью спектрометра Bruker VERTEX 70. Подготовку 

проб осуществляли с применением техники таблетирования с KBr. 

 
ИК-спектр уранилгидразиний фторида 

 

400900140019002400290034003900

Волновое число, см
-1
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В полученном ИК-спектре (см. рисунок) присутствуют полосы с 

максимумами при 432 см-1, 917 см-1 и 788 см-1 характерные для ком-

плексных солей уранилфторида. Полоса при 432 см-1 связана с асиммет-
ричными валентными колебаниями связи U-F. Полосы с максимумами 

при 917 см-1 и 788 см-1 обусловлены, соответственно, симметричными и 

асимметричными валентными колебаниями связи U=O в ионе уранила. 

В исследуемой области также присутствует ряд полос, связанных с ко-

лебаниями NH2 групп, положение максимумов которых характерно для 

комплексных соединений галогенидов металлов с гидразином. Острый 

пик при 598 см-1 относится к асимметричным маятниковым колебаниям 

NH2 групп. Полоса с интенсивным двойным максимумом при 1124 см-1 

и 1156 см-1 обусловлена вращательными колебаниями NH2 групп. Две 

слабые полосы при 1340 см-1 и 1382 см-1 связаны с веерными колебани-

ями NH2 групп. В области 2200-3600 см-1 наблюдается наложение полос, 
связанных с валентными колебаниями связи O-H и NH2 групп. В обла-

сти 1500-1700 см-1 наблюдается наложение полос, обусловленных де-

формационными колебаниями NH2 групп (максимумы 1522 см-1 и 1567 

см-1) и деформационными ножничными колебаниями связи O–H (мак-

симум 1630 см-1). Присутствие последней полосы указывает на наличие 

в структуре соединения молекул воды и, тем самым, однозначно под-

тверждает его кристаллогидратный характер. 

Данные ИК-спектроскопии согласуются с результатами химиче-

ского анализа и подкрепляют предположение об осаждении урана в ходе 

исследованного процесса реэкстракции в виде кристаллогидрата ура-

нилгидразиний фторида. 

 
 

ДИМЕРИЗАЦИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ БИНАРНОЙ СИСТЕМЫ  

С САМОАССОЦИАЦИЕЙ В МОДЕЛИ ТВЕРДЫХ СФЕР 

Давыдов А.Г.(1), Ткачев Н.К.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Цель сообщения – представить результаты расчета характеристик 

димеризационного равновесия в бинарной системе, в которой атомы 
полагаются твердыми сферами и способны к самоассоциации.  

В работе рассматривается простейшая сферическая модель ди-

мерных молекул в бинарной системе 
с

В
с

А
1

, где частицы компонен-
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тов А и B могут димеризоваться в результате протекания самопроиз-

вольных реакций: 
212 АА   и 

212 BB  . 

Концентрации одиночных атомов типа А и В равны: 

xyxcAx 2)1(
1

 , yxyxcBx  )1(1
1

, где x и y концен-

трации димеров различного состава. Атомы A и B представляются твер-

дыми сферами различных диаметров ( dBddAd  , ). Величина 

слияния атомов при димеризации управляется безразмерными парамет-

рами λ и χ Положение равновесия системы при постоянных давлении и 

температуре или минимум свободной энергии Гиббса должен быть 

найден в данном случае по трем независимым переменным: объему сме-
си и концентрациям димеров разного сорта. Это приводит к системе 

трех уравнений, состоящей из двух уравнений закона действующих масс 

(ЗДМ) и уравнения состояния (УС). В работе использованы два прибли-

жения статистической теории: аппроксимация ван-дер-ваальсовского 

типа и теория Перкуса-Йевика для смесей твердосферных частиц раз-

личного диаметра. 

Был проведен расчет равновесных характеристик таких бинарных 

жидких растворов в зависимости от состава с различными значениями 

параметров теории (энергии диссоциации, соотношение атомных диа-

метров, степень слияния атомов в димерах типа А и В ).  

На рисунке ниже представлены концентрационные зависимости 

содержания димеров в смеси сВсА 1 . Кривые 1 и 2 соответствуют x 

(концентрации димеров сорта А) и y (концентрации димеров сорта B) в 

приближении ван-дер-ваальсовского типа, соответственно. Кривые 3 и 4 
соответствуют x и y в теории Перкуса-Йевика. Пунктиром обозначен 

идеальный случай. 
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Концентрационные зависимости содержания димеров в смеси сВсА 1  

 

В работе проанализированы несколько возможных случаев само-

ассоциации в бинарном жидком растворе. Сделан вывод о важной роли 

изменений плотности для термодинамики таких растворов, а также о 

заметных отклонениях поведения химических равновесий от идеально-
сти. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№15-03-01588. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МАНГАНИТА ЛАНТАНА,  

ДОПИРОВАННОГО ВИСМУТОМ И МЕДЬЮ 

Данилова В.В., Каймиева О.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 
В наше время проблема поиска новых электродных материалов, 

как альтернатива дорогостоящим металлам, не потеряла своей значимо-

сти. Актуальными являются исследования, направленные на усовершен-

ствование и получение катализаторов, которые проявляют высокую ак-

тивность по отношению к реакции синтеза метанола путем гидрирова-

ния диоксида углерода. Перспективными являются перовскитоподобные 

соединения общей формулы АВО3. Благодаря своим уникальным свой-

ствам (высокие значения электропроводности и каталитической актив-

ности) замещенные манганиты лантана привлекают наибольшее внима-

ние. 

X

c 

2 
1 

4 
3 
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Целью настоящей работы является синтез, исследование струк-

турных характеристик твердых растворов La1-xBixMn1-yCuyO3±δ, где в ка-

честве допанта на позицию лантана был выбран Bi3+, марганца – Cu2+
. 

Образцы La1-xBixMn1-yCuyO3±δ (х=0.0-0.5, у=0.0-0.2) были получе-

ны твердофазным синтезом. В качестве исходных веществ были взяты: 

Bi2O3, La2O3, MnO2, CuO. Оксиды были тщательно перетерты в агатовой 

ступке с использованием этилового спирта в качестве гомогенизатора. 

Синтез был проведен в температурном интервале 600-1270°С с проме-

жуточным перетиранием после каждой стадии отжига. Температуру по-

вышали ступенчато: на 50°С (600-700°С), на 100°С (700-1200, 1270°С), 

время выдерживания на каждой стадии составило 8 часов. После 700°С 

отжиг порошкообразных образцов проводили в спрессованных брике-

тах, диаметр которых равен 15 мм. Методом РФА было определено, что 

соединения обладают либо ромбоэдрической (Пр. гр. R-3c), либо орто-
ромбической (Пр. гр. Pbnm, Pnma) структурой в зависимости от состава. 

Установлено, что для образцов с большим содержанием висмута (у=0.4, 

0.5) однофазные соединения образуются при меньших температурах 

спекания (1200°С). Были рассчитаны кристаллографические характери-

стики. Построены концентрационные зависимости параметров элемен-

тарной ячейки. 

Методом лазерной дифракции найдено, что средний размер ча-

стиц порошков составляет 1-5 мкм. Проведены исследования получен-

ных порошков и керамических брикетов методами, высокотемператур-

ной рентгенографии, ДТА, сканирующей электронной микроскопии, 

определена объемная плотность спеченной керамики методом гидроста-

тического взвешивания. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№14-03-92605 

 

 

ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Nd1-xSrxCoO3- И Nd2-ySryCoO4-: 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

Ефимова Т.Г., Урусова А.С., Аксенова Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Настоящая работа посвящена изучению кристаллической струк-

туры, кислородной нестехиометрии и установлению областей гомоген-

ности частично замещенных кобальтитов неодима-стронция состава 

Nd1-xSrxCoO3- и Nd2-ySryCoO4-. 
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Синтез образцов для исследования проводили по глицирин-

нитратной технологии. Фазовый состав полученных образцов контроли-

ровали рентгенографически. Уточнение структурных параметров из ди-
фрактограмм осуществляли методом полнопрофильного анализа Рит-

велда в программе “Fullprof 2008”. 

Методом рентгеновской порошковой дифракции установлено, что 

введение стронция в позицию неодима в NdCoO3- приводит к образова-

нию твердых растворов общей формулой Nd1-xSrxCoO3-. Однофазные 

оксиды Nd1-xSrxCoO3- образуются в интервале составов 0.0x0.3 и 

0.6x0.9. Кристаллическая структура Nd1-xSrxCoO3- с содержанием 

стронция 0.0x0.3, подобно незамещенному кобальтиту неодима 

NdCoO3-, была описана в орторомбической ячейке ppp aaa 222 
 

пр. гр. Pbnm, где ap – параметр ячейки кубического перовскита. Даль-
нейшее замещение ионов неодима на ионы стронция приводит к изме-

нению кристаллографической симметрии, и рентгенограммы оксидов 

Nd1-xSrxCoO3- с 0.6x0.9 были проиндексированы в рамках тетраго-

нальной ячейки ppp aaa 2
 пр. гр. P4/mmm. Составы с x=0.4 и 0.5 со-

держали в равновесии два типа твердых растворов (Pbnm+P4/mmm). Для 

всех однофазных образцов из рентгенографических данных рассчитаны 

параметры элементарных ячеек, уточнены координаты и длины связей 

атомов в кристаллической решетке. Внутри областей гомогенности 

наблюдается монотонное увеличение параметров и объема элементар-

ных ячеек, что связано с размерным эффектом. Замещение ионов 

неодима (rNd
3+=1.27 Å) большими по размеру ионами стронция 

(rSr
2+=1.44 Å), приводит к постепенному увеличению длины связи Co-O 

и, как следствие, к увеличению параметров элементарной ячейки. 

Методом термогравиметрического анализ для Nd1-xSrxCoO3- 
(х=0.7; 0.8; 0.9) получены зависимости относительной кислородной не-
стехиометрии от температуры в интервале 298–1373 К на воздухе. Аб-

солютное значение кислородной нестехиометрии определено методом 

йодометрического титрования. Показано, что увеличение температуры и 

концентрации стронция в образцах приводит к увеличению кислородной 

нестехиометрии δ. 

Твердые растворы Nd2-ySryCoO4- в условиях эксперимента обра-

зуются в интервале составов 0.8y1.2 и кристаллизуются в тетраго-
нальной симметрии (пр. гр. I4/mmm). Кобальтиты состава Nd2CoO4 и 

Sr2CoO4 при 1373 K на воздухе не образуются. Введение стронция в 

подрешетку неодима в Nd2CoO4 повышает среднюю степень окисления 

кобальта в твердом растворе Nd2-ySryCoO4-, тем самым, стабилизируя 
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фазу со структурой типа K2NiF4. Внутри области гомогенности параметр 

ячейки c монотонно растет с увеличением содержания стронция, а пара-

метр a остается практически постоянным. В целом замещение неодим на 
стронций приводит к увеличению объема элементарной ячейки твердых 

растворов Nd2-ySryCoO4-, что связано с размерным эффектом. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 

13-03-00958 А. 

 

 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ 

ФАЗ La2-xCaxNi1-yFeyO4±δ 

Захаров Д.М., Гилев А.Р., Киселев Е.А., Черепанов В.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Сложные оксиды на основе La2NiO4 в настоящее время вызывают 
значительный интерес для исследования, связанный с возможностями 

их практического применения в качестве электродных материалов, ката-

лизаторов, кислородпроницаемых мембран. 

Целями настоящей работы являлось проверка возможности суще-

ствования твердых растворов La2-xCaxNi1-yFeyO4±δ и исследование кисло-

родной нестехиометрии δ в зависимости от содержания допантов (x,y). 

В работе был осуществлен синтез следующих соединений: 

La1.8Ca0.2NiO4, La1.6Ca0.4NiO4, La1.5Ca0.5NiO4, La1.6Ca0.4Ni0.9Fe0.1O4, 

La1.6Ca0.4Ni0.8Fe0.2O4, La1.6Ca0.4Ni0.7Fe0.3O4 по цитратно-нитратной техно-

логии с последующей серией отжигов при 1100 °С. Между отжигами 

порошки тщательно перетирались в агатовой ступке. На завершающей 

стадии синтеза образцы исследуемых сложных оксидов спекали в виде 

брусков при температуре 1350 °С в течении 48 часов на воздухе. 

Фазовый состав исследуемых образцов изучали методом РФА с 

использованием базы данных ICDD PDF-2. Кристаллическую структуру 

однофазных образцов уточняли методом Ритвелда. Съемку образцов 

проводили на дифрактометрах ДРОН-6 и Maxima XRD-7000 (Shimadzu) 

c использованием Сu-Kα- излучения. По результатам РФА было уста-
новлено, что все образцы, за исключением составов La1.6Ca0.4Ni0.8Fe0.2O4 

La1.6Ca0.4Ni0.7Fe0.3O4, были однофазны и имели тетрагональную структу-

ру родоначальника ряда La2NiO4 (пр. гр. I4/mmm). В качестве примесей 

для неоднофазных составов были обнаружены фаза со структурой пе-

ровскита LaFe1-xNixO3-δ (пр. гр. Pbnm) и оксид лантана La2O3 (пр. гр. P-

3m1). 
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Абсолютное значение кислородной нестехиометрии на воздухе 

было определено методом обратного дихроматометрического титрова-

ния с помощью автоматического титратора «АТП-02». Перед титрова-
нием все образцы в виде порошков были выдержаны при температуре 

1000 °С на воздухе в течение 12 часов и медленно охлаждены до ком-

натной температуры со скоростью 50 °С/час.Титрование каждого соста-

ва проводили не менее трех раз. В таблице ниже представлены результа-

ты исследования. 

 

Содержание кислорода и параметры элементарной ячейки  

в исследуемых образцах 

Образец 
Содержание 

кислорода 

Параметры элементарной 

ячейки 

a, Ǻ c, Ǻ V, Ǻ 

La1.8Ca0.2NiO4+δ 4,10 3,837 12,622 185,83 

La1.6Ca0.4NiO4+δ 4,03 3,813 12,585 182,97 

La1.5Ca0.5NiO4-δ 3,98 3,811 12,577 182,66 

La1.6Ca0.4Ni0.9Fe0.1O4+δ 4,04 3,823 12,566 183,65 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  

СОСТАВА 

Bi7Nb2-xLaxO15.5±δ и Bi3Nb1-xErxO7±δ 

Казанцева А.Д., Емельянова Ю.В. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Среди материалов, обладающих высокими значениями электро-

проводности, выделяют соединения на основе оксида висмута. Прово-

димость δ-Bi2O3 на один – два порядка больше, чем проводимость допи-

рованного оксида циркония YSZ. Фаза δ- Bi2O3 со структурой флюорита 

устойчива только в узком температурном диапазоне (730-825°C) и мо-

жет быть стабилизирована при комнатной температуре путём замеще-

ния висмута различными катионами, такими как Nb, Y, Та, редкозе-

мельные элементы. 

Настоящая работа посвящена синтезу, уточнению кристалличе-
ской структуры и физико-химических свойств замещенных ниобатов 

висмута состава Bi7Nb2-xLaxO15.5±δ и Bi3Nb1-xErxO7±δ в интервале 0.1≤x≤1.0 

с шагом 0.1.  



212 

 

Твердые растворы Bi7Nb2-xLaxO15.5±δ и Bi3Nb1-xErxO7±δ получали по 

стандартной керамической технологии с промежуточными перетирани-

ями в агатовой ступке в среде этилового спирта. Аттестация полученных 
составов производилась методом РФА. Для однофазных образцов рас-

считаны параметры элементарной ячейки. Измерена объемная плот-

ность образцов.  

Электропроводность твердых растворов исследована методом 

импедансной спектроскопии в диапазоне температур 200-800°С. Изме-

рения проводились двухконтактным методом с платиновыми электро-

дами на предварительно подготовленных спеченных брикетах. Оценены 

параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы ячеек. Выявле-

ны наиболее перспективные по величине общей электропроводности 

термической стабильности составы.  

По результатам данной работы определены образцы с наиболь-
шей электропроводностью и установлено наилучшее соотношение кон-

центрации лантана, висмута и ниобия в ниобатах висмута. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№14-03-31191. 

 

 

СИНТЕЗ И СТРУКТУРА La1-2хSrxBixMn1-yNiyO3±δ 

Кружков Д.А., Каймиева О.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Актуальным на сегодняшний день является поиск новых катод-
ных материалов. Среди них особое место занимают перовскитоподоб-

ные соединения на основе LaMnO3. Допируя манганит лантана подхо-

дящими элементами, можно добиться улучшения его электропроводя-

щих характеристик и химической стабильности по отношению к мате-

риалу электролита.  

Целью настоящей работы является синтез, исследование струк-

турных и транспортных свойств твердых растворов  

La1-2xSrxBixMn1-yFeyO3±δ, где в качестве допанта на позицию лантана были 

выбраны ионы Sr2+ и Bi3+, марганца – Ni2+
.  

Образцы La1-2xSrxBixMn1-yNiyO3±δ (х=0.1-0.2, у=0.0-0.4) были полу-

чены твердофазным методом синтеза. В качестве исходных были взяты 
La2O3, SrCO3, Bi2O3, Mn2O3, NiO. Синтез проводили ступенчато в интер-

вале температур 600-1200°С с промежуточными перетираниями в агато-

вой ступке с использованием этилового спирта в качестве гомогенизато-

ра. Аттестацию полученных порошкообразных образцов проводили с 
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помощью РФА. В качестве примера на рисунке приведена рентгено-

грамма для образца состава La0.8Sr0.1Bi0.1Mn0.9Ni0.1O3±δ. Было определено, 

что соединения обладают ромбоэдрической (Пр. гр. R-3C) структурой. 
Рассчитаны кристаллографические характеристики образцов. Построе-

ны концентрационные зависимости параметров элементарной ячейки. 

Методом лазерной дифракции найдено, что распределение частиц 

порошков по размерам составляет 0.5-20 мкм. Проведено ТГ/ДСК ис-

следование для определения термической стабильности образцов в ин-

тервале 25-1000°С. Объемная плотность образцов определена методом 

гидростатического взвешивания. 

Рентгенограмма образца La0.8Sr0.1Bi0.1Mn0.9Ni0.1O3±δ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№14-03-92605. 

 

 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BI(FE,NB)VOX 

Крылов А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Семейство замещенных ванадатов висмута с общей формулой 
BIMEVOX активно изучается уже многие годы. Было установлено, что 

ванадаты висмута являются хорошими кислородно-ионными проводни-

ками при высоких температурах. Интерес к данному семейству вызыва-

ет то, что при замещении ванадия в Bi4V2O11 различными металлами с 
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низшей степенью окисления увеличивается количество кислородных 

вакансий. Этот фактор обуславливает стабилизацию высокопроводящей 

γ-модификации BIMEVOX при комнатной температуре. 
Образцы из составов из семейства BIMEVOX с общими форму-

лами Bi4V2-xFexO11-d (BIFEVOX), где x=0.25-0.325 и Bi4V2-xNbxO11-d 

(BINBVOX), где x=0.3-0.6 были получены по стандартной керамической 

технологии. Аттестация порошкообразных образцов была проведена при 

помощи РФА. Исследования показали, что рефлексы на рентгенограм-

мах образцов BI(FE,NB)VOX могут быть хорошо описаны в тетраго-

нальной установке с пространственной группой I4/mmm, т.е. отвечают 

высокотемпературной γ-модификации твердого раствора. Определены 

параметры элементарной ячейки соединений. Проведено сравнение 

устойчивости образцов BIFEVOX во времени. 

Транспортные характеристики полученных материалов были ис-
следованы в зависимости от термодинамических параметров среды ме-

тодом импедансной спектроскопии. Электропроводность образцов как 

функция температуры исследована в диапазоне температур 800-200°С в 

режиме нагревания-охлаждения. Оценены параметры импеданса, подо-

браны эквивалентные схемы ячеек для различных температурных обла-

стей. По данным импедансной спектроскопии построены температурные 

зависимости общей проводимости образцов. Для исследованных соеди-

нений наблюдается типичная прямолинейная аррениусовская зависи-

мость проводимости от температуры, характерная для γ-модификации 

BIMEVOX. 

 

 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ Nd2O3–Fe2O3–CoO 

Ливенцева А.Д., Урусова А.С., Аксенова Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Фазовые равновесия в системе Nd2O3–Fe2O3–CoO изучали при 

1373 K на воздухе. Образцы для исследования синтезировали по глице-

рин-нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при 1373 

K на воздухе в течение 120 часов, с последующей закалкой образцов на 

комнатную температуру. Фазовый состав полученных оксидов контро-

лировали методом рентгеновской порошковой дифракции. Идентифика-
цию фаз осуществляли при помощи картотеки JСPDS и программного 

пакета “fpeak”. Уточнение структурных параметров анализируемых об-

разцов проводили методом полнопрофильного анализа Ритвелда в про-

грамме “Fullprof 2008”. 



215 

 

По данным РФА установлено, что при 1373 К на воздухе в бинар-

ной системе Nd2O3–CoO образуется единственный сложный оксид со-

става NdCoO3-δ. Полученное соединение имеет орторомбически иска-
женную перовскитоподобную структуру (пр. гр. Pbnm), с параметрами 

ячейки: a=5.345 Å, b=5.331 Å, c=7.549 Å. В системе Nd2O3–Fe2O3 в усло-

виях эксперимента устойчивым является феррит неодима NdFeO3-δ, кри-

сталлизующийся в орторомбической ячейке (пр. гр. Pbnm), с параметра-

ми: a=5.453 Å, b=5.581 Å, c=7.763 Å. В системе CoO–Fe2O3 известно о 

существовании соединения состава CoFe2O4 и трех типов твердых рас-

творов: CoxFe3-xO4 с 0.84x1.38 (пр. гр. Fd3m), Co1-yFeyO с 0.0y0.15 

(пр. гр. Fm3m) и Fe2-zCozO3 с 0.0z0.03 (пр. гр. R-3c) [1]. 
Для определения возможности существования твердых растворов 

общей формулой NdCo1-xFexO3- были приготовлены образцы в интерва-

ле составов 0.0x1.0 с шагом 0.2. Установлено, что частичное замеще-

ние кобальта в NdCoO3- на железо приводит к образованию непрерыв-

ного ряда твердых растворов NdCo1-xFexO3-. Рентгенограммы сложных 

оксидов NdCo1-xFexO3- с 0.0x1.0, подобно крайним членам ряда, были 
проиндексированы в рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm). 

Для всех однофазных образцов из рентгенографических данных были 

рассчитаны параметры элементарных ячеек, уточнены координаты и 

длины связей атомов в кристаллической решетке. 

Установлено, что при введении железа в позицию кобальта в 

NdCo1-xFexO3- (0.0x1.0) наблюдается монотонное увеличение пара-
метров и объема элементарной ячейки. Такая зависимость может быть 

объяснена с точки зрения размерных эффектов. Замещение ионов ко-

бальта (rCo
3+

/Co
4+ = 0.75/0.67 Å) большими по размеру ионами железа 

(rFe
3+

/Fe
4+ = 0.785/0.725 Å), приводит к постепенному увеличению длины 

связи B-O и, как следствие, к увеличению параметров элементарной 

ячейки. 

На рентгенограммах образцов номинального состава 

“Nd0.7Co0.2Fe0.1Ox” и “Nd0.7Co0.1Fe0.2Ox” зафиксированы рефлексы, отно-

сящиеся к Nd2O3 и NdCo1-xFexO3-. Состав “Nd0.2Co0.7Fe0.1Ox” в равнове-

сии содержал твердые растворы NdCo1-xFexO3- и Co1-уFeyO. Образец 
“Nd0.2Co0.5Fe0.3Ox” был трехфазным и содержал три типа твердых рас-

творов Co0.85Fe0.15O, Co1.38Fe1.62O4, NdCo0.5Fe0.5O3-. 
Результаты исследования позволяют предложить общий вид диа-

граммы состояния квазитройной системы Nd2O3–Fe2O3–CoO при T=1373 

K и Po2 =0.21 атм. 
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1. Проскурнина Н.В., Черепанов В.А., Голынец О.С. и др. Фазо-

вые равновесия и структура твердых растворов в системе La-Co-Fe-O 

при 1100 С // Неорган. материалы. 2004. Т. 40, № 9. С. 1093–1097. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 

13-03-00958 А. 

 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УРАНА  

В ЭВТЕКТИЧЕСКОМ РАСПЛАВЕ Ga–Sn 

Мальцев Д.С., Волкович В.А., Ямщиков Л.Ф., Чукин А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Методом электродвижущих сил (э.д.с.) была определена актив-

ность урана в сплавах Ga-Sn, Ga и Sn. В работе измеряли э.д.с. следую-

щей гальванической ячейки в интервале температур 573 - 1073 K: 
(-) U│LiCl-KCl-CsCl-UCl3│U + Me (+) 

где Me – легкоплавкий металл (Ga, Sn или эвтектический сплав 

Ga-Sn). 

Экспериментальные зависимости активности в пересчете на γ-U в 

сплавах Ga-Sn-U и Sn-U (в температурном интервале 571 - 1016К для 

Ga-Sn-U и интервале 569 - 1025К для Sn-U) описываются следующими 

уравнениями: 
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1091.817.3
)(
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Полученные результаты хорошо согласуются с имеющимися ли-

тературными данными. 

Рентгенофазовый анализ полученных интерметаллических соеди-

нений показал наличие при комнатной температуре только фаз состава 
UGa3 и USn3 в сплавах Ga-U и Sn-U соответственно.  

Растворимость урана в эвтектическом сплаве Ga-Sn была опреде-

лена измерением концентрации урана в насыщенном сплаве при данной 

температуре после осаждения избытка урана в виде интерметаллических 

соединений. Полученные экспериментальные зависимости в темпера-

турном интервале 293 - 1075К описываются следующими уравнениями: 
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Коэффициенты активности урана были рассчитаны как разность 

активности и растворимости урана в выбранном сплаве при данной тем-

пературе. Полученные температурные зависимости коэффициентов ак-
тивности в пересчете на γ-U описываются следующими уравнениями: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОГО ТЕТРАЭДРА 

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ 

Li, Na, K || Br, VO3 

Мамедова Н.А., Самсонова И.Н., Губанова Т.В., Гаркушин И.К. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Разработка функциональных систем из галогенидов и метава-
надатов щелочных металлов с заданными свойствами тесно связана с 

изучением многокомпонентных систем. Все применяемые в различных 

технологиях солевые композиции разработаны с использованием фазо-

вых диаграмм, которые позволяют осознанно выбирать условия получе-

ния новых материалов соответствующего состава. 

В работе, был изучен, полученный в результате разбиения четы-

рехкомпонентной взаимной системы Li, Na, K || Br, VO3 на симплексы.  

Система исследована методом дифференциального термического 

анализа (ДТА) в интервале температур 300...1000 ОС. Температура изме-

рялась при помощи платина– платинородиевых термопар. Скорость 

охлаждения составляла 15 oС/мин. 

Стабильный тетраэдр LiVO3–NaBr–NaVO3–KVO3 образован ква-
зитройными системами: LiVO3–NaBr–KVO3, NaBr–NaVO3-KVO3, 

LiVO3–NaBr–NaVO3 и трехкомпонентной системой с общим анионом – 

Li, Na, K || VO3. В двухкомпонентной системе огранения NaVO3-KVO3 

образуется соединение Na2(KVO3)3 инконгруэнтного типа плавления, 

которое выклинивается в системе Li, Na, K || VO3, но не выклинивается в 
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квазитройной системе–NaBr–NaVO3–KVO3. Все системы характеризу-

ются эвтектическим типом плавления, что позволяет предположить, что 

и стабильном тетраэдре LiVO3–NaBr–NaVO3–KVO3, также будет при-
сутствовать эвтектика. Исходя из расположения точек нонвариантного 

равновесия в тройных системах огранения, сделан вывод о малой рас-

творимости тугоплавкого бромида натрия, поэтому для нахождения ква-

зичетверной эвтектики был выбран разрез NaBr–Emin, где Emin
 – самая 

низкоплавкая тройная эвтектическая точка. Постепенным добавлением 

бромида натрия к составу низкоплавкой эвтектики определена темпера-

тура плавления (Е□ 400 оС) и состав четверной эвтектики: 31,1% LiVO3, 

2% NaBr, 5,7% NaVO3, 61,2% KVO3 (эвтектическая кристаллизация 

компонентов на всех термограммах фиксировалась ровной площадкой 

на температурной кривой с постоянной температурой). 

Удельная энтальпия плавления сплава эвтектического состава в 
стабильном тетраэдре LiVO3–NaBr–NaVO3–KVO3, определенная экспе-

риментальным методом сравнения с удельной энтальпией плавления 

эталонного вещества (K2Сr2O7, плавление при температуре 397 °С, эн-

тальпия плавления 125 кДж/кг), составила 234 кДж/кг. 

Выявленный состав может использоваться в качестве электролита 

для химического источника тока. 

Работа выполнена в рамках государственного задания СамГТУ 

код проекта 1285. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СУСПЕНЗИЙ НАНОПОРОШКОВ  

ОКСИДА ЦИРКОНИЯ И ЦЕРИЯ  

И ФОРМИРОВАНИЕ НА ИХ ОСНОВЕ ПОКРЫТИЙ ТОТЭ 

МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 

Меньщикова А.В.(1), Калинина Е.Г.(2), Пикалова Е.Ю.(3) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт электрофизики УрО РАН 

620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 106 
(3) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 
Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) обладают широким 

диапазоном перспективных применений, а их привлекательность обу-

словлена высокой эффективностью преобразования химической энергии 

топлива в электрическую. Для улучшения эксплуатационных характери-
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стик ТОТЭ используют тонкие газоплотные пленки твердых электроли-

тов, нанесенные на электроды. Метод электрофоретического осаждения 

(ЭФО) не требует дорогостоящего оборудования, индифферентен к 
форме покрываемой поверхности и прост в исполнении, что делает его 

наиболее привлекательным.  

В работе использовали нанопрошки ZrO2, стабилизированный 9,8 

мольн.% Y2O3 (YSZ), и Ce0.8(Sm0.15Sr0.2Ba0.05)0.2O2-δ (CSSBO), полученные 

методом лазерного испарения – конденсации (ЛИК). Частицы порошка 

YSZ имеют сферическую форму со средним геометрическим диаметром 

11 нм, частицы CSSBO – 15 нм (просвечивающий электронный микро-

скоп JEOL JEM 2100). Удельная поверхность нанопорошков была опре-

делена методом БЭТ и составила 54.6 м2/г для YSZ, и 53.3 м2/г для 

CSSBO (Micromeritics TriStar 3000). Для производства катодов La2NiO4+δ 

(LNO) порошки были синтезированы с использованием методов кера-
мической технологии в два этапа (1150ºC в течение 2 часов, 1230ºC в 

течение 5 часов). Коэффициент термического расширения для катодов 

LNO составил 12.9×10-6 K-1, в то время как для CSSBO (12.5×10-6 K-1). 

Для получения пленок ТОТЭ методом ЭФО необходимо приго-

товление седиментационно-устойчивых суспензий нанопорошков в 

жидкой дисперсионной среде. С этой целью были проведены исследова-

ния суспензий нанопорошков YSZ и CSSBO (20 г/л) в изопропаноле и 

смеси изопропанол/ацетилацетон 50/50 об.% методом электроакустиче-

ского спектрального анализа на автоматизированной титровальной 

установке DT 300 (Dispersion Technology). Показано, что исходные зна-

чения рН неводных суспензий составляют от 3.5 до 5.5, ζ-потенциал по-

ложителен, его величина варьируется от 15 до 39 мВ в зависимости от 
вида нанопорошка и дисперсионной среды. Методом ЭФО были полу-

чены однослойные CSSBO и двухслойные CSSBO/YSZ покрытия на 

катодах LNO. Свежеосажденный слой электролита уплотняли в центри-

фуге (Hermle Z383) в режиме 1000 об./мин в течение 2 мин. Для форми-

рования плотной пленки твердого электролита использовали длитель-

ный режим синтеза (1400°С в течение 24 часов). Была изучена степень 

спекания покрытий на воздухе и получены электронные микрофотогра-

фии, которые позволили дать заключение о структуре поверхности и 

скола покрытия. В результате было получено газоплотное покрытие 

электролита CSSBO на катоде LNO толщиной 2.3 мкм.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 13-03-
96098 и Правительства Свердловской области, а также стипендии 

Президента Российской Федерации № СП-536.2015.1.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНООБМЕННОГО ЗАМЕЩЕНИЯ  

НА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ «PbSтв–SnCl2aq»  

В АЦЕТАТНОЙ РЕАКЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
Сарыева Р.Х., Маскаева Л.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Объектами изучения в настоящей работе являются тонкопленоч-

ные твердые растворы замещения в системе сульфидов свинца и олова, 

являющиеся востребованным материалом современной инфракрасной 

оптоэлектроники в спектральном диапазоне 1,0–3,5 мкм.  

Основная идея работы – получение твердых растворов Pb1–xSnxS 

методом ионного обмена. Метод ионообменного синтеза в условиях 

температур до 100 оС и нормального атмосферного давления представ-
ляется как способ целенаправленного получения твердых растворов за-

мещения на основе халькогенидов металлов. 

Настоящая работа посвящена обсуждению результатов изучения 

процесса ионообменного замещения на межфазной границе «PbSтв – 

SnCl2aq» при выдержке пленок PbS в ацетатных водных растворах соли 

олова (II). 

Как показал термодинамический расчет, проведенный ранее, из-

менение энергии Гиббса реакции ионного обмена 

PbSтв + Sn2+
aq ↔ SnSтв + Pb2+

aq (1) 

При добавлении в водный раствор SnCl2 ацетат-ионов C2H3O2
– в 

зависимости от концентрации последних имеет отрицательное значение 

в кислой или нейтральной области рН. Поэтому данная реакционная 
система представляет интерес для экспериментального исследования 

возможности ионообменного синтеза пленок твердых растворов  

Pb1–xSnxS. 

Поскольку расчет изменения свободной энергии Гиббса реакции 

(1) проводился только при комнатной температуре, интересно было до-

полнительно исследовать возможность смещения равновесия этого про-

цесса за счет изменения констант устойчивости комплексных соедине-

ний, образуемых двухзарядными ионами свинца и олова с ионами 

C2H3O2
– в водном растворе, при более высоких температурах. 

Процесс ионного обмена изучали при погружении предваритель-

но полученного гидрохимическим осаждением тонкопленочного суль-
фида свинца PbS толщиной ~600 нм в водные растворы, содержащие 

хлорид олова (II) и ацетат аммония, а также регуляторы рН при темпе-

ратурах 358 и 368. Длительность контакта пленок PbS с водными рас-

творами SnCl2 составила от 1 до 9 часов. 
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Элементный состав пленок PbS, выдержанных в ацетатном рас-

творе SnCl2 при приведенных температурах, был изучен методом энер-

годисперсионного анализа с помощью приставки к электронному мик-
роскопу. 

Как показывает элементный анализ пленок, с повышением темпе-

ратуры наблюдается рост содержания олова в них, что согласуется с 

предположением об ускорении диффузии этого элемента вглубь поли-

кристаллической пленки PbS. Выдержка в течение 9 часов при 358 и 

368 K приводит к повышению концентрации олова до 29.2 и 30.6 ат. %, 

соответственно.  

Наглядное ускорение накопления олова в пленках PbS является 

одновременно результатом увеличения температуры, интенсифицирую-

щей диффузионные процессы, и повышением рыхлости структуры пле-

нок, наблюдаемым с ростом температуры. 
Установленное незначительное повышение процентного содер-

жания олова в пленках с увеличением температуры от 353 до 368 K сви-

детельствует о несущественной интенсификации процессов межкри-

сталлитной диффузии в этом температурном интервале. 

 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ 

НЕСТЕХИОМЕТРИЯ ОКСИДОВ (Sr, Sm)(Co, Fe)O3-δ 

Бобина Е.В., Зубаткина Л.В., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 
Целью данной работы явилось установление областей гомогенно-

сти, кристаллической структуры и кислородной нестехиометрии твер-

дых растворов Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ c различными значениями x и y. 

Для этой цели были синтезированы ряды твердых растворов 

Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ. Образцы были получены с использованием глице-

рин-нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при тем-

пературе 1100°С на воздухе, в течение 120-240 часов с промежуточными 

перетираниями в среде этилового спирта и последующей закалкой на 

комнатную температуру. Фазовый состав полученных оксидов контро-

лировали рентгенографически. Идентификацию фаз осуществляли при 

помощи картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». Определение 
параметров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с ис-

пользованием программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопро-

фильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». Кислородную 

нестехиометрию () сложных оксидов изучали методом термогравимет-
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рического анализа (ТГА) как функцию температуры (в интервале 25 –

 1100°С) на воздухе. Абсолютное значение кислородного дефицита 

определяли методами прямого восстановления образцов в токе водорода 
и окислительно-восстановительного титрования. 

По результатам РФА установлено, что на воздухе при 1100°С 

твердые растворы Sr0.8Sm0.2Co1-yFeyO3-δ и Sr0.7Sm0.3Co1-yFeyO3-δ образуют-

ся в интервале составов 0≤y≤1, а оксиды Sr0.6Sm0.4Co1-yFeyO3-δ существу-

ют при y<0.5 и y<0.7. Рентгенограммы незамещенных кобальтитов Sr1-

xSmxCoO3-δ и образцов Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ (x= 0.3, 0.4; y = 0.1) удовле-

творительно описываются в рамках тетрагональной ячейки простран-

ственной группы I4/mmm. Рентгенограммы сложных оксидов с большим 

содержанием железа были проиндексированы в рамках кубической 

ячейки пространственной группы Pm3m. 

Для всех однофазных образцов определены параметры элемен-
тарной ячейки и координаты атомов. Установлено, что при увеличении 

концентрации железа в образцах с фиксированным содержанием сама-

рия и стронция параметры и объем элементарной ячейки сложных окси-

дов монотонно растут. Тогда как введение самария в А-подрешетку, при 

фиксированном значении y приводит к уменьшению параметров эле-

ментарной ячейки. Подобные тенденции можно объяснить с точки зре-

ния размерных эффектов (rSm
3+=1.38 Å; rSr

2+=1.58 Å, к.ч. 12; 

rFe3+/rFe4+=0.785/0.725 Å; rCo3+/rCo4+=0.75/0.67 Å). 

Показано, что величина содержания кислорода в 

Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ увеличивается с увеличением концентрации ланта-

нида и железа в образцах и уменьшением температуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  
№ 13-03-00958 а 

 

 

ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ  

SmBaCo2-xFexO6-δ (x=0; 0.6) 

Мычинко М.Ю., Волкова Н.Е., Иванов И.Л. 

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, сенсоров занимает группа 

многокомпонентных твердых растворов на основе слоистых перовски-

топодобных фаз AA'B2O6- (где А - лантаноид, частично замещенный на 
щелочноземельный металл A', а В – атомы 3d-металла (Ti, Cr, Mn, Fe, 
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Co, Ni, Cu)), обладающих высокой электронно-ионной проводимостью и 

подвижностью кислородной решетки. Физико-химические свойства ок-

сидов, образующихся в подобных системах, непосредственно зависят от 
их кристаллической и дефектной структуры. Поэтому целью данной 

работы явились определение дефектной структуры и кислородной не-

стехиометрии материалов SmBaCo2-xFexO6-δ (x=0; 0.6) в зависимости от 

температуры и парциального давления кислорода методами кулономет-

рического титрования и высокотемпературной термогравиметрии. 

Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии. 

Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографиче-

ски. Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов  
SmBaCo2-xFexO6-δ (x=0; 0.6) изучали методами термогравиметрического 

анализа (ТГА) как функцию температуры (в интервале 440-1100°C) и 

парциального давления кислорода (от 0.001 до 0.21 атм) и кулометриче-

ского титрования как функцию температуры (в интервале 900-1050°C) и 

парциального давления кислорода (от 10-7 до 0.21 атм). Абсолютное 
значение кислородной нестехиометрии SmBaCo2-xFexO6-δ (x=0; 0.6), при-

веденное к комнатным условиям, определили методами прямого восста-

новления образца в токе водорода и окислительно-восстановительного 

титрования. 

Кристаллическая структура сложных оксидов SmBaCo2O6-δ и 

SmBaCo1.4Fe0.6O6-δ была описана в рамках орторомбической 

(пр.гр. Pmmm) и тетрагональной (пр.гр. P4/mmm) элементарной ячейки 

соответственно. 

Значения кислородной нестехиометрии, определённые независи-

мыми методами хорошо согласуются друг с другом. Показано, что для 

оксида SmBaCo1.4Fe0.6O6-δ характерно более высокое содержание кисло-
рода, чем для незамещенного кобальтита самария-бария, недопирован-

ного железом, что связано с разницей электроотрицательностей железа и 

кобальта (ЭОFe=1.64; ЭОCo=1.70).  

По экспериментальным зависимостям кислородной нестехиомет-

рии от температуры и парциального давления кислорода было проведе-

но установление дефектной структуры сложных оксидов  

SmBaCo2-xFexO6-δ (x=0; 0.6). Для описания дефектной структуры слои-

стых перовскитов предложены две альтернативные модели. 

Показано, что поведение кислородной нестехиометрии описыва-

ется в рамках модели локализованных носителей заряда, при этом упо-

рядочение кислородных вакансий описано как образование электроста-

тических кластеров 





)( SmaBOV . 
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Рассчитаны константы равновесия процессов дефектообразования 

и концентрации точечных дефектов как функции от кислородной несте-

хиометриии температуры. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 13-03-00958 a. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ Ni4Nb2O9 

Тимофеев А.Л., Бамбуров А.Д., Маршеня С.Н., Подкорытов А.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ранее в лаборатории синтеза сложных оксидов были получены 

различные твёрдые растворы на основе Ni4Nb2O9 содержащие литий, 
алюминий, галлий, титан и цирконий [1]. 

Этот ниобат никеля имеет отличную от всех других ниобатов 

структуру. Элементарная Ni4Nb2O9 ячейка состоит из 480 атомов. Она 

может быть представлена в виде сложного пространственного восьми-

гранного каркаса, в котором октаэдры NiO6 соединяются как гранями, 

так и ребрами. Пустоты заполняются октаэдрами NbO6, и образуется так 

называемый октаэдроблок. Наличие туннельных мест в структуре 

Ni4Nb2O9 способствует большей подвижности ионов никеля в отличие 

от других ниобатов, что подтверждено экспериментально.  

В настоящей работе изучены цинксодержащие твёрдые растворы 

и фазы Ni4Nb2-xTaxO9 на основе ниобата никеля. 

Синтез твёрдых растворов осуществляли твердофазным методом 
исходя из уравнений реакции: 

(4-x)NiO + xZnO + Nb2O9 → Ni4-xZnxNb2O9 

(интервал температур 600-1350 °C, суммарное время синтеза 63 часа) 

4NiO + (1-x/2)Nb2O5 + x/2Ta2O5 → Ni4Nb2-xTaxO9 

(интервал температур 650-1250 °C, суммарное время синтеза 56 часов). 

Все полученные твёрдые растворы аттестованы методами РФА 

(ДРОН-2.0 в Cu-Kα излучении), проведён химический анализ, анализ 

распределения частиц по радиусам методом лазерной дифракции 

(SHIMADZU SALD-7101), проведено исследование ИК спектров образ-

цов твёрдых растворов (ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700, НПВО). 

Методом лазерной дифракции определены размеры частиц. На 
рисунке представлено типичное распределение частиц по размерам на 

примере фазы Ni3ZnNb2O9, близкое к гауссовскому. 
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Распределение частиц Ni3ZnNb2O9 по размерам 

 

Изучены температурные зависимости электропроводности. Пока-

зано, что с ростом содержания цинка электропроводность твёрдых рас-

творов несколько уменьшается. Наибольшей электропроводностью об-

ладают фазы с минимальной концентрацией цинка. 
Сконструированы ионоселективные электроды на основе  

Ni4-xZnxNb2O9 и проведена их первичная электрохимическая аттестация. 

Для некоторых цинксодержащих твёрдых растворов показана принци-

пиальная возможность их использования в качестве электродноактив-

ных веществ мембран ИСЭ. 

 

1. Штин С.А., Подкорытов А.Л., Хлупин Ю.С. и др. Электрохи-

мические свойства керамики на основе Ni4Nb2O9 // Журн. неорган. хи-

мии. 2010. Т. 46, № 11. С. 1403–1408. 

 

 

ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ НА ОСНОВЕ Bi13Mo5O34±δ,  

ЗАМЕЩЕННОГО ЭЛЕМЕНТАМИ IIA ГРУППЫ 
Тимофеева А.А., Михайловская З.А., Буянова Е.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Настоящая работа посвящена исследованию возможности полу-

чения, установлению специфики структуры и проводимости твердых 

растворов на основе Bi13Mo5O34±δ. Указанный сложный оксид содержит в 

своей структуре колончатые фрагменты [Bi12O14]n
8n+, ориентированные 

вдоль оси y, окружённые кислородно-молибденовыми полиэдрами и 

изолированными ионами висмута. Bi13Mo5O34±δ проявляет себя как пер-
спективный одномерный кислородно-ионный проводник. Объектами 

исследования стали твёрдые растворы Bi13-xMexMo5O34±δ, где Me - ме-
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талл IIA группы (Mg, Ca, Sr, Ba). Показана возможность замещения изо-

лированных ионов висмута металлами IIA группы; определены струк-

турные характеристики сложных оксидов, границы области гомогенно-
сти твердых растворов и области существования полиморфных модифи-

каций. Формирование твёрдых растворов в триклинной симметрии про-

исходит при x≤0.1 для Mg и x≤0.4 для Ca, Sr, Ba. С ростом концентрации 

допанта симметрия повышается до моноклинной (x≤0.4 для Mg и x≤0.7 

для Ca, Sr, Ba). 

 
Политермы проводимости для Bi13-xBaxMo5O34±δ, (x=0.0 - 0.3, сверху);и 

зависимости электропроводности от состава  

(x=0.0 - 0.7, T=350, 750 °C, снизу) 

 

Изучены процессы формирования плотной керамики из порошков  

Bi13-xMexMo5O34±δ. Аттестованные порошки и керамические брикеты  
Bi13-xMexMo5O34±δ исследованы методом сканирующей электронной 

микроскопией. Анализ поверхности показал, что образец однофазный, 

межзеренная область чистая. При съеме скола таблетки наблюдаются 

зерна слоистой структуры.  

Методом электрохимического импеданса исследована проводи-

мость образцов с применением различных электродов (см. рисунок). 

Установлено, что максимальное значение общей электропроводности с 

платиновыми электродами имеют Ba - замещённые составы: для 

Bi12.8Ba0.2Mo5O34±δ при 973 K σ=6.1×10-3 Ом-1см-1; при 623 K σ=1.4×10-4 

Ом-1см-1. По совокупности характеристик материалы могут быть реко-

мендованы для использования в электрохимических устройствах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 
№14-03-92605 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ CeO2 

Чумак Н.А., Русских О.В., Чезганов Д.С., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 
 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

В настоящее время защита окружающей среды от техногенного 

воздействия является одной из наиболее актуальных проблем, решение 

которой может заключаться как в уменьшении выбросов путем модер-

низации производств или транспортных средств, так и их очистки с ис-

пользованием каталитических методов. К материалам для создания ка-

талитических устройств дожига углеродсодержащих веществ относятся 

сложнооксидные композиции на основе диоксида церия, использование 

которых позволяет уменьшить содержание металлов платиновой груп-

пы.  
В настоящей работе методом пиролиза полимерно-солевых ком-

позиций был проведен синтез сложнооксидных материалов на основе 

диоксида церия Сe1-xMxO2-y (х=0–0.4). Для изучения влияния природы 

допирующего иона на каталитические свойства были выбраны металлы 

I группы (K, Cs, Ag) и d-металлы (Fe, Ni, Co). Для синтеза использовали 

нитраты соответствующих металлов и поливиниловый спирт. 

Фазовый состав полученных композиций изучен методом РФА на 

дифрактометре Bruker D8 ADVANCE (CuКα, λ = 1,5418 Å, 2Θ=20º-70º). 

Идентификация фаз проведена с использованием картотеки ICDD. Об-

наружено, что при введении K, Cs и Fe (до 0.3 мол %) происходит обра-

зование твердых растворов на основе СeO2, обладающих структурой 

флюорита. Расчет кристаллографических параметров проведен с помо-
щью программы FullProf (пространственная группа Fm3m). Параметр 

решетки твердых растворов изменялся монотонно в зависимости от ко-

личества допанта: уменьшался (K, Fe), увеличивался (Cs), что соответ-

ствует соотношению ионных радиусов допантов по отношению к це-

рию. Введение таких допантов, как Ag, Cu и Ni приводило к образова-

нию гетерогенных композиций на основе CeO2: помимо основной фазы 

обнаружены металлическое серебро, оксиды железа и никеля, соответ-

ственно. 

Комплексом методов были изучены физико-химические свойства 

полученных оксидных образцов: удельная поверхность (анализатор 

TriStar 3020), морфология поверхности (электронный микроскоп 
AURIGA), распределение частиц по размерам (анализатор наноразмер-

ных частиц SALD – 7101). 

Каталитическая активность полученных образцов оценена в реак-

циях окисления углеродсодержащих веществ кислородом воздуха по 
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саже и метану. Для исследования первой реакции были взяты «реаль-

ная» сажа от неполного сгорании топлива и модельная – сажа фирмы 

Degussa (Printex). Сажу смешивали с четырехкратным количеством ка-
тализатора, затем тщательно перетирали для создания плотного контак-

та между частицами. Реакцию проводили на воздухе в открытом реакто-

ре. Для исследования второй реакции образцы формовали в виде гранул 

размером 2.4 - 2.6 мм. Окисление метана проводили при 4-х кратном 

избытке кислорода в проточно-циркуляционной каталитической уста-

новке Bi-CATrEXP с внешним хроматографическим анализатором 

«Хромос ГХ-1000». Было показано, что введение допантов приводит к 

увеличению каталитической активности диоксида церия в обеих реакци-

ях – щелочных металлов в реакции окисления сажи, переходных метал-

лов при окислении метана. 

Результаты исследований получены в рамках выполнения госу-
дарственного задания Министерства образования и науки России. 

 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  

Nd1-xSrxFe1-yCoyO3- 

Элкалаши Ш.И., Урусова А.С., Аксенова Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Настоящая работа посвящена изучению кристаллической струк-

туры и физико-химических свойств сложных оксидов  

(Nd,Sr)(Fe,Co)O3–. 

Синтез образцов общего состава Nd1-xSrxFe1-yCoyO3- (x=0.3; 0.7 и 
0.1≤y≤0.9) осуществляли по глицерин-нитратной технологии. В качестве 

исходных компонентов использовали оксид неодима Nd2O3, карбонат 

стронция SrCO3, оксалат железа FeC2O42H2O и металлический кобальт. 
Заключительный отжиг проводили при 1373 K на воздухе в течение 120 

часов с последующей закалкой образцов на комнатную температуру. 
Скорость охлаждения образцов при этом достигала 300-500 град/мин. 

По данным РФА установлено, что кристаллическая структура 

твердых растворов Nd1-xSrxFe1-yCoyO3- существенно зависит от концен-
трации введенного стронция (x) и кобальта (y). Дифрактограммы одно-

фазных оксидов Nd1-xSrxFe1-yCoyO3- с x=0.3 и 0.0y1.0 были проиндек-
сированы в рамках орторомбической перовскитоподобной ячейки (пр. 

гр. Pbnm), тогда как, образцы с содержанием стронция x=0.7 и кобальта 

0.0y0.9, имели идеальную кубическую структуру (пр. гр. Pm3m). Для 
всех однофазных образцов из рентгенографических данных были рас-
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считаны параметры элементарных ячеек, уточнены координаты и длины 

связей атомов в кристаллической решетке. Показано, что замещение 

железа на кобальт приводит к уменьшению параметров a, b, c и объема 
элементарных ячеей, что связано с размерным эффектом. Замещение 

ионов железа (rFe
3+

/Fe
4+ = 0.785/0.725 Å) меньшими по размеру ионами 

кобальта (rCo
3+

/Co
4+ = 0.75/0.67 Å), приводит к постепенному уменьше-

нию длины связи B-O и, как следствие, к уменьшению параметров и 

объема элементарной ячейки. 

Для сложных оксидов Nd0.3Sr0.7Fe1-yCoyO3- (y=0; 0.3; 0.7; 1) мето-
дом термогравиметрического анализ получены зависимости относи-

тельной кислородной нестехиометрии от температуры в интервале 298–

1373 К на воздухе. Абсолютное значение кислородной нестехиометрии 

определено методом йодометрического титрования. Введение стронция 

в позицию неодима и кобальта в позицию железа в NdFeO3- приводит к 
существенному увеличению величины кислородной нестехиометрии. 

Это связано с тем, что внедряемые стронций и кобальт облегчают вакан-

сионное разупорядочение кислородной подрешетки, так как становятся 
полностью или частично акцепторами электронов. При этом для ком-

пенсации избыточного отрицательного заряда акцепторных дефектов в 

структуре оксида появляется эквивалентное количество положительно 

заряженных кислородных вакансий и/или электронных дырок. 

Для определения линейных коэффициентов термического расши-

рения, методом высокотемпературной дилатометрии, порошки оксидов 

Nd1-xSrxFe1-yCoyO3- были спрессованы в бруски и спечены при 1473 K на 
воздухе в течение 12 часов. По тангенсу угла наклона изобарических 

зависимостей L/L=(T) вычислены коэффициенты термического рас-

ширения Nd1–xSrxFe1–yCoyO3– в температурном интервале 298–1373 K на 
воздухе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 

13-03-00958 А. 

 

 

ПОЛИАМИНОПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

КОБАЛЬТА (III) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Яровикова А.А., Печникова А.С., Щеглова Н.В. 

Марийский государственный университет 

424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

 

Значительный интерес к комплексным соединениям кобальта 

(III), обусловлен высокой биохимической активностью кобальта в высо-

ких состояниях окисления. В работе проведено исследование координа-
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ционных соединений кобальта (III) с нитрилотриуксусной (НТА), эти-

лендиаминтетрауксусной (ЭДТА) и диэтилентриаминпентауксусной 

(ДТПА) кислотами в водных растворах. Синтез полиаминополикар-
боксилатов кобальта (III) осуществляли окислением соответствующих 

комплексонатов кобальта (II) с применением в качестве реагента-

окислителя пероксида водорода. Изучение процессов комплексообразо-

вания проводили спектрофотометрическим методом в видимой области 

спектра. Электронные спектры поглощения водных (ЭСП) растворов 

интенсивно фиолетовых комплексонатов кобальта (III) дуплетны, с мак-

симумами светопоглощения на длинах волн: 394 и 568 нм; 380 и 545 нм; 

384 и 533 нм для НТА-, ЭДТА- и ДТПА-хелатов соответственно. Нали-

чие полосы переноса заряда в области коротких длин волн и батохром-

ных эффект второй полосы в ЭСП всех исследованных систем по срав-

нению с соответствующими ЭСП комплексонатов кобальта (II) является 
подтверждением изменения состояния окисления металла в составе ко-

ординационных частиц. 

Изучением влияния кислотности среды на оптические характери-

стики растворов установлены оптимальные области рН комплексообра-

зования и существования комплексонатов кобальта (III). НТА-, ЭДТА- и 

ДТПА-комплексонаты кобальта (III) с мольным соотношением комлек-

сообразователь:лиганд, равным 1:1, устойчивы при ΔрН=6,1-7,0; 3,0-8,5 

и 3,8-8,0 соответственно. Высокая дентатность ЭДТА и ДТПА обеспе-

чивает насыщение координационной сферы металла к составе коорди-

национных частиц с расширением интервала рН устойчивого существо-

вания комплексов в растворе по сравнению с НТА-хелатом. В более 

сильнощелочных средах во всех исследуемых системах регистрируется 
нарушение гомогенности растворов с выделением малорастворимого 

коричневого оксогидроксокобальта (III). Координация второго лиганда 

при образовании бис-нитрилотриацетатного комплекса кобальта (III) 

также увеличивает область стабильного существования координацион-

ных частиц в растворе (ΔрН=6,5-9,3) и гидролитическую устойчивость в 

щелочных средах. Донорные возможности ДТПА обеспечивают образо-

вание в растворе биядерных комплексных частиц, стабильных в макси-

мально широком интервале кислотности среды (ΔрН=2,5-8,5). 

С использованием в качестве расчетного метода Россотти опреде-

лены количественные характеристики изученных процессов и образую-

щихся координационных частиц. Численные значения логарифмов кон-
стант устойчивости комплексонатов кобальта (III) составили: с НТА - 

24,42 ([CoX]); с ЭДТА - 40,13 ([CoX]-), 19,72 ([CoHX]) и 43,17 

([CoOHX]2-); с ДТПА - 40,59 ([CoX]2-), 28,06 ([CoHX]-), 14,80 ([CoH2X]), 

41,25 ([Co2X]+) и 46,06 ([Co2ОНX]). Литературные данные по термоди-
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намической стабильности имеются только для моноядерных и моноли-

гандных координационных частиц кобальта (III) с ЭДТА и ДТПА. Из-

вестные значения lg хорошо согласуются с полученными величинами.  
 
 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В БИНАРНЫХ СИСТЕМАХ  

Sm2O3–Fe2O3, Sm2O3–CaO, Fe2O3–CaO 

Старцева А.А., Галайда А.П., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Соединения со структурой перовскита типа АВО3-δ, где А – лан-

таноид или щелочноземельный металл, В - атомы 3d-металла (Mn, Fe, 

Co), находят применение в качестве различных функциональных ком-

понентов электрохимических устройств. Поэтому целью данной работы 

является изучение фазовых равновесий и кристаллической структуры 
сложных оксидов, образующихся в бинарных системах: Sm2O3-CaO, 

Sm2O3-Fe2O3, CaO-Fe2O3 при температуре 1100ºC на воздухе. 

Образцы для исследования были приготовлены по глицерин-

нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при темпера-

туре 1100°С на воздухе, в течение 120-240 часов с промежуточными 

перетираниями в среде этилового спирта и последующей закалкой на 

комнатную температуру. Идентификацию фаз осуществляли при помо-

щи картотеки ICDD и программного пакета «fpeak». Определение пара-

метров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с исполь-

зованием программы «CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофиль-

ного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». 
В системе Sm2O3-Fe2O3 в изучаемых условиях подтверждено об-

разование двух сложных оксидов. Феррит самария SmFeO3 имеет перов-

скитоподобную структуру с орторомбическими искажениями; парамет-

ры элементарной ячейки: a=5.400 Å, b=5.593 Å, c=7.708 Å (пр.гр. Pbnm). 

Оксид со структурой граната Sm3Fe5O12 кристаллизуется в кубической 

ячейке с параметром a=12.526 Å (пр. гр. Ia3d).  

По данным РФА, в системе Sm2O3-CaO образуется ряд твердых 

растворов Sm2-xCaxO3 в интервале составов 0x0.1 (пр.гр. C2/m). Пара-
метры и угол моноклинности элементарных ячеек полученных сложных 

оксидов представлены в таблице ниже: 
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Параметры и угол моноклинности элементарных ячеек сложных окси-

дов Sm2-xCaxO3 (0x0.1) 

Состав a, Å b, Å c, Å β 

Sm2O3 14.177 3.633 8.847 99.960° 

Sm1.95Ca0.05O3 14.171 3.626 8.849 100.097° 

Sm1.9Ca0.1O3 14.173 3.625 8.849 100.110° 

 

В системе CaO-Fe2O3 при температуре 1100°С на воздухе под-

тверждено образование трех сложных оксидов: CaFe2O4, Ca2Fe2O5 и 
CaFe4O7, что согласуется с литературными данными [1-3]. Характери-

стики элементарных ячеек полученных сложных оксидов приведены в 

таблице ниже: 

 

Кристаллографические данные элементарных ячеек сложных оксидов, 

существующих в системе CaO-Fe2O3 (T=1100°С, Po2=0.21 атм) 

Состав Пр. гр. a, Å b, Å c, Å β 

CaFe2O4 Pbnm 10.697 9.226 3.020 - 

Ca2Fe2O5 Pcmn 5.580 14.770 5.430 - 

CaFe4O7 C2 10.409 6.005 31.640 96.30° 

 

1. Millon E.,  Malaman B.,  Bonazebi A. et al. // Materials Research 

Bulletin. 1986. V. 21. P. 985–994. 

2. Sharma N., Shaju K.M., Subba Rao G.V. et al. // Electrochimica 

Acta. 2004. V. 49. P. 1035–1043.  

3. Tsipis E., Pivak Y., Waerenborgh J. et al. // Solid State Ionics. 2007. 
V. 178. P. 1428–1436. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 13-03-00958 А. 

 

 

МАГНИТНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

СИСТЕМЫ LiMgPO4–LiMnPO4 

Барыкина Ю.А.(1,2), Келлерман Д.Г.(1), Заболоцкая Е.В.(1) 
(1) Институт химии твердого тела УрО РАН 

620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91 
(2) Уральский федеральный университет 

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

Целью работы было исследование магнитных и оптических 

свойств образцов состава LiMgxMn1-xPO4 с упорядоченной структурой 

оливина.  
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Электрохимические характеристики данных соединений крайне 

высоки, поэтому они являются перспективными катодными материала-

ми для химических источников тока, которые сочетают в себе структур-
ную стабильность, низкую стоимость и безопасность использования [1]. 

Другое не менее важное обстоятельство состоит в том, что эти системы 

обладают интересными магнитными и оптическими свойствами. 

В рамках работы рассматривались объекты, полученные различ-

ными методами. 

 
ЭПР спектр образца LiMg0.6Mn0.4PO4 (слева) и кривая намагничивания 

образца LiMg0.8Mn0.2PO4 (справа) 

 

Намагниченность измерялась с помощью VSM-5T, Cryogenic в 

магнитном поле до 5Т при температурах 2-700 K. ЭПР измерения про-

водились при комнатной температуре на спектрометре CMS 8400 в Х-

диапазоне.  

В данной работе показано, что магнитные характеристики метал-

лофосфатов со структурой оливина формируются в основном за счет 

структурной и магнитной неоднородности, источником которой служит 

частичная инверсия щелочного и переходного металлов, энергетическая 

обусловленность которой следует из расчетов [2]. 
 

1. Rivera J.-P. // Ferroelectrics. 1994. V. 161. P. 147. 

2. Adams S. // J. Solid State Electrochem. 2010. V. 14. P. 1787. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант № 

13-03-00135-а)  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

И СВОЙСТВ РЯДА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ YBaCo2-y-zFeyCuzO5+δ 

Брюзгина А.В., Урусова А.С., Черепанов В.А. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Слоистые перовскиты LnBaMe2O5+ (где Ln – РЗЭ; Me – Mn, Fe, 
Co) в настоящее время вызывают повышенный интерес, благодаря удач-

ному сочетанию физико-химических свойств. Перспектива использова-

ния данных соединений в качестве материалов электродов высокотем-

пературных топливных элементов и кислородпроводящих мембран, ста-

вит задачи по оптимизации условий их синтеза и комплексному изуче-

нию свойств [1]. 

Настоящая работа посвящена изучению кристаллической струк-

туры и кислородной нестехиометрии частично замещенных кобальтитов 

иттрия YBaCo2-x(Me,Ме”)xO5+δ, где Ме, Ме” = Fe, Cu при 1273 К на воз-
духе. Образцы для исследования были получены по глицирин-

нитратной технологии. Фазовый состав полученных оксидов контроли-

ровали ренгенографически. 

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что од-

нофазные сложные оксиды YBaCo2-y-zFeyCuzO5+δ образуются в интервале 

0≤y<0.7, 0≤z≤0.9, при y=0.7 в интервале 0.4≤z≤0.9. А также ряд твердых 

растворов был получен на основе YBaFeCuO5+. 
Дифрактограммы однофазных твёрдых растворов  

YBaCo2-y-zFeyCuzO5+δ с 0≤y<0.2 (z=0), и 0≤z<0.2 (y=0) хорошо описыва-

ются тетрагональной ячейкой типа 3ар×3ар×2ар (пр. гр. P4/mmm) (см. 

рисунок), а с 0.2≤y<0.7, 0<z≤0.9 в тетрагональной ячейкой типа 

ар×ар×2ар (пр. гр. P4/mmm). На основе сложного оксида YBaFeCuO5+δ 

также образуется ряд твёрдых растворов, имеющий тетрагональную 
структуру (пр. гр. P4mm) (см. рисунок). 
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Рентгенографические данные для YBaCo2O5+δ (слева)  

и YBaFeCuO5+δ (справа) 

 

Показано, что увеличение содержания меди в  

YBaCo2-y-zFeyCuzO5+δ приводит к монотонному увеличению параметров 

и объёма ячеек, что можно объяснить размерным эффектом. Для рядов 

твердых растворов с 0≤y<0.7 и z=0.4 были рассчитаны структурные па-

раметры. 

Кислородная нестехиометрия была изучена методом термограви-

метрического анализа и йодометрического титрования для сложных ок-

сидов YBaCo1.6-zFe0.4CuzO5+δ (0≤z≤0.9) и YBaCo1.6-yFeyCu0.4O5+δ (0≤y≤0.7). 
Коэффициенты термического расширения (КТР) кобальтитов из-

мерены на дилатометре Netzsch DIL 402C в интервале температур 298–

1273 K на воздухе. 

 

1. Knizek K., Jirak Z., Hejtmanek J. Structure and physical properties 

of YCoO3 at temperatures up to 1000 K // Phys. Rev. 2006. V. 73. P. 214443-

1–214443-6. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

(проект № 13-03-00958 А). 
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МОЛИБДАТЫ ВИСМУТА Bi13Mo5O34±δ,  

ЗАМЕЩЕННЫЕ ТАНТАЛОМ, НИОБИЕМ И ФОСФОРОМ:  

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА 
Еремина К.С., Михайловская З.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время актуальным является поиск новых кислород-

но-ионных проводников. К таким соединениям относят молибдаты вис-

мута Bi13Mo5O34±δ и твердые растворы на их основе, содержащие в 

структуре колончатые фрагменты [Bi13O14]n 8n+, тетраэдры MoO4 и изо-

лированные ионы Вi, причем перенос заряда в структуре осуществляет-

ся анизотропно, вдоль колонок. 

Работа посвящена исследованию возможности получения и ана-
лизу свойств замещенных танталом, ниобием и фосфором молибдатов 

висмута с общими формулами Bi13Mo5-xTaxO34±δ (х=0.05; 0.1 – 0.5 с ша-

гом 0.1) и Bi13Mo5-xNbxO34±δ (х=0.05; 0.1 – 0.5 с шагом 0.1),  

Bi13Mo5-xPxO34±δ (х=0.05; 0.1 – 1 с шагом 0.1), установлению специфики 

данных соединений. 

Образцы были синтезированы по стандартной керамической тех-

нологии. B качестве исходных веществ были использованы следующие 

оксиды: Bi2O3, MoO3, Nb2O5, Ta2O5, (NH4)2HPO4. Исходные оксиды были 

взяты в стехиометрических соотношениях. Исходная смесь была тща-

тельно перетерта в агатовой ступке с использованием этилового спирта 

в качестве гомогенизатора. После чего прессовалась таблетки, которые 

были подвержены термообработке при температуре 550 °С с последую-
щим закаливанием. Затем таблетки снова подвергали диспергированию, 

заново прессовали, отжигали и закаливали при температуре 850 °С. Фа-

зовый состав контролировали методом РФА. Установлены области го-

могенности твердых растворов замещения и границы существования 

полиморфных модификаций. Рассчитаны параметры элементарной 

ячейки. Морфология порошков и брикетов исследована с помощью ска-

нирующей электронной микроскопии. 

Электропроводность твердых растворов изучена методом импе-

дансной спектроскопии. Подобраны эквивалентные схемы, моделирую-

щие процессы переноса. По результатам импедансных измерений по-

строены температурные и концентрационные зависимости проводимо-
сти (см. рисунок). Выявлены составы, обладающие максимальной элек-

тропроводностью.  
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Температурные зависимости электропроводности  

Bi13Mo5-xТаxO34±δ 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 14-03-92605. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  

НА ОСНОВЕ НИОБАТА ЛАНТАНА 

Левина А.А., Михайловская З.А., Буянова Е.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 
На сегодняшний день доказано, что сложные оксиды, кристалли-

зующиеся в низкой симметрии (апатитоподобные силикаты и германа-

ты, низкосимметричные производные первскитоподобных и флюорито-

подобных структур) имеют высокую ионную проводимость, благодаря 

чему могут считаться перспективными материалами. Представителями 

таких сложнооксидных соединений являются вещества, отвечающие 

общей формуле LnMO4±δ, где Ln = редкоземельный элемент (РЗЭ), M = 

пятивалентный металл (Ta, V, Nb). Для семейства LnNbO4±δ изучено 

влияние очень небольшого числа допантов на структурные и транспорт-

ные характеристики. 

Замещение в сложных оксидах типа LnMO4±δ осуществляется с 
целью модификации проводящих свойств за счет образования ионов 

кислорода в междоузельных позициях или кислородных вакансий. По-

этому целью настоящей работы является получение соединений состава 
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La1-хMxNbO4 (M=Y, Bi; x=0.1-1.0; Δx=0.1) и LaNb1-yWyO4±δ (y=0.02-0.10; 

Δy=0.02) и определение их структурных особенностей. 

Образцы получены по стандартной керамической технологии. В 
качестве исходных компонентов были взяты оксиды La2O3, Nb2O5, Y2O3, 

Bi2O3, WO3. Синтез проведен в несколько стадий с промежуточным пе-

ретиранием шихты в агатовой ступке и использованием этилового спир-

та в качестве гомогенизатора. Конечная температура составила 1200°С 

для La1-хBixNbO4 (x=0.1-1.0; Δx=0.1), 1250°С для La1-хYxNbO4 (x=0.1-1.0; 

Δx=0.1) и 1400°С для LaNb1-yWyO4±δ (y=0.02…0.10; Δy=0.02). 

Методом рентгенофазового анализа (РФА) определено, что мат-

ричное соединение LaNbO4 и составы La1-хYxNbO4 с x=0.1-0.7 обладают 

моноклинной структурой (Пр.гр. I2/b). Для синтеза однофазных образ-

цов состава La1-хYxNbO4 с x=0.8-1.0 требуется увеличение температуры 

спекания. Образцы состава La1-хBixNbO4 с x=0.1-0.3 так же обладают 
моноклинной структурой (Пр.гр. I2/b). В области концентраций висмута 

x=0.4-0.7 сосуществуют две фазы: LaNbO4 и BiNbO4. Последняя фаза 

определяет триклинную структуру (Пр.гр. P-1) образцов La1-хBixNbO4 с 

x=0.8-1.0. Структура сложных оксидов состава LaNb1-yWyO4±δ (y=0.02-

0.1) с увеличением концентрации вольфрама аналогичным образом ме-

няется с матричной на модулированную, также проходя через область 

сосуществования двух фаз. 

Размер частиц синтезированных порошков определен методом 

лазерной дифракции и находится в диапазоне от 0.4 до 20 мкм. 

Для всех образцов проведено измерение общей электропроводно-

сти методом импедансной спектроскопии, построены концентрацион-

ные и температурные зависимости с целью определения оптимального 
соотношения допантов для синтеза двузамещенного ниобата лантана 

La1-хMxNb1-yWyO4±δ (M=Y или Bi). 

 

 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И СВОЙСТВА  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФАЗ В СИСТЕМЕ Sm–Sr–Co–O 

Маклакова А.В., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью данной работы явились определение фазовых равновесий, 
изучение кристаллической структуры и физико-химических свойств 

сложнооксидных соединений, образующихся в системе Sm–Sr–Co–O. 

Синтез образцов проводили по стандартной керамической и гли-

церин-нитратной технологиям. Заключительный отжиг проводили при 
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1100 С на воздухе в течение 240 часов с промежуточными перетирани-
ями и последующим медленным охлаждением на комнатную темпера-

туру. Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгено-

графически. 
Согласно результатам РФА в системе Sm-Sr-Fe-O на воздухе 

установлено образование двух типов твердых растворов: Sr1-xSmxFeO3- 

и Sr2-ySmyFeO4- Установлено, что однофазные сложные оксиды 

Sr1-хSmхCoO3-δ образуются при 0.05≤x≤0.50 и Sr2-ySmyCoO4δ - в интерва-

ле составов 0.9≤y≤1.3. Рентгенограммы всех однофазных оксидов удо-
влетворительно описываются в рамках тетрагональной ячейки про-

странственной группы I4/mmm. Для всех однофазных оксидов были рас-

считаны параметры элементарной ячейки и координаты атомов. Показа-

но, что при увеличении концентрации ионов Sm наблюдается уменьше-

ние параметров и объёма элементарной ячейки для сложных оксидов, 

что связано с размерными эффектами. 

Величину содержания кислорода оксидов определяли методами 

термогравиметрического анализа и йодометрического титрования. По-

казано, что кислородная нестехиометрия δ увеличивается с ростом со-

держания самария в Sr1-хSmхCoO3-δ и повышением температуры, а со-

держание кислорода в кобальтите Sm1.2Sr0.8CoO4δ близко к стехиомет-
ричному во всем исследованном интервале температур. 

Измерения относительного увеличения размера образцов 

Sr1-хSmхCoO3-δ (0.1≤х≤0.4) и Sm1.2Sr0.8CoO4δ проводили на воздухе в 

температурном интервале 25 – 1100 С. Уменьшение КТР с увеличением 

содержания стронция в Sr1-хSmхCoO3-δ связано с уменьшением объема 
элементарной ячейки. 

Исследована химическая совместимость сложных оксидов 

Sr0.9Sm0.1CoO3-δ, Sr0.6Sm0.4CoO3-δ и Sr0.9Sm1.1CoO4δ с материалом твердо-
го электролита (Ce0.8Sm0.2O2-δ и Zr0.85Y0.15O2-δ) в температурном интерва-

ле 800-1100 С. Установлено, что все выбранные сложные оксиды ин-
дифферентны к электролиту на основе оксида церия во всем исследуе-

мом интервале температур, а со стабилизированным оксидом циркония 

взаимодействуют уже при 900 С, основная образующаяся фаза SrZrO3. 
По результатам РФА всех исследуемых образцов, закаленных на 

комнатную температуру, диаграмма состояния системы Sm–Sr–Co–O 

при 1100 С на воздухе была разбита на 10 фазовых полей. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 13-03-00958 а 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ЛАНТАНА, НЕОДИМА И ПРАЗЕОДИМА  

В ЭВТЕКТИЧЕСКОМ РАСПЛАВЕ (Li–K–Cs)Cl 
Митенкова Е.А., Щепин И.Е., Дедюхин А.С., Щетинский А.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Редкоземельные металлы (РЗМ) нашли широкое применение в 

современных областях науки и техники. Для разработки и совершен-

ствования процессов электролитического получение и рафинирования, 

пирохимической переработки облученного ядерного топлива, необхо-

димо иметь всесторонние сведения о физико-химических характеристи-

ках расплавов, содержащих РЗМ. 

Данная работа посвящена определению равновесного потенциала 
РЗМ в тройной эвтектике (Li–K–Cs)Clэвт методом квазистационарных 

потенциометрических измерений ЭДС гальванических элементов отно-

сительно хлорного электрода сравнения. 

Потенциометрию при нулевом токе проводили в стандартной 

трехэлектродной кварцевой ячейке. В качестве рабочего электрода ис-

пользовали инертный молибденовый электрод, на котором электролити-

чески выделяли РЗМ. Для измерения равновесного потенциала исполь-

зовали потенциостат/гальваностат Autolab 302N с программным обеспе-

чением GPES 4.9. 

На снятых хронопотенциометрических кривых выделяли гори-

зонтальный линейный участок и рассчитывали среднее значение потен-

циала на этом участке. Полученные значения соответствовали равновес-
ным потенциалам Ln(III)/Ln относительно хлорного электрода сравне-

ния в тройной эвтектике (Li–K–Cs)Clэвт. 

Далее рассчитывали условный стандартный потенциал РЗМ в 

расплаве по формуле: 

]
3
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По результатам расчетов были получены температурные зависи-

мости условного стандартного потенциала лантана, празеодима и 

неодима в расплаве эвтектической смеси хлоридов лития, калия, цезия 

относительно хлорного электрода сравнения. 
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Полученные температурные зависимости условного стандартного 

потенциала РЗМ позволяют рассчитать энергию Гиббса образования их 

трихлоридов из компонентов в данном расплаве. 

T
распLaCl

G  )006,0148,0()51001(
*

.)(
3

, кДж/моль 

T
распNdCl

G  )003,0192,0()31031(
*

.)(
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T
распCl

G  )003,0193,0()31038(
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3
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, кДж/моль 

По результатам сравнения рассчитанной энергии Гиббса образо-

вания со стандартной соответственно для каждого элемента можно оце-

нить энтальпии смешения хлоридов РЗМ с солью-растворителем: 

*
)(

3
смLaClН = –41 кДж/моль; 

*
)(

3
Pr смClН = –99 кДж/моль; 

*
)(

3
Nd смClН = –92 кДж/моль. 

 

 

ТЕРМОДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ  

ДВОЙНЫХ ПЕРОВСКИТОВ LnBaCo2-хFeхO6δ (Ln = Gd, Pr) 
Политов Б.В., Цветков Д.С., Иванов И.Л. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Перовскитные материалы являются на сегодняшний день объек-

том многочисленных исследований благодаря широкому спектру инте-

ресных физико-химический свойств. Сложные оксиды состава  

LnBaCo2-хFeхO6δ (Ln = Gd, Pr) на данный момент считаются перспек-
тивными материалами для катализаторов и катодов среднетемператур-

ных твердооксидных топливных элементов. Для долгосрочной эксплуа-

тации этих соединений в реальных энергоустановках необходимо иметь 
представления об их химической совместимости с электролитом. В ряде 

случаев, особенно когда дело касается разработки коммерческих топ-

ливных элементов, необходимо заранее просчитать, возможны ли неже-

лательные химические взаимодействия в готовой установке и как их 

можно было бы избежать. Наиболее надёжный способ при таких обстоя-

тельствах – расчёт свободной энергии Гиббса вероятных реакций на 

основе термодинамических данных. К сожалению, существующие в ли-
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тературе сведения по стандартным термодинамическим функциям двой-

ных перовскитов не полны, а иногда и вовсе отсутствуют. 

Поэтому, целью данной работы является определение стандарт-

ной энтальпии образования сложных оксидов состава LnBaCo2-хFeхO6δ 

(Ln = Gd, Pr) в зависимости от кислородной нестехиометрии и от содер-

жания железа. 

В соответствии с поставленной задачей были разработаны и изго-

товлены две экспериментальные установки – закалочная печь, позволя-

ющая контролировать содержание кислорода в образце методом высо-

котемпературной закалки, и калориметр переменной температуры с изо-

термической оболочкой, в котором проводились измерения теплот рас-

творения образцов. 

Образцы синтезировали по стандартной глицерин-нитратной тех-

нологии. Заключительный отжиг проводили при 1100 °C на воздухе в 

течение 72 часов с промежуточными перетираниями и последующим 

медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав 
полученных оксидов контролировали рентгенографически. Идентифи-

кацию фаз проводили при помощи картотеки JCPDS и программного 

пакета «fpeak». Содержание кислорода в отожженных соединениях 

определялось окислительно-восстановильным титрованием с потенцио-

метрической индикацией. 

В ходе работы установлены зависимости теплот образования ис-

следуемых веществ состава LnBaCo2-хFeхO6δ (x = 0.2; 0.4; 0.6; Ln = Gd, 
Pr) от нестехиометрии по кислороду. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ № МК-6206.2014.3 

 

 

КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИПОВ 

СУЛЬФИДА ЦИНКА, ДОПИРОВАННЫХ КИСЛОРОДОМ 

Попов И.С., Еняшин А.Н. 

Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

ZnS и ряд родственных II-VI халькогенидов – материалы, востре-

бованные современной технологией. Ведутся поиски экономически бо-

лее целесообразеных способов получения пленок и наночастиц этих ве-

ществ с заданным составом и регулируемыми свойствами. Перспектив-

ным является синтез из водных растворов. Однако имеющиеся экспери-

ментальные данные свидетельствуют, что решётка синтезируемых та-
ким образом соединений разупорядочена и демонстрирует богатое мно-
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гообразие политипических фаз на основе базовых вюрцитной и сфале-

ритной модификаций. Механизмы образования таких разупорядоченных 

структур II-VI халькогенидов и их возможное влияние на электронные и 
оптические свойства неизвестны. Вероятно, появление того или иного 

политипа определяется кинетическими факторами, либо же наличием 

примесей. В основу данной работы легло предположение, согласно ко-

торому такой примесью могли бы быть атомы кислорода, доминирую-

щие в водных растворах в виде молекул воды и гидроксогрупп и заме-

щающие атомы халькогена. 

Исследование политипизма II-VI халькогенидов проводилось на 

примере сульфида цинка с помощью зонных расчетов в рамках метода 

функционала электронной плотности в приближении сильной связи 

(DFTB). Для расчетов использовались суперячейки идеальных и сме-

шанных политипов, составленных из 12 3a×3a суперячеек гексагональ-
ных слоев атомов S и Zn вдоль вектора с (всего 216 атомов).  

На первом этапе были построены суперячейки сульфида цинка, 

имеющие различные переходные интерфейсы между вюрцитной и сфа-

леритной фазами, а также идеальных кристаллов ZnO и ZnS в модифи-

кациях вюрцит и сфалерит, проведена полная оптимизация их геомет-

рии. На втором этапе расчётов проводилось замена части атомов серы в 

области интерфейса на атомы кислорода: рассмотрены модели с образо-

ванием одного или двух гексагональных слоёв ZnO, которые сравнива-

лись с моделями хаотичного замещения атомов S в объеме суперячеек и 

c моделью образования кластера из атомов кислорода в объёме идеаль-

ного политипа (вдали от интерфейса). 

Согласно полученным результатам, разница в энтальпиях смеше-
ния вюрцитной, сфалеритной фаз и политипов на их основе мала и близ-

ка к погрешности расчета. Обнаружено, что примесь кислорода суще-

ственно не меняет картину фазового равновесия. Возможная примесь 

кислорода (примесь атомов кислорода с большой вероятностью в малых 

концентрациях будет присутствовать при синтезе сульфидов из водных 

растворов) будет локализована преимущественно в области интерфейса 

политипов или в сфалеритной фазе. Слоевое распределение атомов кис-

лорода энергетически менее выгодно, чем хаотичное, и, вероятно, может 

со временем разупорядочиваться. Кластеризация атомов O в ZnS более 

выгодна, чем слоевое, и менее выгодна, чем хаотическое распределение 

атомов О. Внедрение атомов кислорода в сульфид цинка приводит к 
возникновению новых состояний в запрещенной щели исходого ZnS. 

При этом наиболее глубокие примесные состояния наблюдаются для 

слоевого распределения атомов кислорода, как случая с наиболее силь-

ной деформацией координационного окружения Zn. 
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Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных 

исследований УрО РАН, проект № 15-9-3-34. 

 
 

ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА  

И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ СВОЙСТВА МАЙЕНИТА 
Степарук А.С., Цветков Д.С., Зуев А.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Майенит – оксоалюминат кальция Ca12Al14O33, обладающий ку-

бической кристаллической решеткой пространственного типа граната 

(пироп), пространственная группа I-43d; параметр решетки а = 11.989Å. 

Минерал со структурой майенита впервые описал Хеншель [1]. В насто-
ящее время майенит вызывает повышенный интерес, благодаря необыч-

ному сочетанию физико-химических свойств, таких как кислород-

ионная проводимость, поглощение воды, обуславливающее возмож-

ность протонной проводимости, каталитическая активность. 

Настоящая работа посвящена изучению физико-химических 

свойств майенита.  

Майенит был получен стандартной керамической технологии на 

воздухе. В качестве исходных реагентов использовали Al2O3 и CaCO3, 

взятые в эквимолярных соотношениях. Полученную шихту перетирали в 

среде этилового спирта, прессовали в таблетки и/или бруски под давле-

нием 40-60 бар и обжигали при температуре 1300 °C в течение 24 часов. 

Фазовый состав синтезированных образцов контролировали рентгено-
фазовым анализом. Исследование проводили с помощью дифрактометра 

Equinox 3000 (Inel, France) в Cu Ka –излучении.  

Измерения относительного расширения спеченных керамических 

образцов с увеличением температуры были проведены на дилатометре 

DIL 402 C фирмы Netzsch Gmbh на воздухе в атмосферах с различными 

значениями р(Н2О) в температурном интервале 298–1473 К со скоро-

стью нагрева и охлаждения 5 К/мин. Для необходимого задания р(Н2О) 

использовали ряд осушителей: оксид фосфора (V), силикагель, а также 

гигростаты (насыщенные растворы солей): LiCl, KBr. 

Методом термогравиметрического анализа была изучена гидрата-

ция майенита в интервале температур 298–1373 К в атмосферах с кон-
тролируемым составом р(O2) и р(Н2О). Исследования проводили на тер-

мовесах DynTherm LP-ST (Ruboterm GmbH, Германия).  

На основе полученных экспериментальных данных была предло-

жена модель дефектной структуры майенита. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 
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СЛОЖНЫЕ ОКСИДЫ Ba1-xMexFeO3-δ (Me=Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho): 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

И КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ 

Дерябина К.М., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 
Перовскитоподобные оксиды на основе редкоземельных элемен-

тов и 3d-переходных металлов обладают уникальным комплексом физи-

ко-химических свойств. В связи с этим они являются перспективными 

материалами для использования в различных электро-химических 

устройствах. Учитывая актуальность данной проблемы, перед настоя-

щей работой была поставлена следующая цель: изученить кристалличе-

скую структуру и кислородную нестехиометрию сложнооксидных фаз 

общего состава Ba1-xMexFeO3-δ (Me=Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho) 

Сложные оксиды состава Ba1-xMexFeO3-δ, где x =0.25 - 0.45 были 

синтезированы по глицерин-нитратной технологии на воздухе и в средах 

с пониженным парциальным давлением кислорода. Заключительный 

отжиг проводили при 1100 °C с последующим медленным охлаждением 
до комнатной температуры. Фазовый состав полученных оксидов опре-

деляли рентгенографически. Определение параметров элементарных 

ячеек осуществляли с использованием программы «CelRef 4.0», уточне-

ние кристаллической структуры – методом полнопрофильного анализа 

Ритвелда в программе «FullProf 2008». 

По данным РФА установлено, что образцы Ba1-xMexFeO3-δ  

(Me= Pr, Nd) на воздухе являются однофазными в интервале составов 

0.3≤x≤0.4, а для Me = Sm, Eu, Gd, Ho образуется единственное соедине-

ние с x = 0.375. Рентгенограммы всех однофазных оксидов были проин-

дексированы в рамках кубической ячейки пространственной группы 

Pm3m. Для всех однофазных оксидов из рентгенографических данных 
рассчитаны параметры элементарной ячейки и координаты атомов. С 

уменьшением концентрации бария и с увеличением радиуса лантанида 

параметры элементарной ячейки растут, что связано с размерным эф-

фектом. 
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Оксиды состава Ba0.6Me0.4FeO3-δ (Me= Sm, Eu, Gd, Ho) были полу-

чены однофазными при температуре 1000 °C и пониженном парциаль-

ном давлении кислорода (10-3-10-7 атм). Рентгенограммы образцов были 
проиндексированы в рамках кубической ячейки пространственной груп-

пы Pm3m. 

Для всех однофазных образцов методом термогравиметрического 

анализа (ТГА) была изучена кислородная нестехиометрия (δ) как функ-

ция температуры (в интервале 25 – 1100°С) на воздухе. Абсолютное 

значение кислородного дефицита определяли методом йодометрическо-

го титрования. Показано, что индекс кислородной нестехиометрии δ 

увеличивается с ростом температуры и уменьшением радиуса лантани-

да. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 13-03-00958 a 
 

 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО КАЛОРИМЕТРА 

Седнев А.Л., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Большое количество современных исследований посвящено ма-

териалам, которые используются в топливных элементах. Одним из 

условий применения данных веществ является их химическая инерт-

ность по отношению друг к другу, особенно если они эксплуатируются 

при высоких температурах. Общеизвестным фактом является то, что для 
оценки химической активности материала необходимо иметь информа-

цию о его термодинамических характеристиках, таких как ΔHобр, Сp, 

ΔG. Метод калориметрии позволяет найти данные величины.  

Таким образом, целью нашей работы является разработка кало-

риметра, позволяющего проводить измерения при высоких температу-

рах. 

Основной принцип работы разработанного нами калориметра за-

ключается в следующем: измеряемое вещество, находящееся при ком-

натной температуре, помещается в реакционный тигель, нагретый до 

заданной температуры и окруженный спаями термобатареи, которая 

измеряет разность тепловых потоков между тиглем с веществом и тиг-
лем сравнения, находящимся под ним и заполненным инертным веще-

ством (шамотом). При помощи вольтметра Agilent 3458A детектируется 

изменение напряжения термобатареи с течением времени, вызванное 

разностью тепловых потоков в каждом из тиглей. 
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Калориметрический эксперимент проводился следующим обра-

зом. В начале опыта записывали фоновую линию прибора. Затем в кало-

риметр поместили калибровочный образец (навеска серебра). После то-
го, как в реакционном тигле установилось термическое равновесие, в 

калориметр поместили исследуемое вещество. Последним, после оче-

редного установления равновесия, снимали еще один калибровочный 

образец, по массе отличающийся в несколько раз от первого. Типичный 

вид графика, получаемого в ходе калориметрического эксперимента, 

представлен на рисунке ниже. Тепловой эффект нагрева вещества от 

комнатной температуры до температуры реакционного тигля пропорци-

онален площади соответствующего этому веществу пика. 

 
График, получаемый в ходе калориметрического эксперимента 

 

 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В КВАЗИТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ 

Sm2O3-SrO-Fe2O3 

Зубаткина Л.В., Волкова Н.Е., Черепанов В.А. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Целью настоящей работы является исследование фазовых равно-

весий в системе Sm-Sr-Fe-O, а также изучение кристаллической струк-

туры, кислородной нестехиометрии и физико-химических свойств инди-

видуальных соединений, образующихся в данной системе. 

Синтез образцов проводили по стандартной керамической и гли-

церин-нитратной технологиям. Фазовый состав полученных оксидов 
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контролировали рентгенографически. Определение параметров элемен-

тарных ячеек осуществляли с использование программы «CelRef 4.0», 

уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе 

«FullProf 2008». Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов 
Sr1-хSmхFeO3-δ (x=0-0.5), Sr2-ySmyFeO4±δ (y=0.8) и Sr3-zSmzFe2O7-δ (z=1.2) 

изучали методом термогравиметрического анализа (ТГА) как функцию 

температуры (в интервале 25 – 1100°С) на воздухе. Измерения относи-

тельного увеличения размера образцов Sr1-хSmхFeO3-δ (0≤х≤0.5) с ростом 

температуры проводили в температурном интервале 25–1100 °C при 

p(O2)=0.21 атм. 

Согласно результатам РФА закаленных образцов в системе 

Sm-Sr-Fe-O при 1100 С на воздухе образуются три типа твердых рас-
творов: Sr1-хSmхFeO3-δ, Sr2-ySmyFeO4±δ и Sr3-zSmzFe2O7-δ. 

Кристаллическая структура незамещенного феррита стронция 

SrFeO3-δ удовлетворительно описывается в тетрагональной ячейке 

(пр.гр. I4/mmm), а твердых растворов на его основе Sr1-хSmхFeO3-δ 

(0.1≤х≤0.50) - в кубической (пр. гр. Pm3m). Рентгенограммы образцов 
Sr1-хSmхFeO3-δ (0.85≤х≤1.0), подобно недопированному SmFeO3-δ, были 

обработаны в рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm). Сложные 

оксиды Sr2-ySmyFeO4±δ (0.7≤y≤0.8) имеют структуру типа K2NiF4, кри-

сталлизуются в тетрагональной ячейке пространственной группы 

I4/mmm. Ферриты Sr3-zSmzFe2O7-δ (0≤z≤0.30) имеют тетрагональную 

ячейку (пр. гр. I4/mmm). Из рентгенографических данных рассчитаны 

параметры элементарной ячейки всех однофазных оксидов. 

Абсолютное значение кислородного дефицита определяли мето-

дами прямого восстановления образцов в токе водорода и окислительно-

восстановительного титрования. Показано, что величина кислородной 

нестехиометрии δ уменьшается с увеличением содержания самария в 

Sr1-хSmхFeO3-δ. Соединение Sr1.2Sm0.8FeO4 является строго стехиомет-
ричным по кислороду во всем исследованном интервале температур. 

Величина кислородной нестехиометрии δ для образца состава 

Sm1.8Sr1.2Fe2O7-δ составляет 0.04. 

Показано, что с увеличением концентрации допанта в 

Sr1-хSmхFeO3-δ значение КТР незначительно уменьшается. 

Показано, что твердые растворы Sr1-хSmхFeO3-δ (x=0-0.5) и 

Sr2-ySmyFeO4±δ (y=0.8) нельзя использовать в качестве электродов топ-

ливных элементов, где электролитом является стабилизированный оксид 

циркония. Если в качестве электролита выступает стабилизированный 

оксид церия Ce0.8Sm0.2O2-δ, то использование электродов из данных ма-

териалов возможно при температурах, не превышающих 1100 °С. 
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По результатам РФА всех исследуемых образцов, закаленных на 

комнатную температуру, предложен изобарно-изотермический разрез 

диаграммы состояния системы Sm-Sr-Fe-O при 1100 °С на воздухе. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 13-03-00958 а 

 

 

ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН КИСЛОРОДА В ОКСИДЕ La2NiO4+δ 

Ходимчук А.В.(1,2), Поротникова Н.М.(2), Еремин В.А.(2),  

Тропин Е.С.(2), Ананьев М.В.(1,2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
 

Сложнооксидные соединения на основе никелитов лантана явля-

ются перспективными материалами в качестве катодов твердооксидных 

топливных элементов. Целью настоящей работы является изучение ки-

нетики взаимодействия кислорода газовой фазы с кислородом оксида 

состава La2NiO4+δ. 

В данной работе образец оксида La2NiO4+δ синтезирован по двух-

стадийной керамической технологии. В качестве исходных реагентов 

использовали La2O3 (LaO-Д) и NiO (х.ч.). Окончательный обжиг прово-

дили при температуре Т=1230 °С в течение 5 часов. Рентгенофазовый 

анализ показал, что образец никелита лантана является однофазным и 

имеет орторомбическую кристаллическую решетку с пространственной 
группой Cmca и параметрами ячейки a=5.465 Å, b=5.472 Å, c=12.668 Å. 

Кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы с кислородом 

оксида La2NiO4+δ исследовали методом изотопного обмена с анализом 

газовой фазы в интервале температур 600–800 °С при давлении кисло-

рода 2-20 Торр. По модели экспоненциальной кинетики рассчитаны зна-

чения скорости межфазного обмена кислорода (H, ат·см-2·с-1) при раз-

личных температурах и давлении кислорода (см. рисунок). 
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Зависимость скорости межфазного обмена кислорода от давления кис-

лорода для оксида La2NiO4+δ. T=600–800 °С, P
0
o2=760 Торр. 

 

Зависимость скорости межфазного обмена кислорода от давления 

кислорода имеет вид степенной функции (H ~ Pno2). По наклону прямой 

в логарифмических координатах рассчитаны показатели степени (n). 

Видно, что с ростом температуры показатель степени уменьшается. По 

наклону прямой зависимости скорости межфазного обмена от темпера-

туры lg(H, ат·см-2·с-1) = ƒ(103/T, K-1) рассчитаны значения эффективной 

энергии активации (Ea, эВ). Показано, что энергия активации уменьша-

ется с ростом давления кислорода с 1.51 до 1.14 эВ.  

Выражаем благодарность н.с., к.х.н. Пикаловой Е.Ю. и инж. 

Кольчугину А.А за предоставление образца. Работа выполнена при ча-
стичной финансовой поддержке РФФИ (№14-03-00414). 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АРОМАТИЧЕСКИХ 

АМИНОКИСЛОТ И БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

Тюнина В.В.(1), Краснов А.В.(1), Федоров М.С.(2) 
(1) Ивановский государственный химико-технологический университет 

153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7 
(2) Ивановский государственный университет 

153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39 

 
Аминокислоты и их производные широко используются как мо-

дели биополимеров – полипептидов, протеинов. Сведения о термодина-

мике сублимации аминокислот важны для описания их состояния в рас-

творах, для расчета энтальпии сольватации. Тем не менее, до сих пор 
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весьма неполно изучены отдельные аспекты парообразования этих ве-

ществ вследствие их термического разложения.  

В данной работе использован эффузионный метод Кнудсена с 
масс-спектрометрическим контролем состава пара, позволяющий про-

водить измерения при давлениях пара ниже 10 Па и фиксировать начало 

процесса разложения. Исследование выполнено на модернизированном 

магнитном масс-спектрометре МИ 1201 при энергии ионизирующих 

электронов 50 эВ. В качестве стандарта для калибровки установки ис-

пользовалась бензойная кислота. Отсутствие гистерезисных явлений и 

обработка температурных зависимостей ионных токов по второму зако-

ну термодинамики позволили определить энтальпию сублимации для 

бензойной кислоты: subH(308) = 90(2) кДж/моль, что согласуется с 
имеющимися литературными значениями и подтверждает надежность 

получаемых данных. В результате изучения сублимации ароматических 

аминокислот L-фенилаланина (Phe), L-тирозина (Tyr) и L-триптофана 

(Trp) показано, что для данных соединений в исследуемом диапазоне 
температур (390-450К) достигается состояние равновесия и отсутствуют 

процессы разложения. Осуществлено приведение полученных энталь-

пий к стандартным значениям (р = 1 атм, Т = 298 К): subH(298) = 160(3) 

кДж/моль для Phe, subH(298) = 187(4) кДж/моль для Trp, subH(298) = 
202(4) кДж/моль для Tyr. Таким образом, присутствие гидрокисильной 

группы и гетероатомов в боковой цепи повышает энтальпию сублима-

ции соединений, увеличивает их термическую стабильность. 

Также для бензойной кислоты методом MP2/6-311++G** выпол-

нено теоретическое исследование процесса газофазного депротонирова-

ния или процесса диссоциации кислоты в газовой фазе (AH  A– + H+), 

который сопровождается изменением энтальпии rH(298) и энергии 

Гиббса rG(298). Полученные значения хорошо согласуюся с экспери-
ментальными, известными из литературы. В дальнейшем, анализ изме-

нений этих величин для различных кислот и их замещенных аналогов 

позволит выделить эффекты, непосредственно связанные только с влия-

нием заместителя на протонодонорную способность соединений в от-

сутствие влияния среды. 

Работа выполнена в рамках гос. задания, Проект № 1800. 

 
 



252 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ  

ИЗ БРОМИДА, МЕТАВАНАДАТА И ВОЛЬФРАМАТА КАЛИЯ 

Давлетов С.Р., Губанова Т.В., Гаркушин И.К. 
Самарский государственный технический университет 

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

 

Соли щелочных и щелочноземельных металлов широко исполь-

зуются в качестве расплавляемых электролитов для химических источ-

ников тока. Для практического применения наибольшее значение имеют 

индивидуальные вещества, а также эвтектические составы, так как поз-

воляют достичь заданной температуры плавления, обладая при этом 

высокой удельной энтальпией плавления [1].  

Целью изучения трехкомпонентной системы KBr-KVO3-K2WO4 

явился поиск эвтектического состава, обладающего минимальной тем-
пературой плавления и перспективного для использования в качестве 

электролитов в химических источниках тока. 

Система исследована методом дифференциального термического 

анализа в интервале температур 350...1000 °С [2].  

После того как были получены данные об индивидуальных ком-

понентах и двойных системах [3-5], входящих в исследуемую систему, 

было проведено планирование эксперимента в соответствии с правила-

ми проекционно-термографического метода.  

Для исследования был выбран политермический разрез AB (A – 

40% KBr + 60% KVO3; B - 40% KBr + 60% K2WO4). Пересечением вет-

вей вторичной и третичной кристаллизации определена проекция трой-

ной эвтектической точки E  на плоскость разреза AB и соотношение 
концентраций компонентов KVO3 и K2WO4 в тройной эвтектике. 

Исследованием нонвариантного разреза, соединяющего вершину 

компонента KVO3 с проекцией трехкомпонентной эвтектики E , опре-

делены состав и температура (497 oС) трехкомпонентной эвтектической 
точки. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии опре-

делена удельная энтальпия плавления эвтектического состава 

(296,4 кДж/кг). 

Выявленный состав может использоваться в качестве расплавля-

емого электролита для среднетемпературного химического источника 

тока. 

 

1. Коровин Н.В., Скундин А.М. и др. Химические источники тока: 

справочник. М.: Изд-во МЭИ, 2003. 740 с. 

2. Уэндландт У. Термические методы анализа / пер. с англ. под 

ред. В. А. Степанова, В. А. Берштейн. М.: Изд-во «Мир», 1978. 526 с. 
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3. Термические константы веществ: справочник. Таблицы приня-

тых значений: K, Rb, Cs, Fr / под. ред. В.П. Глушко. М.: Изд-во АН 

СССР, 1981. 439 с. 
4. Посыпайко В.И., Алексеева Е.А. и др. Диаграммы плавкости 

солевых систем. Ч. 2: Двойные системы с общим катионом: справочник. 

М.: Металлургия, 1979. 204 с. 

5. Гаркушин И.К., Губанова Т.В., Петров А.С. и др. Фазовые рав-

новесия в системах с участием метаванадатов некоторых щелочных ме-

таллов. М.: «Машиностроение – 1», 2005. 118 с. 

Работа выполнена в рамках государственного задания СамГТУ, 

код проекта 1285. 

 

 

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ИОННО-КООРДИНАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ВОЛЬФРАМА  

В РАСПЛАВЕ ЭВТЕКТИЧЕСКОЙ СМЕСИ NACL–2CSCL 
Иванов А.Б., Поскряков Д.А., Волкович В.А., Подласова К.О. 

Уральский федеральный университет 

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

В ходе изучения процесса анодного растворения металлического 

W в расплавах хлоридов щелочных металлов было установлено, что в 

результате процесса в солевой расплав переходят ионы W в степени 

окисления 4+. Анодное растворение металлического W проводилось под 

атмосферой высокочистого Ar, при анодной плотности тока 0,1 А/см2, 

время растворения 10 минут. Затем проводилась регистрация ЭСП. Ок-
сидиметрический анализ замороженных проб, отобранных после реги-

страции ЭСП показывает, что в большинстве случаев в расплаве присут-

ствовали ионы W (IV). Также наблюдается тенденция к увеличению 

средней ст. ок. W в расплаве с ростом температуры. 

Зарегистрированные спектры представляют собой суперпозицию 

полос, которые могут быть отнесены к поглощению хлоридных ком-

плексных ионов WCl6
2− и оксихлоридных W2OCl10

4−. В работе [1] не ис-

ключают возможность образования соединения WOCl5
2−. 

Результаты разложения ЭСП показывают, что с повышением 

температуры максимумы полос поглощения закономерно смещаются в 

область меньших энергий, а также возрастает коэффициент экстинкции. 
ЭСП представлены на рисунке. 

В литературе нет единого мнения об электронных спектрах по-

глощения ионов W, образующихся в расплавах хлоридов щелочных ме-

таллов. Сравнение полученных спектральных кривых с имеющимися в 
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литературе показывает, что ЭСП, представленные на рисунке аналогич-

ны спектрам поглощения, отнесённым в работах [1-2] к чисто хлорид-

ному иону вольфрама WCl6
2−. 

 
Влияние температуры на ЭСП продуктов анодного растворения воль-

фрама в расплаве эвтектической смеси NaCl-CsCl.  

Температура (снизу вверх), °С: 550, 600, 650, 750, 800, 850). 

 

1. Хохряков А.А., Михалева М.В., Молчанов А.М. и др. ИК-

спектры системы CsCl-Cs2WCl6-WO3 при различных отношениях O/W 
в твердом и расплавленном состояниях // Расплавы. 2006. № 1. С. 59–64. 

2. Danilov D.A., Volkovich V.A., Vasin B.D. et al. Tungsten chemis-

try in alkali chloride melts // Z. Naturforsch. 2007. V. 62a, № 12. P. 739–744. 

 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОЛЬФРАМА  

В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 
Иванов А.Б., Поскряков Д.А., Волкович В.А., Подласова К.О. 

Уральский федеральный университет 

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

 
В литературе ограничены данные об электродных потенциалах W 

в хлоридных расплавах. Ранее [1] было показано, что W в расплаве 

NaCl-KCl присутствует в равновесии с металлом в виде ионов степеней 

окисления +4 и +5. На основании анализа экспериментальных данных 

авторами [1] были рассчитаны величины условных стандартных элек-
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тродных потенциалов вольфрама W4+/W и W5+/W, а также окислитель-

но-восстановительного потенциала W5+/W4+. В смешанных хлоридно-

фторидных расплавах в контакте с металлическим W также присут-
ствуют ионы различных степеней окисления. Ранее это было показано 

на примере расплава KCl-KF в работе [2]. 

В данной работе были проведены потенциометрические измере-

ния в вольфрамсодержащих расплавах на основе эвтектических смесей 

NaCl-CsCl и NaCl-KCl-CsCl. Вольфрам в расплав задавали анодным рас-

творением металла. В процессе выдержки величина электродного по-

тенциала смещалась в отрицательную область, пример изменения по-

тенциала во времени представлен на рисунке. Скорость, с которой про-

исходило изменение величины электродного потенциала, постепенно 

снижалась, однако даже после 3-5 часовой выдержки в ряде случаев 

окончательной стабилизации потенциала не происходило.  
В работе [3] описана методика которая была использована для 

расчёта величин условных стандартных потенциалов металлов, находя-

щихся в равновесии с ионами двух степеней окисления. Для расплава 

NaCl-2CsCl получены следующие значения величин условного стан-

дартного потенциала W4+/W: –1,105±0,041 В (600 °С); –1,119±0,046 В 

(700 °С) и –1,146±0,047 В (750 °С). Полученные значения потенциалов 

смещены в отрицательную область, по сравнению с имеющимися в ли-

тературе значениями для расплавов на основе эквимольной смеси хло-

ридов натрия и калия. 

 
Изменение потенциала вольфрамового электрода во времени после за-

вершения процесса анодного растворения. Электролит – NaCl-CsCl, 

температура – 750 и 800 °С, электрод сравнения Ag/AgCl (1 мол. % в 

NaCl-CsCl) 

 

1. Школьников С.Н. Равновесные потенциалы вольфрама в рас-

плаве хлоридов калия и натрия // Журн. приклад. химии. 1973. № 46(9). 

С. 1918–1921. 
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2. Виноградов А.М. Равновесные потенциалы вольфрама в рас-

плаве KCl – KF – WCl6 // Изв. вузов. Цветная металлургия. 1981. № 5. 

3. Смирнов М.В. Электродные потенциалы в расплавленных хло-
ридах. М.: Наука, 1973. 

 

 

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕЖФАЗНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

РАЗЛИЧНОГО ТИПА В РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ 

БУТАНДИОЛА-1,4 

Чичигина Я.М., Киселев С.А. 

Тюменский государственный университет 

625003, Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

Четвертичные аммонийные соли являются эффективными катали-
заторами реакции О-алкилирования диолов аллилхлоридом в условиях 

межфазного катализа. Они способствуют переносу алкоголят-иона в 

органическую фазу в составе ионного комплекса с четвертичным аммо-

нийным катионом. Поверхностно-активные свойства аммонийных солей 

делают возможным протекание реакции на поверхности раздела фаз. 

Однако на ПРФ возможен перенос гидроксид-иона, в результате чего 

происходит гидролиз алкилирующего агента. В связи с этим возникает 

необходимость в поиске новых систем, обладающих более высокой ка-

талитической активностью и селективностью. 

Гетероциклические N-оксиды отвечает данным требованиям, от-

личаясь высокой эффективностью в ряде реакций. Однако их слабая 

поверхностная активность приводит к дополнительным энергетическим 
затратам для преодоления ПРФ. Кроме того, они частично локализуются 

в водной фазе, где не проявляют каталитической активности, что приво-

дит к повышению расхода катализатора. Поэтому представляется целе-

сообразным исследовать каталитическую активность данного типа ката-

лизаторов в присутствии аммонийных солей, способствующих образо-

ванию ПРФ и высаливанию N-оксидов в органическую фазу. 

В настоящей работе изучена реакция алкилирования бутандиола-

1,4 аллилхлоридом в двухфазной системе - органическая фаза (ОФ) / 

водный раствор щелочи (ВФ) в присутствии смеси катализаторов меж-

фазного переноса бромида тетрабутиламмония (ТБАБ) и N-оксид пири-

дина (PNO). Исследование проводилось в 2 вариантах: а) при постоян-
ной концентрации PNO (0,018 моль/л) увеличивали концентрацию 

ТБАБ, б) при постоянной концентрации ТБАБ (0,17 моль/л) увеличива-

ли концентрацию PNO. 
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Зависимость конверсии бутандиола в моно-(1), диаллиловый эфиры (2), 

общей конверсии (3) и селективности образования моноаллилового эфи-
ра (4) от а) концентрации ТБАБ при постоянной концентрации ОП 

(0,1774 моль/л); б) концентрации ОП при постоянной концентрации 

ТБАБ (0,1667 моль/л) nБД=0,018 моль, nАХ = 0,018 моль, nКОН=0,026 

моль, t=50 °С, =800 об/мин, VОФ = 3 мл, VПФ = 4 мл 
 

Как видно, повышение содержания ТБАБ в смеси приводит к зна-

чительному увеличению выходов продуктов реакции, что обусловлено, 

прежде всего, эмульгирующими свойствами катализатора. В смеси 

ТБАБ-PNO не наблюдается синергетического эффекта, способствующе-

го повышению эффективности алкилирования. Напротив, при совмест-

ном присутствии в системе двух катализаторов происходит взаимное 

подавление каталитической активности. К такому эффекту приводит 

возможная реакция промежуточных комплексов катализаторов между 
собой и эффекты высаливания, оказывающие существенное влияние на 

перенос активных комплексов с катализаторами через ПРФ. Вследствие 

образования каталитических комплексов как в водной, так и в органиче-

ской фазах, снижающих взаимную растворимость, в системе появляется 

мезофаза, приводящая к диффузионным осложнениям. 

 

 

МЕХАНИЗМ ЗАМЕЩЕНИЯ  

H
+
/K

+ 
ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЫ 

Коваленко Л.Ю., Бурмистров В.А. 

Челябинский государственный университет 

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

Ионообменные материалы на основе оксидов сурьмы находят 

применение в качестве эффективных сорбентов щелочных и щелочно-

земельных металлов. В литературе уделено большое внимание расчёту 

ионообменной ёмкости, исследованию структурных параметров поли-
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сурьмяной кислоты (ПСК), однако немного данных по скорости ионного 

обмена, кинетическим характеристикам. 

В связи с этим цель работы состояла в исследовании взаимной 
диффузии ионов K+ и протонов при ионном обмене в ПСК. 

В качестве объекта исследования была взята ПСК состава 

Sb2O5∙2,2H2O (воздушно-сухой образец). Предварительно образец про-

сеивали через сита с величиной ячеек 0,1 – 0,2 мм, средний размер ча-

стиц составил 0,15мм. Ионный обмен проводили по стандартной мето-

дике: к суспензии ПСК одинаковыми порциями приливали 0,5М раствор 

KOH. Считали, что полное замещение протонов на ионы калия происхо-

дит при равновесных значениях pH (измерения проводили с помощью 

pH-метра Мультитест ИПЛ-311). Изменения структуры ПСК при ион-

ном обмене исследовали с помощью дифрактометра ДРОН-3 (CuKα - 

излучение). Анализировали перераспределение интенсивности рефлек-
сов с чётными и нечётными индексами. 

 
Проведённые исследования показали, что в результате ионного 

обмена изменяется структура ПСК, так на дифрактограммах фиксирует-

ся уменьшение относительной интенсивности рефлексов с нечётными 

индексами структуры типа пирохлора. Ионный обмен протекает в опре-

делённом временном интервале, что свидетельствует о диффузионных 

процессах замещения протонов на ионы калия. Экспериментальные зна-

чения степени и времени ионного обмена хорошо описываются форму-

лой Бойда и укладываются на прямую в координатах Bt от t (см. рису-

нок). Это указывает на внутризерновой механизм процесса замещения 

протонов на ионы калия. Рассчитанный по этим данным (см. рисунок) 

коэффициент взаимной диффузии составил D = 1,14∙10-12 м2/с.  
Таким образом, процесс замещения протонов обусловлен особен-

ностью структуры типа пирохлора: согласно литературным данным, 

элементарная ячейка ПСК образована из сочленения SbO3
- - октаэдров, в 
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которых имеются сквозные каналы в направлении <111>. По-видимому, 

взаимная диффузия происходит путём замещения протонов на ионы 

калия, которые после ионного обмена располагаются в гексагональных 
полостях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВПО 

«ЧелГУ». 

 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА Ni4-xMgxNb2O9 

Штин С.А., Кондратьева А.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Целью данной работы является получение и исследование 
свойств твёрдых растворов магнийсодержащих ниобатов никеля состава 

Ni4-xMgxNb2O9 (x=0; 0,1;0,2;0,4;0,6). 

Структура Ni4Nb2O9 отличается от других ниобатов [1]. Его эле-

ментарная ячейка состоит из 480 атомов. Её можно представить в виде 

пространственного восьмигранного каркаса, в котором октаэдры NiO6 

могут соединяться как гранями, так и ребрами. Так же происходит обра-

зование октаэдроблоков, т.к. пустоты заполняются октаэдрами NbO6. 

Наличие туннельных мест в структуре Ni4Nb2O9 способствует большей 

подвижности ионов никеля по сравнению с другими ниобатами. 

Интерес к данным ниобатам обусловлен возможностью их ис-

пользования в качестве материалов мембран никельселективных элек-

тродов, что было показано ранее [2]. 
Синтез твёрдых растворов Ni4-xMgxNb2O9 (x=0,1;0,2;0,4;0,6) про-

водили твердофазным методом в интервале температур 600-1300 °С по 

уравнению реакции:  

(4-x)NiO + xMgO + Nb2O5 → Ni4-xMgxNb2O9 

В качестве исходных веществ использовали оксиды никеля 

(ос.ч.), магния (х.ч.) и ниобия (ос.ч.).  

Рентгенофазовый анализ выполнялся с помощью дифрактометра 

ДРОН-2 (Cu - Kα – излучение). После синтеза при 1300 °С однофазные 

образцы получить не удалось, поэтому был проведён дополнительный 

отжиг. Пример рентгенограммы приведен на рисунке. 
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Рентгенограмма Ni4-xMgxNb2O9 

 

В работе было проведено исследование гранулометрического со-

става порошкообразных образцов твёрдых растворов. Так же были изго-

товлены пленочные электроды на основе синтезированных образцов и 

изучены их электродноактивные свойства. Проведён анализ электро-
транспортных свойств ниобатов никеля-магния. 

 

1. Wichmann R., Muller-Buschbaum H.K. Eine neue Kristallstruktur 

des Nickel Oxoniobates: II – Ni4Nb2O9 // Z. Anorg. und Allg. Chem. 1986. 

V. 539, № 8. P. 209–210. 

2. Подкорытов А.Л., Штин С.А., Кашапова А.С. и др. Ga- и Ti-

содержащие твердые растворы на основе Ni4Nb2O9 для Ni-селективных 

электродов // Неорган. материалы. 2013. Т. 49, № 10. С. 1126–1129 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 

МОНОКРИСТАЛЛОВ LiMPO4 (М = Ni, Co, Mn) 

Урусова Н.В.(1), Барыкина Ю.А.(1,2) , Пирогов А.Н.(1,3),  
Келлерман Д.Г.(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 
(3) Институт физики металлов УрО РАН  

620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 18 

 

Целью работы было исследование структурных и магнитных 

свойств монокристаллов LiMPO4 (M = Ni, Co, Mn) с упорядоченной 

структурой оливина. 
Данные соединения являются перспективными материалами для 

применения в области твердотельной электроники и полупроводнико-

вых лазеров. 

Монокристаллы LiMPO4 (M = Ni, Co, Mn) были синтезированы 

флюсовым методом. Данный способ синтеза был нами усовершенство-

ван, что позволило существенно сократить время роста монокристаллов, 

по сравнению с данными, приведенными в статьях [1, 2]. 

 

 

Изображение монокристаллов LiNiPO4, полученное во вторичных элек-

тронах (слева) и температурные зависимости магнитной восприимчиво-

сти LiNiPO4 и LiNi0,9Co0,1PO4 (справа). JEOL JSM 6390LA+JED-2300. 

 

Намагниченность измерялась с помощью VSM-5T, Cryogenic в 

магнитном поле до 5Т при температурах 2-700 K.  

В данной работе, были синтезированы монокристаллы LiMPO4 

(M = Ni, Co, Mn) усовершенствованным флюсовым методом. Проведено 
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сравнительный анализ магнитных характеристик LiNi0,9Co0,1PO4 и LiNi-

PO4. 

 
1. Fomin V.I., Gnezdilov V.P., Kurnosov V.S. Raman scattering in 

LiNiPO4 single crystal // Fizika Nizkikh Temperatur. 2002. V. 28, No. 3. P. 

288–296. 

2. Tian W., Li J., Lynn J.W. Spin dynamics in the magnetoelectric ef-

fect compound LiCoPO4 // Phys. Rev. B. 2008. V. 78. P. 1–678. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант № 

13-03-00135-а)  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ТЕТРАЭДРА LiF-LiBr-LiVO3-NaBr 

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ  

ИЗ ФТОРИДОВ, БРОМИДОВ И МЕТАВАНАДАТОВ  

ЛИТИЯ И НАТРИЯ 

Самсонова И.Н., Губанова Т.В., Гаркушин И.К. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Одним из перспективных направлений исследования систем с 

участием галогенидов и ванадатов щелочных металлов является разра-

ботка составов, пригодных для использования в качестве расплавляемых 

электролитов химических источников тока в топливных элементах. Се-

годня это актуально в связи с поиском альтернативных источников 

энергии.  
В работе объектом исследования выбран стабильный тетраэдр 

LiF-LiBr-LiVO3-NaBr четырехкомпонентной взаимной системы 

Li, Na|| F, Br, VO3. Тетраэдр образован тремя квазитройными системами: 

LiF-LiVO3-NaBr, LiF-LiBr-NaBr, LiBr-LiVO3-NaBr и тройной системой с 

общим катионом Li||F,Br,VO3 (см. рисунок). Все системы эвтектического 

типа плавления. 
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Эскиз объемов кристаллизации стабильного тетраэдра 

LiF-LiBr-LiVO3-NaBr системы Li, Na|| F, Br, VO3 

 

Исследования проводились методом дифференциального терми-
ческого анализа на установке в стандартном исполнении. Для нахожде-

ния точек нонвариантных равновесий в стабильном тетраэдре был ис-

пользован проекционно-термографический метод исследования . 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что си-

стема LiF-LiBr-LiVO3-NaBr относится к эвтектическому типу. Темпера-

тура плавления эвтектического сплава составляет 418 °C, энтальпия 

плавления 193 кДж/кг. Результаты исследования позволяют рекомендо-

вать полученный состав для использования в качестве расплавляемого 

электролита для среднетемпературного химического источника тока. 

Работа выполнена в рамках государственного задания СамГТУ, 

код проекта 1285. 

 
 

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ Gd1-xLaxBaCo2O6-δ 

Стерхов Е.В., Малышкин Д.А., Цветков Д.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Сложные оксиды состава Gd1-xLaxBaCo2O6-δ (х=0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 

1.0) рассматриваются как перспективные материалы для катодов сред-

нетемпературных твердооксидных топливных элементов. 
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Целью настоящей работы являлось получение новых материалов 

на основе слоистого перовскита GdBaCo2O6-δ путем допирования А-

подрешетки лантаном и изучение их физико-химических свойств.  
Образцы состава Gd1-xLaxBaCo2O6-δ (х=0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0) синте-

зировали по глицерин-нитратной технологии. В качестве исходных ве-

ществ использовали металлический кобальт и предварительно прока-

ленные оксид лантана La2O3, оксид гадолиния Gd2O3 и карбонат бария 

BaCO3. Термообработку образцов проводили при температуре 1100 °С в 

течение 3-5 суток с промежуточными перетираниями в спирте через 

каждые 20 часов.  

Фазовый анализ оксидов проводили на дифрактометре Inel Equi-

nox 3000 в CuKα-излучении. С помощью программного пакета fpeak.exe 

провели идентификацию фаз. Уточнение параметров кристаллической 

структуры образцов проводили с использованием программ celref3.exe и 
Rietica. 

Для составов Gd0.8La0.2BaCo2O6-δ и Gd0.4La0.6BaCo2O6-δ была изме-

рена общая электропроводность четырех-контактным методом на посто-

янном токе. 

Кислородную нестехиометрию оксида Gd0.4La0.6BaCo2O6-δ опре-

деляли методом ТГА как функцию температуры в интервале 400-

1000 °С на воздухе и при различных парциальных давлениях кислорода 

с помощью термовесов Rubotherm Dyntherm LP-ST. 

 

 

СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ  

ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТ – ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН 
Тонкушина М.О., Остроушко А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Уникальная структура нанокластерных полиоксометаллатов 

(ПОМ) привлекает к ним внимание ученых из разных стран. В рамках 

данного исследования была изучена взаимосвязь вязкости и электрофи-

зических свойств водных растворов поливинилпирролидона и нанокла-

стеров состава: 

(NH4)42[MoVI
72MoV

60O372(CH3COO)30(H2O)72]
.300H2O

.10CH3COONH4 

(Mo132); 
(NH4)32[MoVI

110MoV
28O416H6(H2O)58(CH3CO2)6]x~250H2O (Mo138); 

[Mo72Fe30O252(CH3COO)12{Mo2O7(H2O)}2{H2Mo2O8(H2O)}(H2O)91] 

~150H2O (Mo72Fe30). 
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Было показано, что введение любого из выбранных ПОМ снижает 

вязкость поливинилпирролидона практически во всем диапазоне изу-

ченных соотношений компонентов, что подтверждает наличие взаимо-
действия между компонентами. Абсолютные значения измеряемой вяз-

кости растворов ПОМ-полимер уменьшались со временем, что может 

свидетельствовать о длительности процессов формирования ассоциатов. 

Ранее нами были определены составы ассоциатов нанокластер-

поливинилпирролидон для более разбавленных растворов. Зависимость 

относительного уменьшения вязкости растворов полимера в присут-

ствии ПОМ от соотношения компонентов в растворе имеет максимум 

при соотношении соответствующем составу ассоциата. 

Электрофизические свойства растворов нанкластер-полимер, 

также как реологические, обусловлены взаимодействием компонентов. 

На частотной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь 
наблюдаются локальные максимумы, которые логично связать с релак-

сационными параметрами ионов, за счет которых в растворах реализу-

ется проводимость. Повышение содержания полимера вызывает смеще-

ние релаксационных максимумов в сторону более высоких частот, что 

может быть в принципе интерпретировано как снижение степени свя-

занности носителей тока с эффективными сольватными оболочками. Так 

как число переноса ионов полиоксометаллатов в водных растворах от-

носительно невелико, то для растворов Мо132, Мо138 ионами, к которым 

относятся релаксационные максимумы, могут быть, например, содер-

жащиеся в них катионы аммония. Взаимодействие ионов ПОМ с поли-

мером может ослаблять связь таких катионов с полианионами ПОМ. Это 

подтверждается корреляцией снижения частоты релаксационных мак-
симумов со снижением вязкости растворов. Наблюдающиеся на зависи-

мостях указанных свойств от состава экстремумы или перегибы практи-

чески совпадают друг с другом. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Мини-

стерства образования и науки России и при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований грант 15-03-03603.  
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СЛОЖНООКСИДНЫХ СИСТЕМАХ 

Sm–Fe–Co–O И Sm–Ca–Co–O 

Галайда А.П., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Целью настоящей работы явилось исследование фазовых равно-

весий, кристаллической структуры и физико-химических свойств твер-

дых растворов, образующихся в квазитройных системах Sm–Fe–Co–O и 

Sm–Ca–Co–O при температуре 1100 °C на воздухе. 

Синтез образцов осуществлялся по стандартной керамической и 

глицерин-нитратной технологиям с закалкой на комнатную температуру 

после заключительной серии отжигов. Идентификацию фаз осуществля-

ли при помощи картотеки ICDD и программного пакета «fpeak». Опре-
деление параметров элементарных ячеек из дифрактограмм осуществля-

ли с использованием программы «CelRef 4.0», уточнение – методом 

полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». Кис-

лородная нестехиометрия сложных оксидов была изучена методами 

термогравиметрического анализа как функция температуры (в интервале 

25–1100 °C) и окислительно-восстановительного титрования. 

В системе Sm–Fe–Co–O, согласно результатом РФА, на воздухе 

образуется ряд твердых растворов состава SmFe1-xCoxO3-δ, существую-

щий в интервале 0≤x≤1. Рентгенограммы сложных оксидов данного ряда 

удовлетворительно описываются в рамках орторомбической ячейки 

пространственной группы Pbnm. Установлено, что при увеличении кон-

центрации кобальта в образцах параметры и объем элементарной ячейки 
сложных оксидов монотонно уменьшаются, что можно объяснить с точ-

ки зрения размерных эффектов. 

Установлено, что содержание кислорода в образцах  

SmFe1-xCoxO3-δ (x=0.5;1) близко к стехиометричному во всем изученном 

интервале температур. 

Измерения относительного расширения керамических брусков 

SmFe1-xCoxO3-δ (x=0.2; 0.5; 0.8) с увеличением температуры проводили на 

дилатометре DIL402 C фирмы Netzsch Gmbh на воздухе в температур-

ном интервале 25–1100 °C со скоростью нагрева и охлаждения 2 °C/мин.  

Установлено, что сложные оксиды SmFe1-xCoxO3-δ (x=0.2; 0.5; 0.8) 

не взаимодействуют с электролитами ТОТЭ Ce0.8Sm0.2O2-δ и Zr0.85Y0.15O2-δ 
в интервале температур 800-1100 °C. 

В системе Sm–Ca–Co–O, согласно рентгенографическим данным, 

при 1100 °С на воздухе образуется ряд твердых растворов  

Ca3-ySmyCo2O6-δ с областью гомогенности 0.6y0.7. Рентгенограммы 
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полученных оксидов были проиндексированы в рамках ромбоэдриче-

ской элементарной ячейки (пр.гр. R-3C). Для всех однофазных оксидов 

рассчитаны параметры элементарной ячейки и координаты атомов. 
В порядке изучения влияния допанта на стабильность соединения 

со структурой шпинели Sm2CoO4 было подтверждено образование 

сложного оксида SmCaCoO4- со структурой типа K2NiF4. Кристалличе-
ская структура данного соединения была описана в рамках тетрагональ-

ной ячейки пространственной группы I4/mmm. 

Согласно результатам ТГА и дихроматометрического титрования, 

содержание кислорода в образце SmCaCoO4- составляет (4-δ)=3.95±0.05, 
а в Ca2.3Sm0.7Co2O6-δ – (6-δ)=5.88±0.05 во всем изученном интервале тем-

ператур. 

По результатам РФА построены изобарно-изотермические разре-

зы диаграмм фазового состояния систем Sm–Fe–Co–O и Sm–Ca–Co–O 

при температуре 1100 ºC на воздухе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  

№ 13-03-00958 А. 
 

 

КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ, ДЕФЕКТНАЯ 

СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ SrTi1-xFexO3-d 

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

Уральский федеральный университет 

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

 

Различные оксиды со структурой перовскита и общей формулой 

ABO3 являются перспективными функциональными материалами для 

различных средне- и высокотемпературных электрохимических 
устройств. При помощи допирования можно управлять физико-

химическими свойствами этих материалов, что значительно расширяет 

их спектр применимости. Например, допированные железом титанаты 

стронция SrTi1-xFexO3-d совмещают в себе высокую стабильность к вос-

становительным атмосферам, характерную для SrTiO3, и повышенную 

смешанную электропроводность SrFeO3. Это послужило причиной тому, 

что в последние несколько десятилетий SrTi1-xFexO3-d привлекает повы-

шенное внимание со стороны исследователей как потенциальный мате-

риал для катодов твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), кисло-

родпроводящих мембран и датчиков кислорода. Однако, такие важные 

свойства как кислородная нестехиометрия, химическое расширение, 
общая электропроводность и коэффициент Зеебека этих оксидов были 
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исследованы только в относительно узком интервале температур и пар-

циальных давлений кислорода. Таким образом, главными задачами 

настоящей работы было (а) изучить перечисленные свойства в широком 
интервале T и pO2, и (б) найти взаимосвязь между свойствами и дефект-

ной структурой SrTi1-xFexO3-d. 

Порошкообразные образцы SrTi1-xFexO3-d были синтезированы как 

по стандартной керамической методике, так и при помощи метода 

спрей-пиролиза. Однофазность образцов подтверждена при помощи 

РФА. Кислородная нестехиометрия SrTi1-xFexO3-d была измерена мето-

дом кулонометрического титрования в диапазонах температур и парци-

альных давлений кислорода 750≤T≤1050 °C and -18≤log(pO2, атм)≤-0.7, 

соответственно. Общая электропроводность SrTi1-xFexO3-d была измерена 

4-контактным методом одновременно с коэффициентом Зеебека. Хими-

ческое расширение SrTi1-xFexO3-d исследовалось при помощи оригиналь-
ной дилатометрической установки. Полученные экспериментальные 

результаты обсуждены на базе предложенной модели дефектной струк-

туры SrTi1-xFexO3-d. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№15-03-07446). 
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СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОЛЬФРАМАТОВ ПРАЗЕОДИМА 

Pr6-хWO12-1,5х (х=0,5; 0,75; 1; 1,25) 

Партин Г.С., Корона Д.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Предполагается, что фазы на основе Pr6WO12 имеют повышенную 

устойчивость к кислотным газам по аналогии с ранее изученными фаза-
ми из области La10W2O21...La6WO12, следовательно, они могут быть 

предложены для исследования в качестве смешанных электронно-

протонных проводников. Подобные проводники применяются в каче-

стве селективно проницаемых для водорода мембран, а также как акти-

вирующие добавки для снижения электродного сопротивления.  

В данной работе исследована электропроводность керамических 

образцов состава Pr6-хWO12-1,5х: х=0,5 (Pr5.5W); х=0,75 (Pr5.25W); х=1 

(Pr5W), х=1,25 (Pr4.75W), полученных твердофазным синтезом. Одно-

фазными являются только Pr5.25W и Pr5.5W. Вольфрамат празеодима 

обладает близкой к La5,5WO11,25 структурой двойного дефектного флюо-

рита со структурными вакансиями кислорода. Величина электропровод-

ности наиболее проводящего образца Pr5.5W при 600 °С составляет 
около 3×10-3 См/см (в 3 раза выше, чем протонная проводимость 

La5.5WO10.25, [1]). Электропроводность Pr6-хWO12-1.5х преимущественно 

дырочная, на что указывает характерное для полупроводника р-типа 

возрастание электропроводности с ростом PО2. Вклад ионной проводи-

мости составляет при 600 °С около 1 %. Электропроводность вольфра-

матов празеодима в основном определяется конкуренцией двух процес-

сов: внедрением кислорода и внедрением воды в структурные вакансии 

кислорода, причем доминирующим является первый процесс (в отличие 

от La6-хWO12-1,5х, для которых доминирует внедрение воды). 

Электропроводность всех образцов во влажном воздухе 

(РH2O=3×10-2 атм) при температуре от 600 до 400 °С заметно снижается, 
по сравнению с зависимостью, измеренной в сухом воздухе (Р(H2O) = 

10-4 атм). Рост протонной проводимости (образование протонов Нi
• про-

исходит за счет внедрения паров воды на место вакансий кислорода) и 

снижение дырочной (образование дырок h• происходит за счет взаимо-

действия кислородных вакансий с кислородом) приводит к снижению 

общей проводимости, так как протоны менее подвижны, чем дырки. 
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Также это подтверждается ростом объемной составляющей сопротивле-

ния на импедансных кривых. 

Из термогравиметрических данных следует, что увеличение дав-
ления кислорода на 3 порядка вызывает значительное увеличение при-

роста массы образцов (с 0,8% до 0,17% при 200 °С). Таким образом, 

можно предположить связь основного прироста массы с поглощением 

О2, что также способствует протеканию процесса окисления Pr3+: 

2Pr3+ + ½ О2 ↔ 2Pr4+ + O2- 

Данные термогравиметрии согласуются с результатами измере-

ний электропроводности, так как показывают заметное влияние на массу 

и, соответственно, на стехиометрию образцов парциального давления 

О2. Так, среднее значение температуры протекания реакции поглощения 

кислорода образцами, определенное из термогравиметрических кривых, 

составляет 520 °С. Оно близко к температурам, при которых происходит 
отклонение от линейности температурных зависимостей электропро-

водности. 

 

1. Magraso A., Polfus J. M., Frontera C. et al. // J. Mater. Chem. 2012. 

V. 22. Р. 1762. 

 

 

ПРОВОДИМОСТЬ КОМПОЗИТОВ В СИСТЕМАХ 

SrTiO3─In2O3(ИЛИ TiO2) И ZrO2(ИЛИ NaLaW2O8)─WO3 

Партин Г.С., Плетенев К.А., Корона Д.В. 

Уральский федеральный университет 

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

Известно, что для системы {(100%-x)CaWO4-xWO3} наблюдается 

эффект возрастания ионных чисел переноса при добавлении к CaWO4 1-

10 мол.% WO3 [1]. При этом важно, что каждая из составляющих компо-

зитной системы не обладает значительной ионной проводимостью.  

В данной работе исследованы композиты типа «оксидный ди-

электрик (моноклин. ZrO2, SrTiO3,), либо оксидный полупроводник p-

типа с низкой проводимостью NaLaW2O8) – оксидный полупроводник n-

типа (WO3, TiO2, In2O3)». Композитные системы {(100%-x) NaLaW2O8-

xWO3}; {(100%-x)ZrO2-xWO3}; {(100%-x)SrTiO3-xIn2O3}; {(100%-

x)SrTiO3-xTiO2} получены твердофазным методом и охарактеризованы 
методом РФА.  
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Сравнение суммарных ионных чисел переноса композитов при 600 °С. 

 

Преобладание электронных носителей заряда отмечено во всем 
температурном интервале для {(100%-x)SrTiO3-xTiO2} и  

{(100%-x)SrTiO3-xIn2O3} (см. рисунок). В системах  

{(100%-x)ZrO2-xWO3} и {(100%-x) NaLaW2O8-xWO3} при добавке  

1-25 мол.% WO3 преобладал ионный характер проводимости, что было 

подтверждено измерениями проводимости при вариации РO2. 

Возрастание t(ион) можно объяснить наличием p/n-перехода на 

межфазной границе между диэлектриком (полупроводником p-типа) и 

полупроводником n-типа. Вероятно, p/n-переход блокирует электрон-

ную составляющую проводимости, но не препятствует ионному перено-

су. В результате наблюдается изменение типа проводимости композита 

при возрастании добавки следующим образом: дырочная – ионная – 
электронная, что проявляется в изменении наклона зависимости прово-

димости от парциального давления кислорода от положительного к от-

рицательному. 

 

1. Neiman A.Ya., Pestereva N.N., Sharafutdinov A.R. et al. // Russ. J. 

Electrochem. 2005. V. 41. P. 598. 

 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СВОЙСТВА  

ИНТЕРФЕЙСНЫХ ФАЗ CaMoO4 и V2O5 

Котенёва Е.А., Беляева Е.О., Пестерева Н.Н. 

Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Данная работа посвящена фундаментальной проблеме изучения 

нового класса материалов твердотельной ионики – микро- и нано-

композитным объектов, принадлежащих к бинарным оксидным эвтек-
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тическим системам, компонентами которых являются диэлектрики и 

полупроводники. В работах ученых УрГУ, было обнаружено, что добав-

ка 1% полупроводника n-типа WO3 к диэлектрику CaWO4, имеющего 
низкую проводимость, приводит к образованию композита Максвеллов-

ского типа и 2-х порядковому росту проводимости, которая в широком 

интервале концентрации WO3 становится ионной. Поскольку оба ком-

понента композита сами по себе не являются твердыми электролитами 

(ТЭ), то эти композиты были отнесены к новому классу - «метакомпо-

зитных» ТЭ. 

Для подтверждения механизма формирования метакомпозитного 

эффекта изучили композиты CaMoO4|V2O5, поскольку CaMoO4 обладает 

структурой шеелита, принципиально мог бы проявлять метакомпозит-

ный эффект. 

Общую проводимость определяли на RLC-метре Р-5030 (f = 
1kHz) и методом импедансометрии. Зависимость σ(1/Т) в интервале 270-

600оС для композитов с содержанием до 10 мол.% V2O5 состоит из 2-х 

участков с энергией активации Ea 1,0 эВ (Т ≥ 350оС) и 0,2 эВ (Т ≤350оС). 

При увеличении добавки V2O5 до 30 мол.% вид зависимости меняется и 

Ea равна 0,16 эВ в исследуемом интервале температур. 

Как видно из приведённого на рис. 1 графика, что даже при не-

значительной добавке x=1мол.% проводимость увеличивается на полпо-

рядка, а при добавке оксида ванадия равной 30 мол.% скачок проводи-

мости достигает 4 порядков величины. 
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Рис. 1. Зависимость проводимости композита от содержания V2O5 

 

Далее было изучено поведение композитов на основе CaMoO4 и 

V2O5 в широком диапазоне парциального давления кислорода.  
На рис. 2 представлена зависимость проводимости композитов 

{CaMoO4–xV2O5}, где x = 2–20% от активности кислорода в газовой фа-
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зе. Приведенные данные свидетельствуют об ионном характере прово-

димости, поскольку общая зависимость проводимости в указанном ин-

тервале составов не зависит от aO2.  
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Рис. 2. Зависимость проводимости композитов от активности кислорода 

 

Результаты исследований получены в рамках выполнения госу-

дарственного задания Министерства образования и науки России, а 

так же при поддержке гранта РФФИ - 13-03-96114. 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА Eu2(WO4)3 

Лопатин Д.А., Пестерева Н.Н. 

Уральский федеральный университет 

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

 
Принимая во внимание тот факт, что структуры Sc2(WO4)3 и 

Ln2(WO4)3 (Ln = La, Sm, Eu) являются родственными, а данные о приро-

де носителей заряда в Ln2(WO4)3 отсутствуют, детальное изучение при-

роды проводимости в этих объектах представляют особый интерес. 

В данной работе исследуются электрические свойства, а так же 

характер проводимости и тип носителей заряда в Eu2(WO4)3, так как 

вольфраматы Ln2(WO4)3 (Ln = La, Sm) были подробно изучены в [1]. 

Однофазный исследуемый вольфрамат был получены по керами-

ческой технологии из оксида металла Eu2O3 и оксида вольфрама WO3. 

Числа переноса носителей заряда изучены методом ЭДС в интер-

вале температур 650–1050 °С. В данном интервале температур наблюда-

ется вклад электронной составляющей с увеличением температуры, что 
подтверждается данными измерения проводимости от активности кис-

лорода в газовой фазе (см. рисунок). 
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Зависимости проводимости и чисел переноса ионов от температуры и 

давления кислорода для Eu2(WO4)3 
 

Методом Тубандта изучена природа ионных носителей в воль-

фрамате Eu2(WO4)3. Опыты проведены в ячейках  

(-)Pt|Eu2(WO4)3|Eu2(WO4)3|Pt(+) в атмосфере воздуха при температуре 

950oС. Согласно литературным данным, основным носителем заряда, 

вносящим вклад в изменение массы, является ион {WO4}
2- , а указаний 

на участие Me3+ в σион не получено. Используя закон Фарадея и учиты-

вая, что величина Δm(-) равна массе WO3, перенесенного током из (-) в 

(+) секцию, рассчитали число переноса ионов {WO4}
2-, которые лежат в 

пределах two4
2- = 0,005…0.02. 

Исходя из полученных данных о величине чисел переноса, можно 
предположить, что вольфраматы La, Sm и Eu являются O2- – проводни-

ками и в них фактически не наблюдается вклада {WO4}
2- в перенос, в 

отличие от вольфраматов семейства Sc2(WO4)3. Также в вольфрамате 

европия при высоких температурах вклад в электроперенос вносят еще и 

электроны. 

 

1. Вяткин И.А., Пестерева Н.Н., Лопатин Д.А. Транспортные 

свойства вольфраматов Ln2(WO4)3 (Ln = La, Sm) со структурой «дефект-

ного» шеелита // Тез. докл. XXIV Рос. молодеж. науч. конф., посвящ. 

170-летию открытия хим. элемента рутений, Екатеринбург, 23–25 апр. 

2014 г. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 311. 

Результаты исследований получены в рамках выполнения госу-
дарственного задания Министерства образования и науки России, а 

так же при поддержке грантов РФФИ - 13-03-96114 и 14-03-00804. 
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МАГНИТНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

КОМПОЗИТА SiO2–LiFe5O8 

Железников К.А., Зубков В.Г., Келлерман Д.Г. 
Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

В последнее время литиевый феррит LiFe5O8 привлек значитель-

ный интерес из-за своих возможных технологических применений, 

например, в качестве катодного материала в перезаряжаемых литиевых 

батареях, вследствие его более низкой токсичности и стоимости, для 

замещения более дорогих гранатов в микроволновой технике, в качестве 

сенсорных элементов в газовых датчиках из-за высокой температурной 

и химической устойчивости. Высокое значение температуры Кюри и 

намагниченности, квадратная петля гистерезиса и термическая стабиль-
ность LiFe5O8 делают возможным его применение как материала для 

сердечников трансформаторов, антенн, устройств магнитной записи и 

т.д. LiFe5O8 может быть использован в качестве одной из составляющих 

композитного мультиферроика. 

В данной работе стеклокерамическую композицию SiO2-LiFe5O8 

получали путем гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) с водным раство-

ром нитратов лития и железа и последующих отжигов. Был получен 

набор образцов с различным соотношением Si/Fe и различной концен-

трацией кристаллических фаз. С помощью рентгенофазового анализа 

определены температуры кристаллизации компонентов. 

Характер распределения кремния и железа в композитах SiO2-

LiFe5O8 устанавливали с помощью сканирующего электронного микро-
скопа JEOL JSM 6390LA+JED-2300. В широком интервале полей и тем-

ператур проведено исследование магнитных свойств композитов (виб-

рационный магнитометр VSM-5T, Cryogenic). Кривые намагничивания 

представлены на рисунке ниже. Обнаружены ферромагнитные эффекты 

в стеклообразной матрице, содержащей ионы железа. 

Спектры эмиссии композитов были получены с помощью спек-

трофлюориметра CARY ECLIPSE, Varian. В области 650-850 нм обнару-

жена люминесценция, соответствующая переходу  
4T 1(

4G)→6A 1(
6 S) в ионах трехвалентного железа (см. рисунок). 



276 

 

 
Кривые намагничивания (слева); Спектр эмиссии (справа) 

Для 90%SiO2-10%LiFe5O8 после отжига при 250 °С 

 

 

СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

Ba0.8-0.5хLa1.2In2O5.6-хFx 

Пильщикова Е.Д., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Современный технологический прогресс требует разработки ме-

тодик синтеза новых неорганических соединений и создания материалов 

с различными свойствами на их основе. Среди соединений, для которых 

существует возможность целенаправленного изменения свойств за счет 

регулируемого изменения состава, особое место занимают фазы со 

структурой перовскита или производной от нее.  

Одним из способов влияния на физико-химические свойства со-

единений, в том числе на возможность стабилизации той или иной 

структурной модификации, является замещение атомов исходной окси-

дной матрицы на атомы иного радиуса или валентности. Так, гетерова-
лентное допирование катионной подрешетки кислород-дефицитных 

перовскитов приводит к уменьшению числа вакантных позиций кисло-

рода, что обуславливает возможность стабилизации разупорядоченной 

структуры, и соответственно, рост значений электропроводности. Вве-

дение изовалентных заместителей с иными размерными характеристи-

ками также может влиять на процессы упорядочения.  

Анионное допирование, является новым методом улучшения 

электротранспортных свойств кислород-дефицитных сложных оксидов. 

Известно, что уровень протонной проводимости определяется состояни-
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ем анионной (кислородной) подрешетки - ее динамикой и степенью 

разупорядочения. При этом введение второго подвижного аниона (F-) 

приводит к активации кислородной подрешетки и увеличению подвиж-
ности как кислорода, так и протонов, что делает фтор-замещенные фазы 

перспективными объектами с точки зрения протонного переноса. 

Целью настоящей работы явилось проведение совместного кати-

онного и анионного допирования перовскитоподобных сложнооксидных 

систем и изучение их структуры и электротранспортных свойств. 

В работе методом твердофазного синтеза получены составы  

Ba0.8-0.5хLa1.2In2O5.6-хFx (0≤х≤0.2), проведена их рентгенографическая ат-

тестация. Способность поглощения воды из газовой фазы подтверждена 

спектроскопическими и термогравиметрическими исследованиями. 

Проведено исследование температурных зависимостей общей электро-

проводности при варьировании термодинамических параметров внеш-
ней среды (T, pH2O).  

Работа выполнена при финансовой поддержке УрФУ в рамках 

реализации Программы развития УрФУ для победителей конкурса «Мо-

лодые ученые УрФУ» 

 

 

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

Ba2СaZrO5 и Ba2СaZrO4F1 

Пильщикова Е.Д., Тарасова Н.А., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 
На сегодняшний день в качестве перспективных высокотемпера-

турных протонных проводников рассматриваются фазы со структурой 

перовскита или производной от нее. Наличие вакантных позиций в ани-

онной подрешетке способствует возможности диссоциативного погло-

щения воды, что обуславливает проявление протонной проводимости. 

Высокая толерантность структуры перовскита позволяет осу-

ществлять замещения различного рода. Один из путей модификации 

сложных оксидов со структурой перовскита – это создание многопод-

решеточных структур. Подобное усложнение состава может достигаться 

путем получения определенных зарядовых комбинаций ионов и сочета-

ния их размерных характеристик. Существование новых фаз можно 
спрогнозировать с учетом расчета фактора толерантности и соотноше-

ний электроотрицательности ионов. 

Целью настоящей работы явился синтез новых фаз Ba2СaZrO5 и 

Ba2СaZrO4F1 и изучение их структуры и физико-химических свойств. 
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В работе методом твердофазного синтеза получены составы 

Ba2СaZrO5 и Ba2СaZrO4F1, проведена их рентгенографическая аттеста-

ция. Способность поглощения воды из газовой фазы подтверждена 
спектроскопическими и термогравиметрическими исследованиями. 

Проведено исследование температурных зависимостей общей электро-

проводности при варьировании термодинамических параметров внеш-

ней среды (T, pH2O).  

Работа выполнена при финансовой поддержке УрФУ в рамках 

реализации Программы развития УрФУ для победителей конкурса «Мо-

лодые ученые УрФУ» 

 

 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ОКСИДА ИНДИЯ  

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНДАТА БАРИЯ Ba2In2O5 
Матвеев Е.С., Кочетова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Одной из задач химии твердого тела в настоящее время является 

поиск электролитов с высокотемпературной протонной проводимостью. 

Такой интерес обусловлен, прежде всего, перспективами их практиче-

ского использования в различных электрохимических устройствах (топ-

ливных элементах, газовых сенсорах и приборах дозированной подачи 

водородосодержащих газов). 

Большинство известных высокотемпературных протонных про-

водников – это соединения со структурой перовскита или производной 
от нее. Возможность внедрения воды в данные фазы и появление про-

тонной проводимости обусловлены наличием вакансий кислорода в 

структуре оксидов. 

В литературе описан индат бария Ba2In2O5, характеризующийся 

большим числом структурных вакансий кислорода Ba2In2O5[Vo
s]1. В ат-

мосфере с низким парциальным давлением паров воды ионная проводи-

мость данного соединения обусловлена кислородно-ионным переносом. 

Во влажной атмосфере наблюдается внедрениев структуру воды, появ-

ление протонных дефектов и протонной проводимости. Недостатком 

индата бария является наличие структурного перехода, приводящего к 

упорядочению дефектов, что снижает величину электропроводности. 
Одним из способов стабилизации разупорядоченной структуры 

до более низких температур и улучшения электрических свойств являет-

ся введение инертной гетерогенной добавки, то есть создание на основе 

соединения композитных материалов. Данный метод для низкотемпера-
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турных протонных проводниковхорошо известен, а для высокотемпера-

турных протонных проводников практически не описан. 

В настоящей работе было изучено влияние добавки In2O3 на вели-
чину общей электропроводностииндата барияBa2In2O5. 

Для приготовления композитных образцов (1-x)Ba2In2O5∙xIn2O3, 

где x=0.005–0.03, использовали индат бария, полученный твердофазным 

методом (после синтеза образец был аттестован рентгенофазовым ана-

лизом), и реактив In2O3 (квалификации «осч»), предварительно термиче-

ски обработанный. Компоненты в нужных соотношениях механически 

смешивали в среде этилового спирта, таблетировали на ручном прессе 

методом холодного прессования и подвергали температурной обработке 

при температуре 1300ºС в течение 12 часов. 

Общая электропроводность образцов была измерена в интервале 

температур 940–200ºС в атмосфере сухого (рН2О=3.5∙10-5 атм.) и влаж-
ного (рН2О=2∙10

-2
 атм.) воздуха. Измерения были выполнены двухкон-

тактным способом методом электрохимического импеданса в диапазоне 

частот 100Гц–1МГц. 

Полученные результаты показали, что введение 1 мол.% добавки 

In2O3приводит к смещению скачка проводимости, отражающего струк-

турный переход «порядок-беспорядок», в область более низких темпе-

ратур. В сухой атмосфере величина общей электропроводности возрас-

тает на четверть порядка величины по сравнению с Ba2In2O5. Увеличе-

ние количества In2O3приводит к некоторому снижению общей электро-

проводности. В атмосфере влажного воздуха явного влияния добавки 

оксида индия на электропроводность индата бария не наблюдалось. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СЛОЖНОГО ОКСИДА Ba3Sc2TiO8 

Корякин К.Е., Кочетова Н.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время широко исследуются высокотемпературные 

твердооксидные протонные проводники (ВТПП), которые имеют пер-

спективы использования в электрохимических приборах, например, 

топливных элементах или газовых сенсорах. Примером ВТПП с доста-
точно высокими значениями электропроводности могут служить перо-

воскитоподобные сложные оксиды со структурным разупорядочением в 

кислородной подрешетке. 
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Известны фазы состава A3B3O8[Vo
s], содержащие 11,11% вакант-

ных позиций кислорода. В В-подрешетке могут находиться атомы одно-

го или нескольких элементов, что отражается на расположении вакансий 
в структуре и влияет на величину как кислородно-ионной, так и протон-

ной проводимости. 

Целью данного исследования было изучение электрических 

свойств сложного оксида Ba3Sc2TiO8, относящегося к указанному классу 

соединений. 

Образец был получен методом твердофазного синтеза при сту-

пенчатом нагревании в интервале температур от 900 до 1400°C. Одно-

фазность бала подтверждена рентгенографически. Образец имеет куби-

ческую структуру перовскита (пр.гр. Pm3m) с параметром элементарной 

ячейки а= 4.156 Å. 

Общая электропроводность была измерена двухконтактным спо-
собом при варьировании температуры (Т=350–900°C) и парциального 

давления кислорода (рО2=0.2–10-6 атм.) в сухой (рН2О=3.5∙10-5 атм.) и 

влажной (рН2О=2∙10-2 атм.) атмосферах. Были получены годографы 

электрохимического импеданса при измерении в диапазоне частот 100 

Гц-1 МГц. 

Анализ температурных зависимостей электропроводности пока-

зал, что во влажной атмосфере при температурах ниже 700°C наблюда-

ется существенное увеличение общей электропроводности и снижение 

энергии активации проводимости, что может свидетельствовать о появ-

лении вклада протонного переноса. Возможность внедрения воды в 

структуру Ba3Sc2TiO8 (до 0.4 моль H2O на формульную единицу состава) 

была подтверждена методом термогравиметрии. 
Для дифференциации общей проводимости на составляющие бы-

ли выполнены измерения при вариации рО2. На основании полученных 

данных был проведен расчет вкладов парциальных проводимостей и 

чисел переноса. 

Было показало, что в сухой атмосфере Ba3Sc2TiO8 является сме-

шанным ионно-дырочным проводником. Принимая во внимание осо-

бенности структуры оксида, можно полагать, что ионная проводимость 

при низких значениях рН2О обусловлена кислородно-ионным перено-

сом. Вклад ионного переноса в изученном температурном интервале 

составляет ~20%. 

Влияние влажности начинает проявляться при температурах ниже 
800°C и выражается в существенном увеличении, как вклада, так и ве-

личины ионной составляющей проводимости, что связано с появлением 

протонных носителей и протонного переноса. При температуре 600°C 

доля протонного переноса составляет ~50%, то есть ниже данной темпе-
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ратуры сложный оксид Ba3Sc2TiO8 становится преимущественно про-

тонным проводником. 

 
 

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ФОРМЫ 

ПРОТОНСОДЕРЖАЩИХ ГРУПП ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 

Ba4Ca2Nb2-xPxO11·nH2O 

Обрубова А.В., Анохина И.А., Белова К.Г., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время перовскитоподобные фазы, а именно соеди-

нения со структурным разупорядочением в кислородной подрешетке 

привлекают интерес в качестве электролитов. Дефицитные фазы вслед-
ствие наличия вакансий в анионной подрешетке могут поглощать воду 

(водород) из окружающей среды и поэтому способны к протонной про-

водимости. Одним из наиболее изученных соединений данного класса 

является сложный оксид Ba4Ca2Nb2O11[Vo
s]1, который в сухой атмосфере 

проявляет кислород-ионную проводимость, а во влажной при темпера-

турах ниже 500 °С, интеркалирует воду и становится протонным про-

водником. Нами исследуется влияние изовалентного замещения Nb5+ → 

P5+ в катионной подрешетке на термические свойства. 

По стандартной керамической технологии ранее нами был осу-

ществлен синтез системы BaO-CaO-Nb2O5-P2O5 (0.0≤x≤1.0). Проведена 

рентгенографическая аттестация полученных соединений. Область го-

могенности для ниобатов Ba4Ca2Nb2-xPxO11, как установлено, находится 
в пределах 0.0≤x≤0.5, для твердых растворов определены параметры 

решетки.  

Проведено исследование электропроводности при варьировании 

термодинамических параметров внешней среды (T, pH2O). На зависимо-

стях проводимости для всех образцов в атмосфере обогащенной парами 

воды при температурах ниже 600 °С наблюдается повышение проводи-

мости относительно сухой атмосферы, достигающее 1 порядка величи-

ны на 400 °С, что характерно и для Ba4Ca2Nb2O11 и связано с появлением 

протонного вклада переноса. 

Методами термогравиметрии, дифференциальной сканирующей 

калориметрии и масс-спектрометрии доказана способность исследуемых 
составов к диссоциативному поглощению воды из газовой фазы. Для 

установления типа кислородно-водородных группировок, образующих-

ся в структуре предварительно гидратированных сложных оксидов, бы-

ли проведены исследования методом ИК-спектроскопии. В ходе взаи-
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модействия твердых растворов Ba4Ca2Nb2-xPxO11 с парами воды проис-

ходит диссоциативное внедрение Н2О в структуру с образованием OH–-

групп. Энергетическая неэквивалентность гидроксогрупп, различаю-
щихся расположением в структуре сложного оксида и, соответственно, 

длинами связи О-Н обуславливает их различную термическую стой-

кость и проявляется в стадийности  эффектов выделения воды в экспе-

риментах по термогравиметрии. 

Таким образом можно считать, что эффект скачка проводимости 

во влажной атмосфере обусловлен именно присутствием протонов. 

Твердые растворы Ba4Ca2Nb2-xPxO11 (0.0≤x≤0.5) являются протонными 

проводниками. 

 

 

ХИМИЧЕСКАЯ И ТЕРМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРОТОНПРОВОДЯЩИМ 

ЭЛЕКТРОЛИТОМ СОСТАВА BаСе0.8Y0.2O3−δ 

Лягаева Ю.Г., Медведев Д.А., Плаксин С.В., Демин А.К. 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Протонные электролиты на основе BaCeO3 привлекают повы-

шенное внимание из-за особенностей их транспортных свойств. Будучи 

оксидными соединениями, эти системы в контакте с водородсодержа-

щими компонентами газовой фазы проявляют протонную проводимость, 

а в зависимости от термодинамических условий могут проявлять чисто 

ионный транспорт. Последний факт открывает возможность использо-
вания таких систем в качестве электролитов для твердооксидных топ-

ливных элементов (ТОТЭ). Однако в настоящее время информация о 

термической и химической совместимости протонпроводящих электро-

литов с электродными материалами ограничивается лишь несколькими 

исследованиями. Различия в термическом поведении между электроли-

том и катодом и образование фаз взаимодействия приводят к сильной 

деградации главных электрохимических характеристик ТОТЭ (напря-

жение открытой цепи, выходная мощность, эффективность). Цель 

настоящей работы – исследование химической активности катодных 

материалов и их термического сродства с протонным BаСе0.8Y0.2O3−δ 

электролитом.  
Однофазный BаСе0.8Y0.2O3−δ порошок был получен по цитрат-

нитратной технологии с последующим синтезом при 1150 °С в течение 5 

ч. Керамический образец с плотностью ~96,5% для исследования терми-
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ческого расширения получали путем спекания спрессованных порошков 

при 1450 °С (5 ч). 

Катодные материалы состава GdBaCo2O5+δ, NdBaCo2O5+δ, 
NdBa0.5Sr0.5Co1.5Fe0.5O5+δ, GdBaCoFeO5+δ, Y0.8Ca0.2BaCo4O7+δ, La2NiO4, 

LaNi0.6Fe0.4O3−δ, Ba0.5Sr0.5CoO3−δ, Ba0.5Sr0.5FeO3−δ, Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ, 

Ba0.5Sr0.5Co0.2Fe0.8O3−δ и La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ получали твердофазным 

методом синтеза. Окончательный синтез проводили в несколько стадий 

при 1000−1150 °С (5−10 ч) в зависимости от состава катода с целью по-

лучения однофазных порошков. Керамические материалы с плотностью 

80−93% получали путем спекания образцов при 1150−1250 °С (5 ч) для 

кобальтсодержащих материалов и при 1350−1450 °С ( 5 ч) − для никель-

содержащих. 

Для изучения химического взаимодействия между материалами 

электролита и катода, выбранные вещества смешивали в соотношении 
50:50 мас.% и отжигали при 1100 °С (10 ч). Наличие и состав продуктов 

химического взаимодействия выявляли методом РФА.  

Изучение линейного расширения проводили на керамических об-

разцах с использованием дилатометра Tesatronic ТТ-80 в воздушной ат-

мосфере в интервале температур 100−900 °С в режиме нагрева со скоро-

стью 3 °С∙мин−1. Интегральные термические коэффициенты линейного 

термического расширения (ТКЛР) определяли на линейных участках 

полученных зависимостей линейного расширения.  

На основании данных по термическим и химическим свойствам 

предложены наиболее совместимые катодные материалы. Но оконча-

тельное заключение о применимости выбранных катодов можно сделать 

после исследования их электрических (природа и уровень проводимо-
сти) и электрохимических (поляризационное, слоевое и контактное со-

противления) характеристик. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 13-03-

00065-а), Министерства образования и науки РФ (№ 14.Z50.31.0001), а 

также Совета по грантам Президента Российской Федерации (№ СП-

1885.2015.1). 

 

 



284 

 

ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА, ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

И ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ BaCe0.5Zr0.3Ln0.2O3−δ 

Лягаева Ю.Г.(1), Медведев Д.А.(1), Филонова Е.А.(2) 
(1) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2) Уральский федеральный университет 

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

 

Церато-цирконаты бария, допированные различными редкозе-

мельными элементами, рассматриваются в качестве одних из наиболее 

перспективных протонных электролитов для твердооксидных топлив-

ных элементов. Преимущество данных материалов состоит в высокой 

ионной проводимости и химической стабильности. Известно, что на це-

левые свойства этих материалов большое влияние оказывает природа и 
концентрация допантов. Поэтому целью настоящей работы являлось 

исследование влияния акцепторного допирования на целевые свойства 

BaCe0.5Zr0.3Ln0.2O3−δ (BCZLn, где Ln=Yb, Y, Gd, Sm, Nd). 

Керамические образцы заданного состава получали по цитрат-

нитратной технологии с последующим синтезом при 1150°С (5 ч) и спе-

канием при 1450°С (5 ч). Относительная плотность полученной керами-

ки составила около 95%. Фазовый состав, микроструктура керамики, 

термические и электрические свойства исследованы с помощью рентге-

нофазового анализа (РФА), растровой электронной микроскопии (РЭМ), 

дилатометрии и 4-зондового метода. 

Согласно данным РФА, все образцы однофазны и принадлежат 

структуре перовскита. Образцы, содержащие Y или Yb, описаны в рам-
ках ромбоэдрической ячейки (пр. гр. R3C), а образцы, содержащие Gd, 

Sm или Nd, − кубической (пр.гр. Pm3m). РЭM анализ подтвердил одно-

фазность и низкую пористость образцов. Также определено значение 

среднего размера зерна, которое увеличивается от 1.4 до 3.2 мкм с ро-

стом ионного радиуса Ln3+.  

Дилатометрические измерения показали, что для всех образцов, 

за исключением неодимсодержащего, наблюдается четкий излом кри-

вых. Этот излом может быть связан с фазовыми переходами первого или 

второго рода, которые присущи материалам на основе BaCeO3. Значение 

среднего ТКЛР, определенного на линейных участках эксперименталь-

ных данных, увеличивается с ростом ионного радиуса РЗЭ на 41% в вы-
сокотемпературной области и изменяется незначительно (~9%) в низко-

температурной области.  

Общая проводимость BCZLn материалов составляет 46, 46, 26, 37 

и 36 мСм∙см−1 при 900°С на воздухе. Исследование общей проводимости 
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в зависимости от парциального давления кислорода (pO2) позволило 

определить парциальные вклады ионной и электронной проводимости. 

В области высоких рО2 полученные зависимости имеют положительный 
наклон, что связано с преобладанием вклада электронной проводимости 

р-типа. С уменьшением парциального давления кислорода концентрация 

дырочных носителей падает, поэтому закономерно снижается и общая 

электропроводность образцов. В интервале средних и низких значений 

рО2 доминирует ионная проводимость. С ростом ионного радиуса до-

панта наблюдается уменьшение ионной проводимости с 14 до 3 

мСм∙см−1 при 900°С и увеличение чисел переноса дырок на воздухе c 

0.70 до 0.93 при 900°С. 

 По результатам настоящей работы, иттрий- или иттербий-

допированные образцы являются наиболее перспективными в исследо-

ванной системе. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 13-03-

00065-а), Министерства образования и науки РФ (№ 14.Z50.31.0001), а 

также Совета по грантам Президента Российской Федерации (№ СП-

1885.2015.1). 

 

 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ BaCe0.5Zr0.3Y0.2O3−δ ОКСИДОМ МЕДИ: 

ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА 

Лягаева Ю.Г., Антонов Б.Д., Медведев Д.А., Демин Д.А. 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
 

В последние время особое внимание исследователей привлекают 

системы на основе BaCeO3−BaZrO3 c целью их применения в качестве 

протонпроводящих электролитов для твердооксидных топливных эле-

ментов. Однако для получения газоплотных электролитов требуются 

высокие температуры спекания (до 1700 °С) даже в случае применения 

растворных методов синтеза. Эту проблему можно решить путем введе-

ния к исходным прекурсорам небольшого количества спекающей добав-

ки (например, оксида меди, никеля или кобальта). Как известно, введе-

ние таких оксидов может приводить не только к улучшению спекания 

электролитных материалов, но и к увеличению уровня электронной про-
водимости в них. В настоящей работе установлена оптимальная концен-

трация СuO, позволяющая получать плотные керамические образцы 

конкретного состава (BaCe0.5Zr0.3Y0.2O3−δ, BCZY), а также минимизиро-

вать электронную проводимость.  
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Керамические образцы заданного состава получали по цитрат-

нитратной технологии с добавлением спекающей добавки в количестве 

0.25, 0.5 и 1 мас.% СuO. Синтез порошков проводили при 1150 °С (5 ч), 
а спекание − при 1450 °С (5 ч). Фазовый состав, микроструктуру кера-

мики и электрические свойства исследовали с помощью рентгенофазо-

вого анализа (РФА), растровой электронной микроскопии (РЭМ) и 4-

зондового метода, соответственно.  

Согласно результатам РФА, вся спеченная керамика являлась од-

нофазной. Введение малого количества спекающей добавки (0.25 мас.%) 

недостаточно для получения плотного образца состава BCZY, тогда как 

при большей концентрации CuO удается достигнуть высокоплотных 

образцов с хорошо сформированными зернами (см. рисунок). Для ис-

следования транспортных свойств были взяты образцы с 0.5 и 1 мас.% 

CuO. По данным измерения общей проводимости в зависимости от тем-
пературы и парциального давления кислорода при 900 °С установлено, 

что при увеличении х от 0.5 до 1 происходит: 1) уменьшение общей 

проводимости во влажном воздухе с 68.5 до 45.1 мСм/см, 2) снижение 

ионной проводимости с 22.2 до 10.2 мСм/см и 3) рост чисел переноса 

электронных дырок на воздухе с 0.68 до 0.77. 

Таким образом, в системе BCZY + х мас.% CuO оптимальное со-

держание оксида меди для выбранной технологии получения керамики 

составляет х=0.5. 

 

   
Микроструктура керамики состава BCZY + х мас.% CuO, спеченной при 

1450°С (5 ч): х=0.25 (слева), х=0.5 (в центре), х=1 (справа) 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 13-03-

00065-а), Министерства образования и науки РФ (№ 14.Z50.31.0001), а 

также Совета по грантам Президента Российской Федерации (№ СП-

1885.2015.1). 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЕДИНИЧНОГО ТОТЭ С BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 

ПРОТОНПРОВОДЯЩИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ  

НА НЕСУЩЕМ АНОДЕ 

Медведев Д.А.(1), Пикалова Е.Ю.(1), Береснев С.М.(1), Николаенко И.В.(2) 

(1) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2) Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

Применение тонкопленочной технологии в твердооксидных топ-

ливных элементах (ТОТЭ) диктуется необходимостью снижения их ра-

бочей температуры с целью возможности применения более дешевых 

материалов электродов и токопроходов, а также снижения скорости де-
градационных процессов. В настоящее время наиболее распространен-

ные конструкции топливных ячеек c протонпроводящими электролита-

ми на основе церата бария представляют собой элементы, в которых 

полуэлемент несущий анод-электролит изготавливается методом сов-

местного прессования. Несмотря на то, что данные технологии позво-

ляют получить высокие мощностные характеристики единичного эле-

мента, они не поддаются масштабированию и на наш взгляд практиче-

ски не применимы для изготовления реальных топливных элементов. 

В данной работе рассматривается возможность применения мето-

да каландрования для получения ТОТЭ с протонпроводящим электроли-

том BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 (BCGC) и проведено исследование электрохи-

мических свойств в зависимости от содержания воды в анодном канале. 
Электролит BCGC (50 мкм) сформирован на градиентной анодной под-

ложке методом каландрования. В качестве коллекторного (несущего, 

500 мкм) слоя анода использовали состав 60 масс.% NiO + 40 масс.% 

BCGC и 15 мас. % порообразователя и 45 масс.% NiO + 55 масс.% 

BCGC для функционального анодного слоя (50 мкм). Площадь полуэле-

ментов составляла 30-50 см2. Исследование микроструктуры образцов 

(до и после измерений) проводили при помощи электронного микроско-

па JEOL JSM-6390 LA. Для исследования электрохимических характе-

ристик из многослойной пластины вырезался диск с диаметром 10 мм, в 

качестве катода наносилась платиновая паста площадью 0.28 см2. Под 

платиновый электрод предварительно наносили подслой (0.10 мг/см2) из 
Ce0.8Sm0.2O2–δ. Активацию платинового электрода проводили пропиты-

ванием спиртовым раствором нитрата празеодима с обеих сторон с по-

следующей прокалкой при 800ºC (2 раза, с увеличением массы электро-

да до 10 %). Несущий анод не активировали. 



288 

 

Вольтамперные характеристики измерены при 600 и 750 ºС с со-

держанием воды в анодной смеси от 5 до 40%. При низкой температуре 

отношение ЭДС ячейки превышает показания кислородного датчика и 
растет с содержанием воды в интервале 1.03-1.09, что свидетельствует о 

появлении протонной проводимости при данных условиях. При 750ºС 

отношение ЭДС ячейки к ЭДС датчика зависит от содержания воды и 

меняется в интервале 0.94-0.97. Максимальное значение при 750 ºС со-

ставляет 103 мВт/см2 при плотности тока 200 мА/см2 и перенапряжении 

на электродах 120 мВ, при 600ºС удельная мощность ячейки 36 мВт/см2 

(плотность тока 80 мА/см2, перенапряжение 313 мВ). Поляризация элек-

тродов возрастает с уменьшением температуры и увеличением содержа-

ния воды в анодном канале и связана, главным образом, с диффузион-

ными затруднениями в несущем аноде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований и Правительства Свердловской об-

ласти (проекты №№13-03-96098 р_урал_а, 13-03-00065-a). 

 

 

ВЛИЯНИЕ МЕТОДА СИНТЕЗА МАТЕРИАЛОВ  

НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДВУХСЛОЙНЫХ 

ЭЛЕКТРОДОВ НА ОСНОВЕ La2NiO4+δ И LаNi0.6Fe0.4O3 

Хасанов А.Ф.(1), Кольчугин А.А.(2), Пикалова Е.Ю.(1,2), Бронин Д.И.(1,2), 

Богданович Н.М.(2), Плаксин С.В.(2), Панкратов А.А.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

В последнее десятилетие свойства слоистых фаз ряда Руддлесде-

на-Поппера широко исследуются в перспективе применения данных 

материалов в качестве катодов для твердооксидных топливных элемен-

тов. Интерес основан на их смешанной кислород-ионной природе про-

водимости и хорошей совместимостью в коэффициентах теплового 

расширения с рядом твердых электролитов. Среди них La2NiO4+δ (LNO) 

обладает наилучшей химической стабильностью при низком рО2 и вы-

соким уровнем ионной проводимости, но его использование в качестве 

катода ограничено низкой электронной проводимостью. В настоящей 
работе с целью улучшения электрохимической активности и токосъема 

двухслойные катоды на основе LNO были изготовлены с LaNi0.6Fe0.4O3 

(LNF) коллектором, который обладает высоким уровнем электронной 

проводимости. Катодные ликеры изготавливали перемешиванием по-



289 

 

рошковых компонентов в барабане планетарной мельницы с этиловым 

спиртом и поливинилбутиральным связующим. Измерения проводились 

методом импедансной спектроскопии на электрохимических ячейках с 
симметрично расположенными электродами на Ce0.8Sm0.2O2-δ (SDC) 

электролите. Электроды были сделаны в виде одно- или двухслойных 

покрытий с функциональным (LNO) и с/без коллекторным (LNF) слоями 

с общей массой 45-75 мг/см2. Показано влияние метода синтеза LNO 

(двухстадийный твердофазный метод (S), Печини (Р) и сжигания нитра-

тов (С)) и температуры формирования на контактное и поляризационное 

сопротивление функционального слоя. Рассмотрено также влияние дис-

персности коллектора (LNF получен твердофазным и Печини методом) 

на слоевое сопротивление и электрохимические характеристики двух-

слойного электрода. Использование LNF коллектора значительно 

уменьшает контактное сопротивление из-за лучшего распределения тока 
вдоль поверхности электрода (33 Ω см

2
 без коллектора и 25 Ω см

2
 с кол-

лектором при 700°С). Наименьшее значение ASR (0.23 Ω см2 при 700°С) 

было получено для двухслойного электрода с функциональным слоем 

LNO, изготовленного методом сжигания нитратов, с LNF коллектором, 

изготовленным методом Печини. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований и Правительства Свердловской об-

ласти (проекты №№13-03-96098 р_урал_а, 14-03-00414_а). 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХСЛОЙНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ  

НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННОГО НИКЕЛАТА ЛАНТАНА  

В КОНТАКТЕ С BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 ЭЛЕКТРОЛИТОМ 

Хасанов А.Ф.(1), Кольчугин А.А.(2), Пикалова Е.Ю.(1,2), Бронин Д.И.(1,2), 

Богданович Н.М.(2), Плаксин С.В.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Слоистый никелат лантана La2NiO4+δ (LNO) интересен для при-

менения в качестве катода твердооксидных топливных элементов 

(ТОТЭ) как материал, обладающий высокими значениями коэффициен-
та поверхностного обмена и коэффициента диффузии за счет междо-

узельного кислорода. С целью повышения электронной проводимости 

используют замещение LNO в позицию La катионами щелочноземель-

ных элементов. Данные материалы разрабатывались нами ранее в каче-
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стве катодов кислород-ионных ТОТЭ. В данной работе проведено срав-

нительное исследование электрохимических свойств двухслойных ком-

позитных катодов на основе LNO и La1.7Me0.3NiO4+δ (LMeNO, где 
Me=Ca, Ba, Sr) в контакте с BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 (BCGCu) протон-

проводящим электролитом. В качестве керамического компонента ком-

позитного катода наряду с BCGCu использовали твердый электролит 

Ce0.8Sm0.2O1.9 (SDC), обладающий высокой кислород-ионной проводи-

мостью в данном интервале температур. 

Материалы LNO, LMeNO, LNF, La0.6Sr0.4MnO3 (LSM), SDC и 

BCGCu были получены керамическим методом. Для функционального 

слоя электродов были выбраны композиции 50%LMeNO+50%BCeGCu и 

50%LMeNO+50%SDC. Метод РФА применяли как для аттестации ис-

ходных компонентов, так и для исследования взаимодействия их в ком-

позите после припекания функционального слоя. В качестве коллектор-
ного слоя для электродов были использованы два состава – 98 мас.% 

LNF + 2 мас.% CuO (для композиций с SDC) и 99.4 мас.% LSM + 0.6 

мас.% CuOнано, имеющие высокую электропроводность и хорошее сов-

падение по ТКЛР с функциональными слоями и BCeGCu электролитом. 

Измерение поляризационного сопротивления производили на 

электрохимических ячейках с симметрично нанесенными двухслойными 

электродами методом импедансной спектроскопии. Установлено, что 

независимо от состава LNO-компоненты, использование в композитном 

электроде BCeGCu приводит к улучшению контактной проводимости. 

Лучшие характеристики были получены для LBNO+BCeGCu электрода, 

для которого при 700°С контактная проводимость составляет 13.3×103 

См/см. Значения поляризационного сопротивления для LBNO+BCeGCu 
электрода при данной температуре 0.62 Ом см2. Щелочно-земельный 

элемент в LMeNO оказывает незначительное влияние на поляризацион-

ные и контактные характеристики электродов с SDC компонентой. Од-

нако, по сравнению с чистым LNO прослеживается улучшение поляри-

зационной проводимости (LNO<LCNO < LSNO< LBNO), что, скорее 

всего связано со снижением взаимодействия с SDC в композитном элек-

троде при допировании, особенно при увеличении радиуса допанта, что 

снижает возможность его растворения в решетке флюорита SDC. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований и Правительства Свердловской об-

ласти (проекты №№13-03-96098 р_урал_а, 14-03-00414_а) и Министер-
ства Образования и Науки Российской Федерации (Мега-грант 

14.Z50.31.0001) 
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СИНТЕЗ И ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ 

La2-xSrxNi1-yMyO4 (x=y=0,2; M=Cu,Co,Fe) 
Яковлева Е.А.(1), Чупахина Т.И.(2), Мельникова Н.В.(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 

 

Многофункциональная керамика на основе твердых растворов 

La2-xSrxNi1-yMyO4 используется для различных практических приложе-

ний, в основном в качестве электродных материалов и катализаторов 

[1,2]. В зависимости от состава и степени допирования х проводимость 

оксидов варьируется от металлической до полупроводниковой, что обу-
словлено способностью Ni с легкостью изменять степень окисления. 

Известно, что монокристаллический образец на основе сложного оксида 

La15/8Sr1/8NiO4 имеет высокое значение диэлектрической проницаемости 

(ε) на уровне ~104 [1]. Исследование таких материалов открывает пер-

спективы миниатюризации емкостных элементов.  

Высокая диэлектрическая проницаемость в веществах, не являю-

щихся сегнетоэлектриками, может быть связана как с природой самого 

вещества, так и с зернограничными эффектами. Все эти вещества имеют 

структуру, которую можно рассматривать как совокупность чередую-

щихся проводящих и непроводящих слоев. Наличие высокой диэлектри-

ческой проницаемости связывается с локализацией зарядов, которая, в 

свою очередь, коррелирует с деформацией координационных полиэд-
ров. Корреляция диэлектрических характеристик с искажением коорди-

национных полиэдров в сложных оксидах структурного типа K2NiF4 

обусловлена, в основном, деформацией связей (La,Sr) – O2a и (La,Sr) – 

O2b. Помимо чисто структурного (дипольного) механизма усиление 

диэлектрических свойств в оксидах может быть обусловлено внешними 

эффектами, включающими размерный фактор. Для получения газоплот-

ной керамики необходима либо предварительная механическая актива-

ция исходных реагентов, либо использование прекурсорных методик 

синтеза, сопровождающихся СВС-процессом. В настоящей работе при-

менены новые методы золь-гель синтеза порошков и найдены условия 

получения газоплотной керамики на основе твердых растворов La2-

xSrxNi1-yMyO4 (x=y=0,2; M=Cu,Co,Fe). Исследованы диэлектрические 

характеристики керамических образцов, полученных при различных 

температурных и временных режимах спекания.  
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Установлено, что вещественная часть диэлектрической проница-

емости материалов La2-xSrxNi1-yMyO4 (x=y=0,2; M=Cu,Co,Fe) остаётся 

постоянной на уровне 100, и мало меняется с частотой в области 102-
107 Гц. Анализ связи структурных параметров материалов с их диэлек-

трическими свойствами показал, что диэлектрическая проницаемость 

увеличивается при отклонениях от идеальной структуры. 

 

1. Krohns S., Lunkenheimer P., Kant Ch. et al. Colossal dielectric con-

stant up to gigahertz at room temperature // Appl. Phys. Lett. 2009. V. 94. P. 

122903–122906. 

2. Ерин Ю. Найдено вещество с гигантским значением диэлек-

трической проницаемости // Химия и химики. 2009. № 1. С. 16–22  

Исследования поддержаны грантами РФФИ № 14-03-00103 и 13-

02-00633. 
 

 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ  

ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЫ 
Ярошенко Ф.А., Бурмистров В.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Перспективным соединением для создания ионообменных и 

ионопроводящих мембран является полисурьмяная кристаллическая 

кислота (ПСКК) состава Sb2O5•3,2H2О.  

В данной работе с помощью импедансметра Elins Z-1000P в диа-
пазоне частот 0,1Гц – 1МГц и температур 230 – 290 К проведены иссле-

дования комплексного импеданса ПСКК. Построены зависимости дей-

ствительной и мнимой части диэлектрической проницаемости и ком-

плексного модуля от частоты и температуры. Модульный подход позво-

лил описать транспорт протонов в ПСКК и предложить механизм про-

тонной проводимости. 

Полученные зависимости мнимой части электрического модуля 

от частоты при различных температурах характеризуются наличием 

максимумов. При увеличении температуры максимумы смещаются в 

высокочастотную область, что свидетельствует о реализации в ПСКК 

релаксационных процессов. 
Полученные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь 

от частоты характеризуются наличием максимумов смещающихся при 

увеличении температуры в высокочастотную область, что также свиде-

тельствует о релаксационных процессах в ПСКК.  
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Определенны значения εs для температур 230 – 290 К, получены 

значения энергии активации диссоциации протона из данных зависимо-

сти ln εs – 1/Т. 
Энергия активации проводимости, полученная из данных зависи-

мости lnτ – 1/Т (см. рисунок), составляет 12 Ккал/моль, что характерно 

для других протонных проводников.  

 
Зависимость lnτ – 1/Т, использованная для расчета энергии активации 

проводимости 

 

Полученные данные позволяют предложить, что транспорт про-

тонов в ПСКК осуществляется путем перескока по цепочке водородных 

связей, образованных ионами оксония и молекулами воды, расположен-

ными в 16d и 8b позициях структуры типа пирохлора в направлении 

<111>. 

 

 

СПЕКТРОСКОПИЯ ПРОТОНПРОВОДЯЩИХ КОМПОЗИТОВ 

ПСКК–ФОСФАТ 

Неустроев А.С., Захарьевич Д.А. 

Челябинский государственный университет 

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

 

Авторы [1] наблюдали увеличение протонной проводимости на 1-

2 порядка, в композитах дигидрофосфат калия(KDP)/оксид (при объем-

ной доле KDP ~10-15%), по сравнению с исходными веществами, кото-

рое объяснялось образованием на границе фаз переходного слоя (интер-

фейса), в котором происходит быстрый протонный перенос. Однако во-

прос о механизме проводимости в этих композитах не установлен окон-

чательно. В связи с этим нами проведены исследования диэлектриче-
ских свойств композитов оксид/фосфат различного состава. 
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В качестве исследуемых были выбраны системы MeH2PO4(Me= 

K, Na)/ Sb2O5•2.7H2O (полисурьмяная кристаллическая кислота, ПСКК), 

с массовой долей MeH2PO4 0-50%., приготовленные по методике[1]. Об-
разцы изучались методами рентгенофазового и термического анализа, 

диэлектрические характеристики измерялись при комнатной температу-

ре с помощью прецизионного анализатора компонентов АМ3028 в диа-

пазоне частот 20 Гц-300 кГц и импульсными методами протонного маг-

нитного резонанса. 

Для всех исследуемых систем наблюдаются максимумы диэлек-

трических характеристик при объемной доле фосфатов 10-15%. Макси-

мальное значение проводимости в частотно-независимой области, 0,03 

См/см, наблюдается для образца с массовой долей дигидрофосфата 

натрия 12%. Частотные зависимости для всех образцов подобны. При-

рода щелочного катиона в фосфате, по-видимому, влияет на концентра-
цию носителей заряда в интерфейсе из-за различия в способности к об-

мену с протонными группировками из объема ПСКК. Все характеристи-

ки спектров композитов не могут быть описаны известными выражени-

ями для простых смесей. 

 

1. Zakharyevich D.A., Neustroev A.S. Proton Conduction through In-

terface Phase of CPAA/KDP Composites // Functional Oxide Nanostructures 

and Heterostructures: Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 2010. 1256E, 1256-N16-

42. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 

№13-08-01347). 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 

ТОНКИХ ПЛЕНОК СПЛАВА Fe72.5Cu1.1Nb2Mo1.5Si14.2B8.7 

Михалицына Е.А.(1), Катаев В.А.(1), Larrañaga А.(2), Лепаловский В.Н.(1), 

Курляндская Г.В.(1) 
(1) Уральский федеральный университет 

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

48940, г. Бильбао 

 

Сплавы типа Finemet (FeSiBNbCu) в нанокристаллическом состо-
янии обладают превосходными магнитомягкими свойствами [1]. Высо-

кие величины намагниченности насыщения и низкая коэрцитивностъ 

достигаются путем термообработки аморфного сплава, в результате ко-

торой формируются нанокристаллы ОЦК-Fe(Si) со средним размером 
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зерна порядка 10 нм, расположенные в остаточной аморфной матрице. 

Тонкие пленки данного сплава представляет особый интерес для маг-

нитной сенсорики, что требует исследований корреляции процессов 
кристаллизации в зависимости от толщины пленки, условий термообра-

ботки и их магнитных свойств. В представленной работе рентгенострук-

турными методами исследовалась микроструктура тонких пленок сплава 

типа Finemet, легированного молибденом. 

Пленочные образцы были получены ионно-плазменным высоко-

частотным распылением мишени Fe72.5Cu1.1Nb2Mo1.5Si14.2B8.7 на кремние-

вую подложку. Пленки толщиной 50, 100, 150 и 200 нм отжигались при 

температурах от 450 до 600°С (1 час). Рентгеноструктурный анализ по-

казал, что отжиги приводят к кристаллизации с образованием зерен 20-

40 нм размерa. Для пленки толщиной 200 нм, отожженной при темпера-

туре 550°С, был проведен текстурный анализ. Как видно из полюсных 
фигур, построенных для плоскостей (110) и (200) ОЦК-Fe(Si) при углах 

2Θ = 69.6° и 106.7°, соответственно, в процессе кристаллизации зерна 

ориентируются случайным образом, что свидетельствует об отсутствии 

текстуры в пленках. Схожие результаты были получены для лент сплава 

Fe73.5-хCrxSi13.5B9Nb3Cu1 в [2]. Для пика малой интенсивности (см. рису-

нок, (б)) и для уровня фона при угле 2Θ = 80.0° (см. рисунок, (в)) 

наблюдалась слабая зависимость интенсивности от угла поворота об-

разца в его плоскости, предположительно связанная с влиянием моно-

кристаллической подложки.  

 

 
Полюсные фигуры для пленки толщиной 200 нм после термообработки 

при температуре 550 °С в течение 1 часа: (а) – плоскость (110), 2Θ = 

69.6°; (б) – плоскость (200), 2Θ = 106.7°, (в) – фон, 2Θ = 80.0° 

 
1. Yoshizawa Y., Oguma S., Yamauchi K. // J. Appl. Phys. 1998. V. 

10(2). P. 6044–6046. 

2. Kurlyandskaya G.V., Lukshina V.A., Larranaga A. et al. // J. Al-

loys. Comp. 2013. V. 566. P. 31–36.  

б а в 
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Работа выполнена при финансовой поддержке частного благо-

творительного фонда Михаила Прохорова по программе «Академиче-

ская мобильность». 
 

 

GIANT MAGNETOIMPEDANCE OF FeNi-BASED 

NANOSTRUCTURES DEPOSITED ONTO GLASS AND FLEXIBLE 

SUBSTRATES 

Burgoa Beitia A.(1), Fernández E.(1), Svalov A.V.(1,2), Kurlyandskaya G.V.(1,2) 
(1) University of the Basque Country UPV-EHU 

48940, Leioa, Spain 
(2) Ural Federal University 

620002, Ekaterinburg, Mira 19 

 
The giant magneto-impedance (GMI) effect is the great change of the 

electrical impedance that soft ferromagnetic materials exhibit when a magnet-

ic field is applied. It is based on the skin effect, consisting in the change of 

the skin penetration depth of the electromagnetic field in a conductor. GMI 

research is of great interest due to the potential technological and biomedical 

applications as small magnetic field sensors. GMI sensors presently have the 

highest sensitivity to a magnetic field in the standard technological tempera-

ture range of -50 to 120oC. Flexible substrates are an attractive solution for 

GMI biosensors, which could be directly incorporated into the microfluidic 

systems. 

In this work, we have designed a [FeNi(170 nm)/Ti(6 nm)]3/Cu(500 

nm )/[Ti(6 nm)/FeNi(170 nm)]3 multilayer and deposited it onto a rigid glass 
and onto Cyclo Olefine Copolymer (COC) flexible substrates. The multi-

layered structure was prepared by rf-sputtering with metallic masks under a 

constant magnetic field of 250 Oe that was applied parallel to the film plane 

in order to induce a well-defined transverse magnetic anisotropy. In thin 

films, it is necessary to use frequencies in the MHz range in order to obtain 

the high impedance variation. The magneto-transport measurements at these 

frequencies must be performed using radio-frequency (RF) techniques. The 

GMI results presented in this work are based on the measurements of the scat-

tering parameters using a vector network analyser when the sample inserted 

in a microstrip transmission line [1].The GMI ratio ΔZ/Z was defined with 

respect to the value at the maximum field Hmax= 150 Oe: ΔZ/Z = 100×([Z(H)-
Z(Hmax)]/ Z(Hmax)). 

Figure below shows the frequency dependence of the maximum GMI 

for the samples deposited onto glass and COC substrates, respectively. For 

the sample deposited onto a glass substrate 145% ratio of impedance change 
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is found at 64 MHz, whereas for the sample deposited onto COC substrate, 

the maximum ratio is 89% at 97 MHz. Although value of GMI variation is 

significantly higher for the multilayer deposited onto rigid substrate, the ΔZ/Z 
variation of the order of 90% for COC substrate is also promising for magnet-

ic sensor applications. More work is necessary in order to achieve GMI val-

ues for flexible substrates close to the best values available for rigid sub-

strates. 

 
Frequency dependence of the GMI ratio for multilayer deposited onto glass  

and COC substrates 

 

1. Kurlyandskaya G.V., de Cos D., Volchkov S.O. Magnetosensitive 
Transducers for Nondestructive Testing Operating on the Basis of the Giant 

Magnetoimpedance Effect: A Review // Rus. J. Nondestr. Test. 2009. V. 45, 

№ 6. P. 377–398. 

This work was supported in part by the Basque Government through 

the Actimat Project under Grant IE13-380. 

 

 

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА  

ОКСИДА КОБАЛЬТА 

Овчинников А.И.(1), Кедин Н.А.(2), Николаенко И.В.(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 

 

Технологические разработки в области твердых сплавов продол-

жают совершенствоваться и развиваться. Особенно активно, в последнее 

время, ведутся исследования в направлении использования принципов 

нанотехнологии, которые способствуют достижению в сплавах повы-

шенной прочности, коррозионной стойкости, вязкости и пластичности. 
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Известно, что кобальт, как и вольфрам, широко используется не только 

в твердых сплавах, а также незаменим в металлообработке, где служит 

важнейшей составной частью инструментальных быстрорежущих ста-
лей, куда входит в значительных количествах.  

Для синтеза прекурсоров кобальта использовали жидкофазное 

осаждение на инертном носителе. Водные растворы солей нитрата и 

оксалата кобальта (с концентрацией 10-15 г/л по Co) осаждали 15% вод-

ными растворами щелочи (NH4OH, NaOH). Углерод вводили в исходные 

кислые растворы кобальта до осаждения с учетом стехиометрии реакций 

в соотношении Со3O4÷C=1÷4. 

Во время синтеза прекурсоров было установлено, что в зависимо-

сти от условий синтеза (исходной соли и количества углерода) морфоло-

гия частиц получаемого осадка гидроксида кобальта может значительно 

меняться. Из растворов нитрата кобальта формируется дисперсный хло-
пьевидный осадок, частицы которого представляют собой пластинки, с 

продольным размером менее 200 нм и толщиной менее 50 нм. Из рас-

творов оксалата кобальта при осаждении формируются нити диаметром 

менее 300 нм (см. рисунок). 

 

  
Электронные изображения частиц Co(OH)2, полученного из водных рас-

творов солей: а) Co(NO3)2; b) СoC2O42 H2O. 
 

Измерения удельной площади поверхности свежеосажденных 

осадков показали величины 167,68 и 12,17 м2/г, полученные соответ-

ственно из растворов азотнокислого и оксалата кобальта. 

Оксид кобальта кубической модификации с параметром решетки 

а=8,082 Å был получен при температуре выше 400С и выдержке 30 
минут. Во время микроволновой термообработки на стадии дегидрата-

ции (100С) при помощи РФА была зафиксирована промежуточная фаза 
гидроксида кобальта СоООН кубической модификации. В течение син-

теза также замечено, что происходит спекание пластинчатых частиц 
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гидроксида кобальта, полученного из азотнокислого раствора и разру-

шение нитей осадка, полученного из оксалата кобальта с формировани-

ем частиц оксида кобальта округлой формы . 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (код проекта 15-08-05357_а). 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭПР ДЛЯ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ 

ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В ОТРАБОТАННОМ КАТАЛИЗАТОРЕ  

НА ОСНОВЕ Fe2(MoO4)3 
Зайцева E.A.(1), Шарафутдинова А.A.(1), Марков А.А.(2),  

Меньшиков С.Ю.(1) 
(1) Уральский государственный горный университет 

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

(2)
 Институт химии твердого тела УрО РАН 

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

 

Известно, что парофазное окисление метанола в формокс-

процессе на оксидном железо-молибденовом катализаторе при 

получении формальдегида и карбамидо-формальдегидного концентрата 

(КФК) имеет определенные различия в составе газовой фазы, зависящей 

от состава катализатора. В частности, повышение содержания железа 

способствует большей конверсии исходного субстрата, однако это 

приводит к повышенному содержанию диоксида углерода в газовой 

фазе. В то же время повышенная температура способствует 

каталитическому разложению целевого формальдегида на монооксид 
углерода и воду. Из-за особенностей технологического процесса при 

производстве КФК по сравнению с производством формальдегида 

происходит более частая остановка каталитической реакции окисления 

метанола, связанная с необходимостью периодической очистки колонны 

адсорбера от нежелательного полимера. Это приводит к более быстрому 

увеличению содержания железа в катализаторе производства КФК по 

сравнению с катализатором производства формальдегида из-за наличия 

в составе абгазов паров муравьиной кислоты.. Данные 

гравиметрического анализа отработанных катализаторов производства 

КФК и формальдегида после магнитной сепарации свидетельствуют, что 

вес сильно магнитной фракции, то есть содержание железа выше в 
отработанном катализаторе производства КФК по сравнению с 

катализатором производства формальдегида. Анализ состава газовой 

фазы через полгода после замены катализатора, также показывает, что 

содержание СО2 выше как на входе так и на выходе из реактора 
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окисления метанола при производстве КФК, что подтверждает данные о 

повышенном содержании железа в катализаторе на данном 

производстве. Зависимости содержания СО2 на входе и выходе из 
реакторов окисления определены в непрерывном режиме с помощью 

переносного газоанализатора Тест-200, который ранее уже был 

использован, наряду с газовым хроматографом Кристалл-5000.2, для 

определения О2 и СО на данных производствах. Исходный катализатор, 

а также отработанные катализаторы производств формальдегида и КФК  

до и после магнитной сепарации были зарегистрированы с помощью 

метода ЭПР-спектроскопии. Установлено, что отработанный 

катализатор производства КФК содержит больше железа, чем 

катализатор производства формалина. При этом если сравнивать 

образцы подвергнутые магнитной сепарации, можно также убедиться, 

что сильно магнитные образцы имеют различный качественный состав. 
В одном случае состав образца близок к составу магнетита, в то время 

как вид спектра ЭПР другого образца является более сложным и требует 

дальнейшего изучения. Полученные данные показывают, что по-

видимому, состав исходных катализаторов при производстве КФК и 

формальдегида не должен быть одинаковым из-за разных условий 

эксплуатации, приводящих к различному качественному и 

количественному составу соединений железа в отработанных 

катализаторах. 

Авторы выражают признательность проф. Важенину В.А. за 

регистрацию спектров ЭПР  

Работа выполнена при финансовой поддержке ОАО 

“Уралхимпласт”. 
 

 

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

ЗАМЕЩЕННЫХ МОЛИБДАТОВ СТРОНЦИЯ 

Скутина Л.С., Русских О.В., Филонова Е.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Интерес к сложным оксидам со структурой двойного перовскита 

A2MMoO6-δ вызван тем, что данные соединения могут быть использова-

ны в качестве анодных материалов для твёрдооксидных топливных 
элементов (ТОТЭ), являющихся весьма перспективными электрохими-

ческими устройствами благодаря их высокой эффективности преобра-

зования энергии, низкой чувствительности к примесям в топливе и ми-

нимальному воздействию на окружающую среду. Потенциальный 
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анодный материал ТОТЭ должен катализировать протекающую анод-

ную полуреакцию, что обусловило цель настоящего исследования – 

изучить каталитическую активность двойных молибдатов стронция в 
реакции полного окисления метана. 

Синтез образцов Ba2-xSrxNiMoO6 и Sr2Ni1-yMgyMoO6 был выпол-

нен методом пиролиза полимерно-солевых композиций. Исследование 

каталитической активности проводили в проточно-циркуляционной ка-

талитической установке Bi-CATrEXP с внешним хроматографическим 

анализатором «Хромос ГХ-1000». Исходную газовую смесь, содержа-

щую 1 об.% метана и 4 об.% кислорода (ост. - азот) задавали с помощью 

дозаторов газа. Для исследований образцы сложных оксидов готовили в 

форме гранул. Гранулированные образцы помещали в реактор, после 

чего подавали исходную газовую смесь. Поступающий на слой катали-

затора поток исходной реакционной смеси нагревался до температуры 
реакции, а выходящий из слоя катализатора поток конечной реакцион-

ной смеси охлаждался до рабочей температуры циркуляционного насоса 

в холодильнике и затем поступал в хроматограф, где происходило раз-

деление компонентов. В качестве ключевого компонента реакции, по 

изменению концентрации которого рассчитывали скорость реакции, 

выбрали метан. 

Обнаружено, что при использовании исследуемых материалов 

происходит полное окисление метана кислородом воздуха, присутствие 

СО в продуктах реакции не зафиксировано. Типичные температурные 

зависимости степени превращения метана, полученные в режимах 

нагревания и охлаждения, представлены на рисунке ниже. Для 

сравнения активностей катализаторов на один график были занесены 
логарифмические зависимости скорости реакции от концентрации. 

Установлено, что каталитическая активность исследуемых оксидов 

увеличивается в ряду: Sr1.75Ba0.25NiMoO6>Sr2NiMoO6>SrBaNiMoO6> 

Ba2NiMoO6. 
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Зависимости степени превращения метана от температуры на 

катализаторах Sr2Ni0.75Mg0.25MoO6 (слева) и SrBaNiMoO6 (справа) 

 

Результаты исследований получены в рамках выполнения госу-

дарственного задания Министерства образования и науки России. 

 

 

ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ AlB12 ИЗ РАСПЛАВА KBF4–Al2O3 

Свердлов Ю.В.(1), Суздальцев А.В.(1), Плаксин С.В.(1), Зайков Ю.П.(1,2) 
(1) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2) Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Бориды алюминия являются перспективными функциональными 

материалами, которые могут применяться в различных отраслях про-

мышленности. Механическая прочность, термическая и химическая ста-

бильность обуславливают перспективы их применения в составе высо-

котемпературных керамических и композитных материалов. Большое 

значение сечения поглощения тепловых нейтронов позволяет использо-

вать бориды алюминия в качестве защитных материалов для АЭС. Кро-

ме того, α-AlB12 является квазиаморфным полупроводником, обладаю-

щим эффектом электрической памяти, что может представлять интерес 
как для дальнейшего развития теории этого класса соединений, так и 

для использования α-AlB12 в микроэлектронике [1]. 

Используемые в настоящее время технологии синтеза боридов 

алюминия [2] не позволяют обеспечить получение материала высокой 

степени очистки в больших объемах. В связи с этим, интерес представ-

ляет поиск альтернативных методов синтеза боридов, обеспечивающих 

достаточную производительность и высокое качество продуктов. Одним 
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из возможных методов может являться синтез боридов алюминия с ис-

пользованием расплавленных солей. Преимуществами данного метода 

являются низкая температура синтеза, использование дешевого и до-
ступного сырья, а также возможность регулирования параметров про-

цесса для получения того или иного целевого продукта. 

В данной работе методами вольтамперометрии, потенциостатиче-

ского и гальваностатического электролиза исследована возможность 

получения α-AlB12 в расплавленной системе KBF4-(5 мас.%)Al2O3 при 

650-700 °С. 

Эксперименты проводились в открытой трехэлектродной ячейке 

из плотного графита. Анодом служил графитовый тигель, катодом – 

стержень из спектрально-чистого углерода. В качестве электрода срав-

нения использовался газовый углеродный электрод [3]. Электрохимиче-

ские измерения были выполнены при помощи потенциостата-
гальваностата AutoLAB 302N и ПО Nova 1.10 (Eco Chemie, Netherlands). 

Режимы электролиза (ток, потенциал) были выбраны на основании ки-

нетических параметров вольтамперограмм. Полученные катодные осад-

ки были проанализированы методом РФА. 

После электролиза расплава в гальваностатическом режиме (I = –

1 A, t = 2 часа) на катоде образовался толстый (около 3 мм) слой корич-

нево-черного плотного осадка, содержащего α-AlB12 по данным РФА. 

Толщина осадка на катоде после электролиза расплава в потен-

циостатическом режиме (E = –1.07 В, t = 24 часа) составила 0.3–0.6 мм. 

Идентификация была затруднена в связи с малым количеством продукта 

и присутствием остатков застывшего электролита. 

Полученные экспериментальные данные будут использованы для 
дальнейших исследований в данной области. 

 

1. Голикова О.А. Квазиаморфные полупроводники // Успехи физ. 

наук. 1989. Т. 158. С. 581–604. 

2. Ларина Т.В., Перминов В.П., Соснов А.Н. и др. Методы полу-

чения боридов алюминия и магния // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. 2007. № 

1. С. 109–112. 

3. Суздальцев А.В., Храмов А.П., Зайков Ю.П. Углеродный элек-

трод для электрохимических исследований в криолит-глиноземных рас-

плавах при 700–960 °C // Электрохимия. 2012. Т. 48, № 12. С. 1251–1263. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СПЛАВОВ Al–Sc ЭЛЕКТРОЛИЗОМ 

КРИОЛИТОВЫХ РАСПЛАВОВ С ДОБАВКОЙ Sc2O3 

Николаев А.Ю.(1,2), Суздальцев А.В.(1), Зайков Ю.П.(1,2),  
Ткачева О.Ю.(1), Батухтин В.П.(1) 

(1) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2) Уральский федеральный университет 

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

 

Алюминий получают электролизом криолит-глиноземного рас-

плава при 950-960 °С. Большая его часть используется в электротехнике, 

однако в последнее время появился спрос на сплавы алюминия с бором, 

титаном, скандием, цирконием и другими модифицирующими элемен-

тами. Интерес этот обусловлен тем, что уже незначительная добавка 
перечисленных элементов в алюминий улучшает его технологические 

свойства. В частности, 0.2 мас. % скандия в алюминий приводит к 

улучшению прочности, свариваемости, устойчивости к рекристаллиза-

ции и коррозионной стойкости [1]. 

В настоящее время получение сплавов Al-Sc осуществляется за-

мешиванием скандия в перегретый жидкий алюминий с последующей 

кристаллизацией плава [1]. Существенными недостатками такого спосо-

ба являются высокая стоимость чистого скандия, его потери в ходе при-

готовления сплава, а также необходимость подбора и тщательного кон-

троля параметров процесса охлаждения для равномерного распределе-

ния скандия в полученном сплаве. Чистый скандий может быть заменен 

на менее дорогой солевой флюс, содержащий фторид скандия [2], одна-
ко для такого способа потребуется другой реактор при сохранении 

остальных недостатков. 

Альтернативным способом получения сплавов Al-Sc может вы-

ступать осаждение скандия непосредственно при электролитическом 

получении алюминия [3, 4], при этом в качестве скандий-содержащего 

сырья может использоваться обогащенный по Sc2O3 концентрат из крас-

ного шлама [5]. 

 В настоящей работе проведены первичные электролизные испы-

тания по получению сплавов Al-Sc электролизом расплавов KF-AlF3, 

NaF-AlF3 и KF-NaF-AlF3 с добавкой 1 мас. % Sc2O3 в области темпера-

тур 750–980 °C. 
Электролизные испытания проводили в корундовом тигле, на 

воздухе в интервале температур 750–980 °С. Катодом служил жидкий 

алюминий на дне тигля, подвод тока к которому осуществляли при по-

мощи графитового стержня. В качестве анодов использовали плотный 
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графит на нихромовом токоподводе. Электролиз проводили в гальвано-

статическом режиме при катодных плотностях тока до 0.25 А/см2. Со-

держание скандия в полученных сплавах Al-Sc определяли при помощи 
спектрально эмиссионного и рентгенофазового анализа. 

В результате электролизных испытаний были получены сплавы 

Al-Sc с содержанием скандия от 0.1 до 0.5 мас. %, причем наибольшее 

содержание скандия в алюминии было достигнуто в расплаве KF-AlF3-(1 

мас. %)Sc2O3 при 750 °C.  

Полученные данные могут быть использованы при подборе оп-

тимальных параметров электролитического получения лигатур и спла-

вов Al-Sc в промышленном электролизере. 
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2421537 C2, приоритет от 02.02.2009. 

3. Schwellinger P. Int. patent WO 2006/079353 A1, priority date 

25.01.2005. 

4. Liu Q., Xue J., Zhu J., Guan Ch. // Light metals. 2012. P. 685–689. 

5. Пягай И.Н., Яценко С.П., Пасечник Л.А. и др. Труды 4-го Меж-

дунар. конгресса «Цветные металлы Сибири–2012», 5–7 сент. 2012 г. 

Красноярск, 2012. С.176. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Соглашение 

№14.607.21.0042 от 21.08.2014). 

 

 

ВОЛЬТАМПЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

НА КАТОДЕ Mo+Al2O3 В РАСПЛАВЕ CaCl2–CaF2 

Храмов А.П., Суздальцев А.В., Зайков Ю.П. 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

В работе изложены некоторые особенности катодного процесса 

на молибденовом катоде в расплаве CaCl2-CaF2 при добавлении (Al2O3) 

в католит при 700-750 ºС.  

Ранее при помощи гальваностатической поляризации инертных 
по отношению к кальцию катодов была показана двух-стадийность ка-

тодного процесса на них в расплаве CaCl2-KCl [1]. Отмечено, что ток 

катодного восстановления катионов Ca2+ начинает проявляться при по-

тенциалах на 0.5-0.6 В положительнее термодинамического потенциала 
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выделения кальция при разложении CaCl2. Этот ток обусловлен образо-

ванием катионов Ca+ по реакции: 

Ca2+ + е → Ca+ (1) 
Аналогичный механизм был отмечен и при катодном восстанов-

лении других щелочных и щелочноземельных металлов [2]. 

 

 
Участки вольтамперограмм, характеризующие катодный процесс на Mo 

с и без Al2O3 в расплаве CaCl2–CaF2 при потенциале на 0.2–0.5 В поло-

жительнее потенциала выделения металлического кальция 
 

На вольтамперных зависимостях (см. рисунок), полученных на 

молибдене в расплаве CaCl2-CaF2 при добавлении Al2O3 в католит, 

наблюдается увеличение катодного тока реакции (1), которое может 

быть вызвано расходованием восстановленной формы Ca+ по реакциям, 

например: 

MeO + 2Ca+ → Me + CaO + Ca2+, (2) 

2МеО + 2Са+ → Me + МеСаО2 + Са2+. (3) 

Полученные данные указывают на то, что восстановление окси-

дов металлов может происходить химическим путем в объеме расплава 

вблизи катода без прямого контакта кристаллов оксида с катодом. При 
этом в качестве восстановителя оксида выступают растворенные в рас-

плаве субхлориды низшей степени окисления Са+. 
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ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА NAF–KF–CSF 

Рагрина М.С., Сухаренко М.А., Гаркушин И.К. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Методом дифференциального термического анализа (ДТА) [1] 

исследована трехкомпонентная система NaF-KF-CsF. Элементами огра-
нения изученной системы являются двухкомпонентные системы NaF-KF 

[2], NaF-CsF [3], KF-CsF [2] эвтектического типа. Двухкомпонентные 

системы NaF-KF, KF-CsF имеют область ограниченных твердых рядов 

на основе компонентов KF() и CsF() соответственно[2].  
Для экспериментального изучения в системе NaF-KF-CsF был 

выбран политермический разрез АВ (А-42 % NaF, 58% KF; В-42% NaF, 

58% CsF) в поле кристаллизации фторида натрия. В результате экспери-

ментального исследования политермического разреза определена про-

екция тройной эвтектической точки Е на плоскость разреза АВ, ее тем-
пература плавления и соотношения в ней концентрации компонентов KF 

и CsF. Область ограниченных рядов твердых растворов на основе фто-

рида калия и фторида цезия распространяется вглубь треугольника со-

ставов. На политермическом разрезе АВ экспериментально определен 

состав точки С (42% NaF, 10% KF, 48% CsF), которая отмечает границу 

существования области твердых растворов на основе CsF. 

Изучением политермического разреза выходящего из вершины 

фторида натрия и проходящего через проекцию тройной эвтектики 

NaFЕ E, был определен состав эвтектики: 24% NaF+21%KF+55% 
CsF с температурой плавления 578 оС. В тройной эвтектике Е1 существу-

ет фазовое равновесие ж⇄NaF++. Максимальное поле на треугольни-
ке составов принадлежит тугоплавкому фториду натрия, а минимальное 

поле наиболее низкоплавкому фториду цезия. 

 

1. Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара: СамВен, 

1997. 215 с. 

2. Диаграммы плавкости солевых систем. Ч. 2: Двойные системы 

с общим анионом: справочник. М.: Металлургия, 1977. 304 с.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖЕЛЕЗА  

В ХЛОРАЛЮМИНАТНЫХ РАСПЛАВАХ  

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. Кроме того, низкоплавкие хлоралюминатные 

электролиты представляют интерес для использования в качестве теп-

лоносителя второго контура жидкосолевых ядерно-энергетических 

установок. Однако внедрение новых электрохимических и ядерных тех-
нологий сдерживает отсутствие информации о физико-химических 

свойствах хлоридов переходных металлов в данных средах. В частности, 

сведения об электрохимических свойствах d-элементов в хлоралюми-

натных расплавах в настоящее время немногочисленны, а для ряда си-

стем вообще отсутствуют. 

В настоящей работе изучено электрохимическое поведение хло-

рида железа FeCl2 в хлоралюминаном расплаве KCl-AlCl3 при 350 °С с 

помощью метода циклической вольтамперометрии (ЦВА). Все измере-

ния проводили в кварцевой электрохимической ячейке относительно 

алюминиевого электрода сравнения (АлЭС) с использованием вольфра-

мового рабочего электрода в атмосфере высокочистого аргона. Началь-

ное мольное отношение AlCl3 к KCl равно 1.2. 
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ЦВА расплава KCl-AlCl3-FeCln, снятая в ходе поляризации вольфрамо-

вого электрода при 350 °С. Скорость развертки потенциала – 200 

мВ/сек. Соотношение KCl/AlCl3=1.05. Содержание железа – 1.12 мас. % 

 

В результате проведенных экспериментов получены типичные 

вольтамперограммы (см. рисунок), на которых можно выделить четкие 

волны перезаряда Fe3++e- → Fe2+ при 1.5-1.6 В и Fe2+-e- → Fe3+ при 1.7-

1.8 В, разряда ионов железа (II) при 0.4-0.6 В, а также анодного раство-

рения осажденного металла при 0.75-0.95 В. Показано, что интенсив-

ность пиков на циклических вольтамперограммах зависит от концентра-

ции железа в хлоралюминатном электролите. 
 

 

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ СПЛАВОВ NICROFER  

В ХЛОРАЛЮМИНАТНЫХ РАСПЛАВАХ НА ОСНОВЕ KCl–AlCl3 

Карпов В.В., Гибадулина А.Ф., Абрамов А.В., Половов И.Б., Ребрин О.И. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Низкие температуры плавления и хорошо изученные физико-

химические свойства бинарных смесей KCl-AlCl3 делают их перспек-

тивными средами в качестве теплоносителя для второго контура жидко-

солевого ядерного реактора на быстрых нейтронах. Однако применение 
хлоралюминатных расплавов в таких технологиях ограничено пробле-
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мами поиска подходящих коррозионностойких конструкционных мате-

риалов. 

В настоящей работе изучено поведение жаропрочного сплава Ni-
crofer 7216, коррозионностойкого сплава Nicrofer 6616 и жаропрочного 

коррозионностойкого сплава Nicrofer 6020 в хлоралюминаном расплаве 

KCl-AlCl3 при 450, 550 и 650 °С. Начальное мольное отношение AlCl3 к 

KCl в электролите составляло 1.2. Скорости коррозии исследуемых ма-

териалов определены после 30 часов выдержки в расплаве под атмосфе-

рой высокочистого аргона (см. таблицу). 

 

Скорости коррозии (г/(м2·ч)) сплавов в KCl–AlCl3, 550 °С 

Тип сплава 
Скорость коррозии, г/(м2∙ч) 

450 ºC 550 ºC 650 ºC 

Nicrofer 7216 0.05±0.01 0.06±0.01 0.82±0.13 

Nicrofer 6616 0.03±0.01 0.05±0.01 0.10±0.04 

Nicrofer 6020 0.02±0.01 0.07±0.01 0.14±0.01 

 

Показано, что до 550 °С все изученные сплавы подвержены 

сплошной равномерной коррозии, которая определяется, главным обра-

зом, окислительно-восстановительными процессами, в результате кото-

рых ионы солевой среды окисляют наиболее электроотрицательные 

компоненты сплава, такие как хром, марганец и железо. При 650 °С по-

верхность сплавов после их контакта с хлоралюминатными расплавами 

KCl-AlCl3 в течение 30 часов была подвержена локальной неравномер-

ной коррозии (см. рисунок). Металлографический анализ данных спла-

вов показал, что характер наблюдаемой коррозии изменился в результа-
те образования избыточных вторичных фаз. Рентгеноспектральный 

микроанализ показал, что наблюдаемые вторичные фазы сильно обога-

щены по хрому и образовывались вдоль границ зерен в результате воз-

действия высоких температур. 

 

   
Микроструктура сплавов Nicrofer после выдержки в течение 30 часов в 

расплаве KCl-AlCl3 при 650 °С. (а – 7216, б – 6616, с – 6020) 

 

а б с 
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Исходя из анализа полученных данных, видна взаимосвязь между 

скоростью коррозии и количеством образованных хромсодержащих из-

быточных фаз. Таким образом, становится возможным определить мак-
симальную рабочую температуру и время взаимодействия изучаемых 

конструкционных материалов с хлоралюминатным расплавом. 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЙ МАГНИТОИМПЕДАНСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  

ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛЕЙ РАССЕЯНИЯ 

Волчков С.О.(1), Лепаловский В.Н.(1), Fernandez E.(2), Курляндская Г.В.(1) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Universidad del País Vasco UPV/EHU 

48940, Leioa 
 

Магнитодинамика сред с высокой магнитной проницаемостью –

это актуальное направление прикладной физики, развивающееся на сты-

ке таких областей научного знания как физика магнитных явлений, хи-

мия полимерных и коллоидных систем, электроника и др. Одна из быст-

роразвивающихся ветвей данного направления - гигантский магнитный 

импеданс (ГМИ) или явление изменения полного импеданса ферромаг-

нитного проводника при протекании через него переменного ток высо-

кой частоты [1]. В настоящее время для пленочных образцов, наиболее 

совместимых с полупроводниковой электроникой, достигнуты чувстви-

тельности порядка 100%/Э, достаточные для детектирования даже полей 

биомагнитного происхождения. Было показано, что ГМИ детекторы 
можно использовать для оценки особенностей совокупных полей рассе-

яния ансамбля суперпарамагнитных частиц, распределенных на поверх-

ности ГМИ элемента [1], что открывает широчайшие возможности при-

ложения эффекта ГМИ как инструмента аттестации полимер-

ных/коллоидных систем (включая биокомпозиты), содержащих магнит-

ные или суперпарамагнитные элементы с разными особенностями агре-

гирования. 

В настоящей работе был создан ГМИ элемент в виде полоски  

10 мм  0,5 мм, (FeNi[x]/Cu[y])3/FeNi[x]/Cu[500 нм]/(FeNi[x]/Cu[y])3/ 
FeNi[x] (x = 125 нм, y= 3 нм), полученный методом магнетронного рас-

пыления. Особенность элемента состоит в нестандартной ориентации 

оси легкого намагничивания (ОЛН) по отношению к длинной стороне 

элемента: ОЛН наводилась не вдоль или поперек полоски, как это дела-
ется обычно, а под углом α=45° к ее длинной стороне. ГМИ исследовали 

с помощью установки на базе векторного анализатора Agilent и линии 
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«микрострайп». На основе измерения угловой зависимости ГМИ еди-

ничного прямоугольного элемента была предложена модель ГМИ эле-

мента, имеющего инвариантный отклик в 2D и 3D конфигурациях (см. 
рисунок), предназначенного для детектирования полей рассеяния, со-

здаваемых ансамблями наночастиц магнетита Fe2O3. Моделирование 

магнитотранспортных свойств проводилось с помощью программного 

обеспечения Comsol методом конечных элементов. ГМИ структура, по-

лученная моделированием и представляющая собой систему из четырех 

взаимоскрещенных единичных элементов, имеет отклик ниже, чем эле-

мент, работающий в 1D измерении. Однако ГМИ отклик в интервале 

углов от 0 до 360о близок к изотропному.  

 
Угловая зависимость чувствительности ГМИ элемента. 

 

1. Yuvchenko A.A., Lepalovskii V.N., Vas'kovskii V.O. et al. // Tech-

nical Physics. 2014. V. 59, iss. 2. P. 230–236. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ, договор № 02.G36.31.0004 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ  

С ЭЛЕКТРОДАМИ ИЗ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 
Журилова М.А.(1,2), Федотова Т.Г.(2), Киселева Е.А.(2),  

Школьников Е.И.(2) 
(1) Московский физико-технический институт 

141700, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9 
(2) Объединенный институт высоких температур РАН 

125412, г. Москва, ул. Ижорская, д.13 

  

Проблемы аккумулирования и передачи электрической энергии 

становятся все более актуальными. Существующие способы хранения 

энергии имеют определенные недостатки, поэтому имеется острая по-

требность в разработке и создании новых систем, отвечающих требова-
ниям современной энергетики. В последнее время все большее внима-

ние привлекают системы накопления энергии на основе суперконденса-

торов (СК). 

Большие мощности суперконденсатора обусловлены тем, что за-

пасенная энергия в СК хранится в двойном слое. Огромная удельная 

поверхность активированных углей (до 2000 м²/г) и малые расстояния 

между заряженными областями в двойном слое (несколько ангстрем) 

обеспечивают большую удельную емкость суперконденсатора (до 400 

Ф/г в расчете на массу угля).  

В работе в качестве сырья для активированных углей были ис-

пользованы коммерческие карбонизированные угли из березы и ольхи. 

Перед активацией данные угли были помолоты в планетарной мельнице.  
СК был изготовлен из двух пористых угольных электродов (тол-

щиной 150-400 мкм), разделенных пористым сепаратором. В качестве 

токосъема использовались пластинки терморасширенного графита (150 

мкм). Электроды и сепаратор были пропитаны электролитом.  

Исследования показали, что суперконденсаторы с угольными 

электродами из ольхи и березы имеют схожие зависимости основных 

параметров СК (удельная емкость, внутреннее сопротивление, пори-

стость электродов) от температуры активации угля. Однако для СК как с 

неводным, так и с водным электролитом емкости угля, активированного 

при 700 ºС, из березы выше, чем у угля из ольхи.  

Для СК с неводным электролитом внутренние сопротивления СК 
с электродами из березового угля и из ольхи имеют близкие значения. 

Однако внутреннее сопротивление СК с березовыми углями для всего 

диапазона температур активации было ниже по сравнению с ольховым 

вариантами. Зависимости удельной емкости как для березового угля, так 
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и для угля из ольхи, от температуры активации довольно сложные. Тем 

не менее есть общая тенденция (как и для углей на водном электролите) 

уменьшения удельной емкости угля при увеличении температуры акти-
вации. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект номер 14-50-00124). 

 

 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ГИДРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СУЛЬФИДА ИНДИЯ (III) 

Туленин С.С., Марков В.Ф. 

Уральский федеральный университет 

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

 
На сегодня сульфид индия(III) в тонкопленочном виде широко 

используется в полупроводниковой технике, фотоэлектронике и солнеч-

ной энергетике. Ранее нами были получены слои In2S3 толщиной вплоть 

до 4 мкм на ситалле с использованием в качестве халькогенизатора тио-

ацетамида. Однако для изучения хемизма и механизма процесса оса-

ждения сульфида индия необходимо проведение подробных кинетиче-

ских исследований. 

Общую реакцию образования сульфида индия при использовании 

в качестве халькогенизатора тиоацетамида можно представить так: 

2In3+ + 3CSCH3NH2 + 6OH− = In2S3 + 3CH3OO− + 3NH4
+ (1) 

Кинетическое уравнение образования твердой фазы сульфида 

любого металла может быть представлено в следующем виде: 














m

i

n

i
a

SMe
iCs

RT

E
kW

1

0 exp
32

 (2) 

Согласно [1] поверхность зародыша изменяется пропорционально 

объему в степени 2/3, поэтому, чтобы провести обработку кинетических 

кривых с учетом изменяющейся поверхности твердой фазы, необходимо 

использовать уравнение скорости процесса в следующем виде: 

 xaxk
d

dx
 3/2


 (3) 

Кинетические закономерности накопления в растворе сульфида 

индия изучалось определением остаточной концентрации металла в рас-

творе в течение 180 мин при различных концентрациях компонентов в 

реакционной смеси. Осаждение сульфида индия проводилось в герме-
тичных реакторах из молибденового стекла в термостатируемых усло-

виях при температурах 333-363 K. 
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Кинетику процесса осаждения In2S3 исследовали путем отбора 

проб из раствора. Концентрацию индия определяли комплексонометри-

ческим титрованием с использованием раствора трилона Б (ч.д.а.). 
С учетом рассчитанных значений кинетических порядков по реа-

гентам, энергии активации процесса и предэкспоненциального множи-

теля, формально-кинетическое уравнение скорости образования твердой 

фазы In2S3 в условиях самопроизвольного зарождения примет вид: 

 In

p

In

CHCSNHHClOHNHOHCSMe CCCCC
RT

W 







 

 
5.137.013.02

32266432

26900
exp1018.1  (4) 

Для подтверждения полученных данных используем уравнение 

Яндера, которое после интегрирования (2) будет иметь вид: 

   k








2

3

1

11  (5) 

После обработки кинетических зависимостей частные порядки 

реакции осаждения сульфида индия равны: 

Реагент In(NO3)3 CSCH3NH2 C4H6O6 NH2OH∙HCl 

n 1 2.21 -0.05 -0.42 

Полученные частные порядки по реагентам подтверждают спра-

ведливость полученных данных при условии самопроизвольного зарож-

дения твердо фазы сульфида индия. 

 

1. Белова Н.С., Урицкая А.А., Китаев Г.А. Исследование кинетики 

осаждения сульфида свинца из цитратных растворов тиомочевины // 
Журн. приклад. химии. 2002. Т. 75, № 10. С. 1598–1601. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 

14-03-00121). 

 

 

ВЛИЯНИЕ БУФЕРНОГО СЛОЯ НА СТРУКТУРУ  

И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК FeNi 

Членова А.А., Курляндская Г.В., Савин П.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Пермаллой Fe19Ni81 является одним из наиболее изученных маг-
нитомягких материалов. Этот материал обладает низкой коэрцитивной 

силой, высокой магнитной проницаемостью и высокой намагниченно-

стью насыщения. В виде пленочных структур он широко используется в 

различных чувствительных элементах датчиков магнитного поля. При 

этом, в случае детекторов, работающих на основе гигантского магнито-
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импедансного эффекта (ГМИ) FeNi слои чередуются со слабомагнитны-

ми прослойками (Cu, SiO2, Ti и др.) и токоведущими слоями (Cu, Ag, 

Au). Важнейшим фактором, определяющим магнитные свойства тонких 
плёнок, является их структура, особенности которой могут варьировать-

ся в условиях осаждения плёнок на буферный подслой. В данной работе 

исследовалось влияние буферного слоя на структуру и магнитные свой-

ства тонких пленок пермаллоя.  

Образцы пленочных структур FeNi, FeNi/Ti, FeNi/Ta, FeNi/Cr и 

FeNi/Cu были получены методом ионно-плазменного распыления при 

осаждении на стеклянную подложку во внешнем магнитном поле, при-

ложенном в плоскости подложки. Толщина буферного слоя во всех слу-

чаях составляла 10 нм. Для исследования структуры использовали метод 

рентгено-структурного анализа, позволивший определить средний раз-

мер зерна для всех структур. Петли магнитного гистерезиса при прило-
жении внешнего поля в плоскости пленочного образца и дисперсия осей 

легкого намагничивания (угол ) измерялись с помощью магнито-
оптического эффекта Керра. Для измерения магнитосопротивления ис-

пользовали четырехзондовый метод, в двух конфигурациях, в зависимо-

сти от направления внешнего магнитного поля Н, (параллельно и пер-

пендикулярно оси легкого намагничивания образца). 

 

Основные параметры тонких пленок FeNi толщиной 100 нм. 

Нс – коэрцитивная сила; d - средний размер зерна; угол , характеризу-

ющий дисперсию осей легкого намагничивания; R/R – величина маг-
нитосопротивления. 

Подслой d, нм Нс, Э , o R/R, % 

нет 12 1,4 2,0 2,0 

Титан 29 1,5 4,8 2,1 

Тантал 25 1,9 5,0 2,0 

Хром 16 1,9 2,5 2,0 

Медь 14 3,9 6,0  

 

В таблице перечислены основные структурные и магнитные па-

раметры исследованных образцов. Было установлено, что использование 

титана в качестве буферного слоя обеспечивает более высокое совер-

шенство кристаллической структуры. С этим связаны относительно низ-

кая коэрцитивность и повышенная дисперсия осей легкого намагничи-

вания и наибольшая величина магнито-сопротивления, которая обу-

словлена пониженным электрическим сопротивлением слоя пермаллоя. 
Высокая проводимость магнито- активных слоев – важное условие до-

стижения высокой чувствительности ГМИ. При разработке сенсоров 
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возможность выбора буферного слоя - это дополнительный инструмент 

управления особенностями магнитной анизотропии и чувствительности 

ГМИ. 

 

 

МИКРОВОЛНОВЫЙ СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ 

ПОРОШКОВ КАРБИДА И ОКСИДА ВАНАДИЯ 

Красовская А.Е.(1), Кедин Н.А.(2), Николаенко И.В.(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 

 

Ванадий является одним из самых редких представителей черных 
металлов на Земле. Основная область применения данного металла – это 

производство марочных сталей, а также чугунов. Ванадий используют 

при изготовлении быстрорежущей стали, её заменителей, малолегиро-

ванных инструментальных и некоторых конструкционных сталей. Как 

известно, ничтожные добавки ванадия повышают упругость и прочность 

стали примерно на 50%.  

Для синтеза прекурсоров ванадия использовали жидкофазное 

осаждение на инертном носителе. Водные растворы ванадата аммония 

осаждали неорганическими кислотами (HNO3, HCl, и H2SO4) при pH от 0 

до 4. Углерод вводили в исходные щелочные растворы ванадия до оса-

ждения с учетом стехиометрии реакций в соотношении V2O5÷C=1÷7. 

Во время синтеза прекурсоров было установлено, что ванадий 
выпадает полностью в осадок при рН 2,5 для азотной и соляной кислот, 

и для серной кислоты при рН 2,75 (см. рисунок). 

При помощи ренгенофазового анализа было установлено, что ва-

надий, выпадая в осадок в виде оксигидрата ванадия V2O5·H2O||7C, фор-

мируется в моноклинной модификации. Все полученные порошкообраз-

ные прекурсоры, представляли собой тесную механическую смесь ча-

стиц сорбента шарообразной формы, оплетенных нитеобразными части-

цами оксигидрата ванадия с диаметром от 10 до 100 нм. При осаждении 

прекурсоров обнаружено, что в зависимости от условий синтеза (pH 

раствора, количества углерода, на поверхности колбы или в объеме рас-

твора) частицы гидратитрованного оксида ванадия могут иметь различ-
ную морфологию частиц. 
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Остаточная концентрация V2O5 в фильтрате в зависимости от pH среды 

 

Синтез карбида ванадия проводили в микроволновой муфельной 

печи фирмы «Урал -Гефест» в диапазоне температур 1001200 °С в токе 
аргона со скоростью 5-8 л/час. Весь спектр полученных соединений для 

ванадия, зафиксированных в процессе синтеза на стадиях термолиза, 

восстановления и карбидизации можно представить в виде цепочки: 

V2O5·H2O||7C  V2O5  V6O13  V2O4  VO2  V2O3  V8C7. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (код проекта 15-08-05357_а). 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Муратов В.Д., Елагин А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

В современной промышленности (радиотехнике, приборострое-

нии, огнеупорном производстве) существует необходимость в керами-

ческих материалах с высокими теплопроводностью и коррозионной 

стойкостью. Чистый нитрид алюминия (AlN) нетоксичен, обладает про-

водимостью до 260 Вт/(м∙К), что выгодно отличает его от используемого 

в настоящее время оксида бериллия (210 Вт/(м∙К)). Представленные на 

российском рынке изделия зачастую характеризуются теплопроводно-

стью лишь в 90-95 Вт/(м∙К). Поэтому нами была поставлена задача раз-

работки пригодного для промышленного производства метода получе-
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ния дисперсного AlN высокой чистоты, обладающего теплопроводно-

стью не менее 200 Вт/(м∙К). 

На основе анализа научно-технической литературы нами были 
выделены пять основных методов получения вещества [1]; благодаря 

простоте основных химических реакций, минимальному количеству, 

доступности и распространенности исходных компонентов, нами был 

выбран газофазный способ с представленной ниже схемой реакции: 

2Al + AlF3 = 3AlF 

3AlF + N2 = 2AlN + AlF3 

где исходный алюминий представлен в жидкой фазе, AlN в твер-

дой, монофторид (AlF) и трифторид алюминия (AlF3) - в виде газа. 

Для осуществления технологии в настоящее время разрабатыва-

ется новая опытно-промышленная установка, в устройство которой вне-

сены следующие принципиальные изменения:  
1) Реализовано разделение областей, в которых протекает каждая 

стадия, путем создания нескольких соединенных реакционных зон;  

2) Продуман способ повышения эффективности взаимодействия 

газообразного AlF3 с жидким алюминием с образованием AlF; 

3) Устройство позволяет выделять и повторно использовать 

участвующий в реакции AlF3; 

4) Основные конструкционные элементы выполнены из графита, 

что сокращает затраты на их изготовление. 

Таким образом исключается необходимость в разделении продук-

тов реакции, что позволяет добиться более высокой дисперсности и зна-

чительно понизить количество примесей в получаемом AlN. Предвари-

тельно с использованием указанных принципов была создана лабора-
торная установка, тестовые запуски которой доказали принципиальную 

возможность достижения требуемых параметров. 

Установка находится в процессе патентования. 

 

1. Елагин А.А., Бекетов А.Р., Баранов М.В. и др. // Новые огне-

упоры. 2012. № 11. С. 57. 

Работа выполнена в рамках и при финансовой поддержке феде-

ральной целевой программы «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы» 
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СИНТЕЗ CaV0,5Mo0,5O3 И ЕГО ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

В КОНТАКТЕ С ТВЕРДЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТАМИ 

Беляков С.А., Шкерин С.Н. 
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

Повышение ресурса работы твердооксидных топливных элемен-

тов (ТОТЭ) требует понижения их рабочих температур. Один из вариан-

тов достижения этого – использование высокопроводящего твердого 

электролита на основе галлата лантана (LSGM). Никель-керметный 

анод, созданный для ТОТЭ с использованием электролита на основе 

диоксида циркония (YSZ), не может быть применен из-за его взаимо-

действия с LSGM с образованием низкопроводящих продуктов. Поиск 

новых материалов анодов ТОТЭ с LSGM является актуальной задачей. 
Как кандидат на роль анодного материала, рассмотрен замещен-

ный ванадат кальция состава CaV0,5Mo0,5O3, некоторые свойства которо-

го, такие как термическая устойчивость и электропроводность, ранее 

уже исследовались. Ванадаты и молибдаты кальция со структурой пе-

ровскита проявляют высокую электропроводность, а также высокую 

каталитическую активность к реакциям окисления углеводородов. Сме-

шанные ванадаты/модибдаты кальция показали повышенную, по срав-

нению с чистым ванадатом кальция, стабильность перовскитной струк-

туры к изменению парциального давления кислорода. Все эти предпо-

сылки делают молибден-замещенный ванадат кальция перспективным 

кандидатом для создания эффективного анода ТОТЭ. 

Одним из важнейших требований к аноду ТОТЭ является хими-
ческая совместимость с материалом электролита. Целью настоящей ра-

боты является изучение химической стабильности CaV0,5Mo0,5O3 в кон-

такте с твердым электролитом на основе галлата лантана состава 

La0,88Sr0,12Ga0,82Mg0,18O2,85 в атмосфере водорода. Химическая стабиль-

ность CaV0,5Mo0,5O3 в водороде изучена и по отношению к классическо-

му кислород-ионному электролиту на основе диоксида циркония (YSZ) 

состава 0.9ZrO2-0.1Y2O3 и протон-проводящему электролиту на основе 

цирконата бария состава BaZr0,95Y0,05O3. 

Обнаружено, что CaV0,5Mo0,5O3 взаимодействует с электролитным 

материалом 0.9ZrO2-0.1Y2O3 при температурах выше 1100 °С, с 

BaZr0,95Y0,05O3 - выше 1150 °С, с галлатом лантана взаимодействия не 
обнаружено до максимальной температуры исследования 1250 °С. Для 

всех исследованных электролитов температуры взаимодействия нахо-

дятся гораздо выше рабочих температур эксплуатации ячеек ТОТЭ. Ис-

ходя из этих данных, CaV0,5Mo0,5O3 может рассматриваться в качестве 
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материала анода ТОТЭ, в первую очередь для устройств с электролитом 

на основе LSGM. 

Работа выполнена с использованием оборудования центра кол-
лективного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН. Авторы 

статьи выражают благодарность С.В. Плаксину, Э.Г. Вовкотруб и 

Б.Д. Антонову. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗА 

НАНЕСЕНИЕМ НАНОРАЗМЕРНЫХ УГЛЕРОДНЫХ СЛОЕВ 

Борисова Е.М.(1), Решетников С.М.(1), Гильмутдинов Ф.З.(2),  

Бакиева О.Р.(2) 
(1) Удмуртский государственный университет 

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

 Физико-технический институт УрО РАН 

426000, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 132 

 

В настоящее время создание новых функциональных материалов 

чаще всего связано с разработкой новых сплавов и металлооксидных 

композитов путем комбинации различных металлов. Однако при экс-

плуатации изделий из таких материалов в качестве защитного слоя ра-

ботает только поверхность, тогда как внутренние слои их практически 

не используются. Создание на поверхности железа и нелегированных 

сталей различных покрытий является эффективным и перспективным 

методом повышения их коррозионной стойкости. 

В настоящей работе рассмотрен метод улучшения пассивацион-
ных характеристик путем создания пленок графита на поверхности же-

леза–армко, подвергнутых бомбардировке ионами аргона. Изучено кор-

розионно-электрохимическое поведение электродов в кислых и 

нейтральных средах. Исследован электрод из чистого железа–армко, 

такой же с углеродным покрытием и электроды с покрытиями, подверг-

нутыми последующей бомбардировке ионами аргона с энергиями 30 и 

40 кэВ. 

Электрохимические испытания, проводившиеся в нейтральных и 

кислых средах, позволили выявить повышение коррозионной стойкости 

исследуемых образцов. В нейтральной среде боратного буферного рас-

твор с рН =7,4 углеродная пленка во всех условиях снижает скорость 
анодного процесса в нейтральной среде. Наибольшее улучшение пасси-

вационных свойств наблюдается у образца, обработанного ионами арго-

на с энергией 30 кэВ, что вероятно связано с уплотнением углеродной 

пленки. Также согласно данным РФЭС ионная обработка приводит к 
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изменениям в структуре и химических связях в поверхностном слое, 

происходит разупорядочение и/или аморфизация углеродной пленки. 

При энергии обработки 40 кэВ свойства покрытия ухудшаются, однако 
величина анодного тока остается меньше, чем у чистого образца железа–

армко. 

В кислой среде (0,1 М раствор HCl) протекающий анодный про-

цесс окисления железа Fe→Fe2+ также характеризуется уменьшением 

анодного тока обработанных электродов, что подтверждает защитные 

свойства углеродной пленки по сравнению с чистой поверхностью же-

леза. Ионная обработка с энергией 30 кэВ приводит к еще более значи-

тельному снижению скорости анодного растворения. Однако образец, 

обработанный при энергии 40 кэВ, вновь демонстрирует ухудшение 

свойств. В связи с этим можно сделать вывод о высокой эффективности 

метода обработки углеродных пленок ионами аргона. Однако необхо-
димы дальнейшие исследования для определения причин ухудшения 

характеристик при увеличении энергии облучения и для выбора опти-

мальных параметров обработки поверхности железа–армко и нелегиро-

ванных сталей. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА  

НА СВОЙСТВА ОКСИГИДРАТОВ ХРОМА 

Новосёлова Е.А., Солдатов А.И. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

 
Одним из самых распространенных методов очистки сточных вод 

от неорганических загрязнений на промышленных предприятиях явля-

ется реагентный метод. Основными преимуществами реагентного мето-

да очистки заключаются в широком интервале начальных концентраций 

загрязняющих веществ, универсальности, простоте эксплуатации обору-

дования, отсутствии необходимости в разделении промывных вод и 

концентратов. Недостатками метода являются: невозможность обеспе-

чения ПДК для рыбохозяйственных водоемов, громоздкость оборудова-

ния, значительный расход реагентов, дополнительное загрязнение сточ-

ных вод, невозможность возврата в оборотный цикл очищенной воды 

из-за повышенного солесодержания, затрудненность извлечения из 
шлама тяжелых металлов для утилизации, потребность в значительных 

площадях для шламоотвалов. 

В целом суть метода реагентной очистки сводится к переводу 

ионов тяжелых металлов, находящихся в воде, в малорастворимые со-
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единения, с помощью различных реагентов. Эти соединения, в основном 

представленные оксигидратами, гидроксидами и гидратированными 

оксидами, обладают адсорбционными свойствами. 
Целью настоящей работы являлось установление влияния вида 

реагента-осадителя, порядка его введения, условий осаждения, выделе-

ния и подготовки осадка на проявление им сорбционных свойств по от-

ношению к тяжелым металлам. 

Объектами исследований служили модельные растворы солей 

хрома, концентрация ионов в которых сопоставима с содержание хрома 

в отработанном гальваническом растворе и реальные хромсодержащие 

сточные воды гальванических производств. 

Исследовалось влияние реагентов на скорость и качество проте-

кания реакции осаждения тяжелых металлов. В эксперименте применя-

лись следующие реактивы: гидроксид натрия, карбонат натрия и аммиак 
водный. Данные реагенты характеризуются тем, что внесение их в реак-

ционную среду создает различные условия для процесса осаждения тя-

желых металлов, в том числе и хрома. Введение реагента осуществля-

лось следующими методами: в растворе и в порошке (для гидроксида и 

карбоната натрия), при постоянном перемешивании и без него, при еди-

новременном внесении реактива и при медленном добавлении компо-

нентов. 

Выделение осадков производились следующими методами: де-

кантирование, фильтрование и выпаривание. 

Подготовка осадков включала сушку (на воздухе, термическая 

обработка и с применением осушителей), активация (водой, раствором 

щелочи). 
Полученные образцы исследовались методами рентгеноструктур-

ного анализа, электронного парамагнитного резонанса, магнитной вос-

приимчивости, изучались адсорбционные свойства по отношению к тя-

желым металлам. 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

– применяемый реагент и условия синтеза осадка существенно 

влияют на форму, размер и цвет зерен, а также их взаимное расположе-

ние в пространстве, 

– адсорбционные свойства зависят от реагента-осадителя и в 

большей степени от условий выделения и подготовки осадка. 

 
 



324 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА СТЁКОЛ  

СИСТЕМЫ Li2O–B2O3–SiO2 

Саетова Н.С., Расковалов А.А. 
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 

В настоящее время активно ведётся поиск материалов, которые 

можно применять в качестве твёрдых электролитов для химических ис-

точников тока. Особое внимание уделяется аморфным электролитам, так 

как они не только пожаро- и взрывобезопасны, но и могут быть получе-

ны в тонкоплёночном варианте [1]. Кроме того, в ряде случаев они об-

ладают более высокими транспортными характеристиками, чем их кри-

сталлические аналоги. 

Нами изучены транспортные свойства стёкол системы  
хLi2O-(1-х)(B2O3-SiO2), в которых х = 0,5…0,6, SiO2/B2O3 = 0,3. Стёкла 

получены отливкой расплава в графитовую форму. С помощью рентге-

нофазового анализа подтверждена аморфная структура образцов. Мето-

дом дифференциальной сканирующей калориметрии определены темпе-

ратуры стеклования и кристаллизации стёкол. Установлено, что увели-

чение концентрации оксида лития в составе стекла приводит к сниже-

нию температур стеклования и кристаллизации. 

Электропроводность образцов определена методом электрохими-

ческого импеданса. Электрическое сопротивление образцов измерялось 

на переменном токе в диапазоне частот 100 Гц - 1 МГц в температурном 

диапазоне 25 – 290 °С, т.е. ниже температуры стеклования. В качестве 

необратимых электродов на торцы образцов наносили галлий-
серебряную пасту. Температурные зависимости электропроводности 

стёкол приведены на рисунке. Из графика следует, что электропровод-

ность возрастает по мере увеличения содержания оксида лития в стекле. 
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Температурные зависимости электропроводности стёкол  

системы хLi2O-(1-х)(B2O3-SiO2), где x= 0,5; 0,57,5; 0,6. 

 

1. Duclot M., Souquet J.L. Glassy materials for lithium batteries: elec-

trochemical properties and devises performances // J. of Power Sources. 2001. 

V. 91–98. P. 610–615. 

 

 

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ АНОДОВ  

С ПРОТОННЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 
Плеханов М.С.(1,2), Кузьмин А.В.(1,2), Строева А.Ю.(1) 

(1)
 Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 
(2) Уральский федеральный университет 

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

 

Возникший в последние десятилетия интерес к альтернативной 

энергетике стимулировал активные разработки генераторов энергии на 

основе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Основными со-

ставляющими ТОТЭ являются катод, анод и электролитическая мембра-

на, кислород-ионная в классическом варианте. Использование протон-

проводящих оксидов позволяет снизить рабочие температуры топливно-
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го элемента благодаря сравнительно низкой энергии активации протон-

ной проводимости. Так же, увеличения эффективности ТОТЭ можно 

добиться, используя технологию нанесения электролита в виде тонкой 
пленки на несущий электрод (катод или анод), уменьшая его толщину и, 

как следствие, сопротивление. 

При разработке тонкопленочных протонных ТОТЭ важным ас-

пектом является создание эффективных несущих электродов, которые 

будут обеспечивать хорошие электрохимические характеристики, обла-

дать близкими с электролитом значениями термического расширения, 

сохраняя при этом инертность относительно электролита и газовой фазы 

при температурах формирования и работы ТОТЭ. Одним из перспек-

тивных вариантов является использование, в качестве несущего анода, 

композиционных материалов на основе материала электролита и метал-

ла. Керамическая составляющая обеспечивает прочность и жесткость 
микроструктуры электрода в течение эксплуатации, хороший контакт с 

электролитной мембраной, близкое термическое расширение материа-

лов электрода и электролита, расширение зоны трехфазной границы, на 

которой протекает электродная реакция. Металлический компонент 

композиции отвечает за хорошие электрофизические характеристики.  

Цель настоящего исследования – разработка технологии получе-

ний несущих композиционных анодов на основе протонного электроли-

та LaScO3, и 3d металлов. В рамках работы изучено химическое взаимо-

действие отдельных компонентов композиционных анодов, получены 

температурные зависимости линейного расширения и электропроводно-

сти электродов и электролита в условиях работы ТОТЭ. Для композиций 

NiLa1-xSrxScO3- изучены закономерности формирования микрострук-
туры и физико-химических свойств материала в зависимости от условий 
синтеза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

№14-29-04013. Аналитическая часть работы выполнена с использова-

нием оборудования Центра коллективного пользования "Состав веще-

ства" ИВТЭ УрО РАН. 

 

 

ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ 

Киселева Е.А., Школьников Е.И. 

Объединенный институт высоких температур РАН 

125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13 

 
В инфраструктуре современного мира все чаще возникают вопро-

сы по аккумулированию и передачи электрической энергии, становящи-
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еся актуальными и требующими ответов. Одним из привлекательных 

вариантов ответа может быть суперконденсатор с углеродными элек-

тродами. Благодаря высоким значениям удельных мощностей, большим 
скоростям заряда и разряда и длительному времени жизни, данные 

устройства активно завоевывают различные области энергетики, стаци-

онарного и транспортного назначения.  

Энергоемкость суперконденсаторов повышается за счет увеличе-

ния емкости двойного электрического слоя углеродных электродов. Уг-

леродные электроды - сложная многокомпонентная система, обладаю-

щая высокоразвитой активной поверхностью, хорошей электронной и 

ионной проводимостью. Качество работы углеродных электродов во 

многом зависит от их структуры и исходного углеродного материала. К 

сожалению, структура слоя и протекающие в нём процессы недостаточ-

но изучены, имеющиеся в литературе данные спорны. В связи с этим 
комплексные экспериментальные исследования структуры углеродных 

электродов представляют существенный интерес. Исходя из этого, воз-

никает прикладная задача по разработке способа активации угля из дре-

весного сырья, использующегося в качестве исходного материала угле-

родных электродов суперконденсаторов, чему и посвящена данная рабо-

та.  

На основании проведенного литературного обзора известных ме-

тодик активации углей для суперконденсаторов, была выбрана методика 

щелочной активации карбонизата (продукта пиролиза древесного сы-

рья), при этом основные параметры процесса должны быть адаптирова-

ны к получению пористой структуры и других характеристик, удовле-

творяющих требованиям эффективной работы суперконденсаторов. В 
общем виде способ активации угля из древесного сырья выглядит сле-

дующим образом: 

-грубый помол исходного карбонизата; 

- тонкий помол исходного карбонизата (оба этапа преследуют 

цель получения требуемого гранулометрического состава); 

-смешивание карбонизата с натриевой щелочью и последующий 

нагрев в инертной атмосфере до температуры 500 - 750 °С и выдержка в 

течение заданного времени – собственно активация. На данном этапе 

происходит формирование пористой структуры за счет взаимодействия 

щелочи с карбонизатом; 

- нейтрализация активированного угля в серной или соляной кис-
лоте. На данном этапе удаляется активатор (щелочь) за счет взаимодей-

ствия образца с раствором кислоты; 

- отмывка продукта от кислоты в воде; 
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- термовакуумная сушка для удаления воды и получения требуе-

мой влажности; 

В результате работы был разработан способ активации угля из 
древесного сырья, получены данные по влиянию режимных параметров 

процесса термохимической активации древесины на пористую структу-

ру активированных углей и на электрохимические характеристики су-

перконденсаторов на их основе. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект номер 14-50-00124). 

 

 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЛОТАЦИИ  

МЕДНО-СВИНЦОВОЙ РУДЫ  

ПОСРЕДСТВОМ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ РЕАГЕНТОВ 
Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Курбаналиев Н.А., Омирзак С.М. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

В настоящее время флотация является основным и 

определяющим процессом обогащения полиметаллических руд. 

Совершенствование и оптимизация флотационного процесса на 

действующих фабриках является основным резервом повышения 

извлечения металлов и комплексного использования сырья. Целью 

настоящей работы является изучение кинетических характеристик фло-

тации медно-свинцовой руды посредством фосфорсодержащих реаген-

тов [1]. Для обогащения сульфидных руд использовался метод пенной 
флотации [2]. Атомно-абсорбционный анализ руд проводился по мето-

дике [3] на приборе марки АА240. 

В работе определены кинетические характеристики процесса 

флотации руды месторождения Аяк-Коджан методом регрессионного 

анализа. Получены уравнения регрессии, описывающие влияние базо-

вых факторов. Определена скорость процесса, на основании которой 

были выбраны оптимальные параметры: y=0,0049*pH2- 0,0891рН + 

0,4338, R=0,98, y=0,0006*C1-0,3766, R=0,98, y=0,0007*τ2-0,0078x+0,0567, 

R=0,99. 

На основании полученных данных по изменению выходов были 

определены значения констант скоростей процессов флотации, что дает 
возможность оценить влияние времени, концентрации собирателей на 

ход процесса флотации.  

Показано, что самая высокая скорость наблюдается при расходе 

смеси собирателей равном 736 г/т при рН 6,8 и 9, при расходе 716 г/т, 
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при рН равном 11. Это позволяет судить о том, что процесс формирова-

ния устойчивой пены и выхода полезного компонента в концентрат обу-

словлен особенностями взаимодействия собирателя с поверхностью ру-
ды, образованием устойчивых адсорбционных комплексов. Также были 

рассчитаны скорости процесса флотации по изменению степени концен-

трации (обогащения). Установлено, что процесс флотации наиболее ин-

тенсивно протекает в следующих условиях расход смеси дибутил-

дитиофосфата натрия и диизооктилдитиофосфата аммония 696 г/т при 

рН 6,8; 9; 11.  

Таким образом, исследования на шламовой руде месторождения 

Аяк-Коджан в лабораторных условиях получены результаты, которые 

согласуются с закономерностями: преобладание доли диизооктил-

дитиофосфата аммония в сочетании с дибутилдитиофосфатом аммония 

снижает селективность флотации. Снижение расхода диизооктил-
дитиофосфата аммония в сочетании с дибутилдитиофосфатом натрия и 

аммония во флотационной пульпе приводит к увеличению флотацион-

ной активности сульфидов меди. 

 

1. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. М., 2008. 

158 с. 

2. Паньшин А.М. // Изв. вузов. Цветная металлургия. 2010. № 1. 
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ОЦЕНКА РОЛИ УЧАСТИЯ СОЕДИНЕНИЙ КОБАЛЬТА  

В ПРОЦЕССАХ РАЗРУШЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ  

В ПРИСУТСТВИИ И ОТСУТСТВИИ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ  

Макеева Т.В. 

Юго-Западный государственный университет 

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

 

Исходя из результатов экспериментов [1], хлорид кобальта спо-

собствует разрушению дробленого алюминия. При этом степень пре-

вращения металла составляет 80 и более процентов. Особенностью яв-

ляется и то, что по ходу процесса образуются продукты реакции, один 
из которых обладает магнитными свойствами. Возник вопрос, возможно 

ли достичь высоких скоростей расходования, подобных металлическому 

алюминию, больших деталей и сплавов, образуется ли магнитный оса-

док, какова роль добавок соединений кобальта и меди в процессах. 



330 

 

Из-за крупногабаритности и нестандартности размера (относи-

тельно входного диаметра установок) алюминиевых деталей и сплавов 

процессы проводились с использованием различных вариантов переме-
шивания. Чаще применяли: бисерную мельницу вертикального типа, в 

которой мешалку располагали выше детали с зазором для незатрудни-

тельного перемешивания; или платформу механического встряхивателя 

с деталью на дне реактора. Процессы велись с остановкой или без тако-

вой.  

Обширный массив опытных данных показал, что как в отсут-

ствии, так и в присутствии соединений меди достижение вышеупомяну-

тых скоростей (за 2,5 часа) затруднено. Помимо всех прочих на это мо-

гут оказывать влияние такие факторы, как: форма, размер детали, её со-

став. Однако расходование идет, хотя и замедленное. По мере протека-

ния такого расходования кусочки детали «отваливаются» от основной 
поверхности, вследствие образуемых трещин и расколов. Тем самым 

происходит разрыв сплошности покрытия сплава и активные соедине-

ния проникают в глубь изделия, например, расходуя его на 30 % от мас-

сы детали за 24 часа (в случае дюрали). Отмечалось образование маг-

нитного осадка как в растворах, так и на поверхности алюминиевых из-

делий. 

Дополнительные осложнения возникают в случае использования 

соединений меди. Здесь во всех без исключения случаях происходит 

обмеднение деталей (см. рисунок) (причем, в некоторых процессах, до-

статочно равномерное), при этом, не важно перемешивается ли система 

с помощью бисерной мельницы, или в качестве установки используется 

эллипсоидный встряхиватель. Однако, такое защитное покрытие медью, 
не особо устойчиво. Со временем на деталях появляются трещины, где 

проглядываются алюминиевые поверхности. Иными словами, безопас-

ность металлоконструкций остается под угрозой.  

 

 
Меднение алюминиевой трубки в водном растворе СоCl2 в присутствии 

0,05 моль/кг СuО и 0,66 моль/кг НСООН в бисерной мельнице по исте-
чении 3 часов: слева направо - начальный момент, через 3 часа и после 

недельного контакта с воздухом в статическом состоянии 

 

1. Протасов М.А., Макеева Т.В. Влияние хлоридов металлов на 

расходование алюминия при его окислении соединениями меди (II) // 
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Материалы Международ. молодеж. науч. форума «ЛОМОНОСОВ-

2014». Секция «Неорганическая химия, студенты». М.: МАКС Пресс, 

2014. 1 электрон.опт.диск (CD-ROM). 
Спасибо научному руководителю д.х.н., профессору кафедры ФХ 
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ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ  

НАНОЧАСТИЦ КОВЕЛЛИНА 

Мурашева К.С., Сайкова С.В. 

Сибирский федеральный университет 

 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79 

 

В системе Cu-S возможно существование широкого спектра 
устойчивых соединений различного состава, в том числе и нестехиомет-

рических, что обусловленно структурной перестройкой их кристалличе-

ских решеток, а также возникновением значительного количества соб-

ственных дефектов. Это приводит к разнообразию физических свойств 

сульфидов меди, которые определяются в основном их составом. Таким 

образом, в процессе синтеза можно получить материал с заранее задан-

ными свойствами.  

Ковеллин, как полупроводник p-типа, имеет дырочную проводи-

мость, обусловленную наличием акцепотрных уровней, связанных с ва-

кансиями меди в решетке, узкий интервал запрещенной зоны (1-2 эВ), 

низкое сопротивление порядка 10-7 Ом*м, высокую температуру плав-

ления (1000 – 1300 0С), поэтому преобразователи, изготовленные на ос-
нове этого материала, могут работать в широком интервале температур. 

Благодаря своим оптическим и электрическим свойствам, он широко 

применяется в производстве полупроводниковых электрохимических 

ячеек, датчиков, катализаторов и преобразователей солнечной энергии. 

Кроме того, наночастицы сульфида меди в качестве модельных объек-

тов представляют интерес для изучения явлений, происходящих при 

флотации.  

В данной работе наноразмерные частицы сульфида меди синтези-

ровали разложением тиосульфатного комплекса меди в гидротермаль-

ных условиях. В системе «соль меди (II) – тиосульфат натрия» в зависи-

мости от соотношения реагентов могут образовываться комплексы раз-
личного состава (CuS2O3

-, Cu(S2O3)2
3-, Cu(S2O3)3

5-), в которых ионы ме-

ди, как правило, имеют степень окисления +1. Медь координирует тио-

сульфат-ионы через атом серы, поэтому тиосульфатные комплексы лег-

ко переходят в сульфид меди даже при невысокой температуре. Варьи-
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рование условий синтеза, концентраций реагентов приводит к образова-

нию фаз сульфида меди различного состава.  

Для получения стехиометричной фазы ковеллина к водному рас-
твору сульфата меди приливали равные объемы растворов тиосульфата 

натрия и стабилизатора ПВП (в образцах без стабилизатора раствор 

ПВП заменяли равным объемом деионизированной воды), затем раствор 

нагревали на водяной бане при 95 0С в течение 40 мин. Полученные зо-

ли, содержащие наночастицы сульфида меди, были изучены методами 

оптической спектроскопии, РФА, ПЭМ, АСМ и динамического рассея-

ния света (DLS). 

Рентгенофазовый анализ осадка, полученного выпариванием ис-

ходного золя с начальной концентрацией сульфата меди и тиосульфата 

натрия 0,01 М, показал, что продукт является ковеллином - гексагональ-

ным CuS. 
Результаты ПЭМ свидетельствуют о формировании крупных нч 

размером около 60 нм без стабилизатора, которые спустя несколько ча-

сов стояния золя выпадают в осадок. Применение стабилизатора (ПВП) 

приводит к уменьшению размера частиц до 2010 нм, золи устойчивые 
несколько дней. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского науч-

ного фонда (проект № 14-17-00280). 

 

 

МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКСИДИРОВАНИЯ 

ТАНТАЛА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ  

ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

Чернов Д.В., Шавкунов С.П. 
Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

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

 

В процессе электрохимического анодирования тантала на его по-

верхности образуется оксид состава Та2О5, обладающий диэлектриче-

скими свойствами с постоянной ε ≈ 25. Этот факт определяет возмож-

ность использования системы Та/Та2О5 в качестве анода для электроли-

тических конденсаторов. В настоящее время танталовые конденсаторы 

широко применяются в технике, поэтому изучение кинетики нанесения 

оксида тантала с заданными свойствами является актуальной задачей. 

Целю данной работы являлось изучение анодного поведения Та-
электрода в 1.5% растворе H3PO4 потенциометрическими методами при 

комнатной температуре (293˚ К). Контроль за изменением электрохими-
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ческих свойств поверхности образца до и после оксидирования металла, 

проводили в переменном токе, измеряя частотную зависимость состав-

ляющих импеданса при равновесном потенциале. 
В работе в качестве рабочего электрода использовали танталовую 

пластинку (чистота Та – 99,8%). Поляризационные измерения проводи-

лись в режиме 3-х электродной ячейки на автоматизированном рабочем 

месте для электрохимических исследований Autolab PGSTAT 302N. 

В результате проведенных исследований изучено анодное пове-

дение Ta-электрода в 1.5% растворе H3PO4. Ход циклической вольтам-

перной (ЦВА) кривой при первом цикле анодной поляризации показал, 

что кинетика окисления Та имеет общие закономерности, свойственные 

для металлов в анодной области. Исключение составляет поведение в 

транспассивном диапазоне потенциалов (1.62 В – 3.0 В относительно 

хлорсеребряного 4 М KCl) где процесс растворения Та лимитируется 
стадией диффузии ионов металла через барьерный слой. Последующие 

циклы измерений в том же интервале потенциалов показывают кинетику 

окисления поверхности оксидированного тантала, которое было достиг-

нуто при первом цикле ЦВА кривой и свидетельствуют о высокой сте-

пени оксидирования поверхности в выбранной области анодных потен-

циалов. Если проводить развертку потенциала до 8.0 В, то характер из-

менения тока в анодной области после потенциала 2.02 В продолжает 

контролироваться стадией объемной диффузии ионов тантала до макси-

мального значения потенциала. Следовательно, основные закономерно-

сти формирования оксидного слоя на поверхности тантала происходят в 

области потенциалов от равновесного до потенциала 2.02 В. 

На основе хроноамперометрических данных найдено уравнение, 
описывающее зависимость изменения плотности тока во времени. Пока-

зано, что основная часть оксида в данном режиме образуется в первые 

десять секунд. 

Зависимости, полученные хронопотенциометрическим методом, 

показывают четкое разделение на две стадии образование анодного ок-

сида. До потенциала начала транспассивной области (1.62 В) образова-

ние барьерного слоя Та2О5, последующее его утолщение лимитирующе-

еся стадией объемной диффузией ионов.  

Анализ импедансных данных показал, что исходная поверхность 

имеет тонкий оксидный слой и последующее оксидирование приводит к 

увеличению значения модуля импеданса в 10 раз за счет реактивной 
составляющей, которая характеризует диэлектрические свойства оксид-

ного слоя. Предложено уравнение описывающее зависимость емкости, 

рассчитанной на основе данных частотных зависимостей импеданса, от 

потенциала хроноамперометрических измерений. 
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СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЯ BaLa2MnS5 

Якубин А.А., Монина Л.Н. 

Тюменский государственный университет 
 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 

 

В литературе не обнаружено сведений по изучению фазовых рав-

новесий в системе BaS – La2S3 – MnS. По данным [1, 2] известно о суще-

ствовании соединения BaLa2MnS5 тетрагональной сингонии, пр. гр. 

I4/mcm. Концентрационные интервалы существования, характер и тем-

пература плавления соединения не известны. Методами рентгенофазо-

вого и микроструктурного анализа изучен образец, содержащий 33.3(3) 

мол. % BaS – 33.3(3) мол. % La2S3 – 33.3(3) мол. % MnS, полученный 

при различных температурных режимах. На рентгенограмме образца, 

охлажденного из расплава, присутствуют рефлексы характерные для 
MnS (СТ NaCl) и γ-La2S3 (СТ Th3P4). По данным микроструктурного 

анализа в образце присутствуют 2 фазы, большую часть образца зани-

мают кристаллы γ-La2S3, обнаруживаются следы эвтектической смеси. 

Рефлексов, характерных для фазы BaLa2MnS5, на рентгенограмме не 

обнаружено. Отсутствие рефлексов фазы указывает на инконгруэнтный 

характер плавления или твердофазный распад. При отжиге данного об-

разца при температуре 1500 К в течение 1 часа произошло частичное 

образование фазы BaLa2MnS5: на рентгенограмме образца дополнитель-

но появились рефлексы BaLa2MnS5, а при микроструктурном анализе 

образца установлено образование фазы по периферии первичнокристал-

лизованного зерна γ-La2S3. Фаза BaLa2MnS5 присутствовала в образце в 

количестве 15-20 %. Следует предположить о недостаточности времени 
отжига при данных условиях. При достижении времени отжига до 3-х 

часов не наблюдалось заметного увеличения фазы сложного сульфида. 

При температуре 1600 К происходило частичное сплавление кусочков 

образца, что позволяет прогнозировать температуру плавления сложно-

го сульфида в интервале 1500-1600 К. Проведен отжиг литого образца 

состава 1:1:1 при температуре 1170 К в течение 1900 ч. По данным рент-

генофазового анализа, на рентгенограмме присутствуют рефлексы, ха-

рактерные для BaLa2MnS5. Рефлексов, характерных для кубических 

структур MnS и γ-La2S3 и ромбической структуры α-La2S3 не обнаруже-

но. По данным микроструктурного анализа образец гомогенен на 98-99 

%. При спекании смеси исходных сульфидов BaS, La2S3, MnS в соотно-
шении 1:1:1 при температуре 1170 К в течение 1000 ч получен спечен-

ный порошок. По данным рентгенофазового анализа, на рентгенограмме 

присутствуют только рефлексы, характерные для BaLa2MnS5.  
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СОЛЕВЫЕ РАСПЛАВЫ  

В ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Цупрун Ю.И. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ионные солевые расплавы обладают многими важными свой-

ствами, такими как высокая электрическая проводимость, сравнительно 

низкая плотность, способность к электролитическому разложению, воз-

можность электролитического выделения из них металлов и неметаллов 

(натрия, алюминия, кремния и др.), возможность работать в широком 

диапазоне температур. Благодаря этим свойствам солевые расплавы по-

лучили широкое практическое применение во многих областях науки и 

техники [1]. 
Солевые расплавы применяются в химических источниках тока, в 

качестве флюсов и теплоносителей, для выращивания монокристаллов и 

полупроводниковых соединений, при гальванопокрытии и рафинирова-

нии сплавов и др. 

Кроме того, исследовано множество химических реакций в ион-

ных солевых расплавах с целью неорганического синтеза. Большой 

практический интерес представляет взаимодействие фосфата циркония с 

расплавленными хлоридами натрия и калия. Реакции протекают по схе-

ме: 

Zr3(PO4)4 + 8NaCl = Na8Zr(PO4)4 + 2ZrCl4; 

Zr3(PO4)4 + 8KCl = K8Zr(PO4)4 + 2ZrCl4. 
Также яркими примерами являются использование низкоплавких 

нитратных расплавов в качестве среды для синтеза молибдатов серебра, 

некоторых двухвалентных металлов, редкоземельных элементов, индия 

и взаимодействие паров воды с хлориднофторидными расплавами, со-
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держащими комплексные фториды ниобия и тантала. Методами термо-

гравиметрии и масс–спектроскпии изучено взаимодействие Li2O, Na2O2, 

MNO2 (M = Na,K) и MNO3 (M = Li, Na, K) с расплавленным K2S2O7. В 
реакции с пероксидом, нитритами и нитратами, установлено образова-

ние следующих продуктов: O2, NO2 + NO, NO2 + O2 соответственно. При 

взаимодействии с Li2O газообразных продуктов реакции не обнаружено. 

Состав твердых продуктов взаимодействий соответствует смеси сульфа-

та щелочного металла и K2SO4 в избытке K2S2O7. 

Самостоятельный практический интерес представляют коррози-

онные процессы в ионных солевых расплавах, например, металлы в со-

левых расплавах, соприкасающихся с воздухом, могут окисляться под 

действием растворенного в них кислорода: 

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3. 

Применение ионных солевых расплавов в технологии неоргани-
ческих веществ широко распространено и весьма перспективно. Оно 

является необходимым для повышения эффективности процессов полу-

чения ценных продуктов современной химической промышленности.  

 

1. Делимарский Ю.К., Барчук Л.П. Прикладная химия ионных 

расплавов. Киев: Наук. думка, 1988. 192 с. 

 

 

ПЕРЕРАБОТКА ТОРФА И ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ 

СОВМЕСТНЫМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ПИРОЛИЗОМ 

Шаляпина О.И., Луговой Ю.В., Матвеева В.Г. 

Тверской государственный технический университет 
170026, г.Тверь, наб. А. Никитина, д. 22 

 

Одной из нерешенных экологических проблем в настоящее время 

является утилизация все возрастающих объемов углеводородсодержа-

щих отходов нефтепереработки и древесины [1]. Перспективным спосо-

бом использования отходов является каталитический пиролиз. С помо-

щью пиролиза можно перерабатывать возобновляемое сырье: торф и 

отходы древесины. После пиролиза не остается биологически активных 

веществ, поэтому подземное складирование пиролизных отходов не 

наносит вреда природной среде. Для оценки процесса пиролиза служит 

количество полученного синтез-газа (CH4, C3H6, CO2, СО, Н2). В свою 
очередь качество синтез-газа оценивается по его теплотворной характе-

ристике, наличию смолы и твердого углеродсодержащего остатка [2-4]. 

В настоящей работе было проведено исследование каталитиче-

ского процесса термодеструкции торфа с добавлением природных и ис-
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кусственных алюмосиликатов. В качестве сырья был использован сфаг-

ново-пушицевый торф, широко распространенный в Тверской области, 

со степенью разложения 30%, влажностью 20%, зольностью 5% и дис-
персностью 400 м2/кг. В качестве катализаторов исследовались следую-

щие алюмосиликаты. Определено влияние температуры, влажности, 

природы и содержания алюмосиликатов на состав газовой смеси и ее 

теплотворную способность. Исследован качественный состав получае-

мой горючей газовой смеси.  

 

1. Солодкова Н.Л, Абдуллин А.И. Пиролиз углеродного сырья.  

Киев, 2008. 240 с. 

2. Sierra Vargas F. Zur katalytischen Vergasung von Biomasse. Kas-

sel, 2006. 140 с. 

3. Чалов К.В., Луговой Ю.В., Косивцов Ю.Ю. и др. // Хим. про-
мышленность сегодня. 2013. № 9. С. 8. 

4. Chalov K.V., Lugovoy Yu.V., Doluda V.Yu. et al. // Chem. Engi-

neering J. 2014. № 238. P. 219–226. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ  

В КАЧЕСТВЕ СРЕД ДЛЯ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ ZnS 

Пресняков И.А., Журавлев О.Е. 

Тверской государственный университет 

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

 

Квантовые точки – полупроводниковые нанокристаллы с разме-
ром в диапазоне 2-10 нанометров, состоящие из 103 - 105 атомов, со-

зданные на основе неорганических полупроводниковых материалов Si, 

InP, CdSe. 

Квантовые точки могут быть использованы в производстве раз-

личных люминесцентных материалов, а также в качестве основы для 

производства сверхминиатюрных светодиодов, источников белого света, 

одноэлектронных транзисторов, нелинейно-оптических устройств, фо-

точувствительных и фотогальванических устройств. 

Метод коллоидного синтеза обладает рядом преимуществ: воз-

можность контролировать процесс роста наночастиц, например с помо-

щью варьирования температурных параметров; возможность получать 
наночастицы в виде порошка; относительно невысокие температуры 

синтеза; метод позволяет синтезировать наночастицы с небольшим раз-

бросом геометрических параметров (дисперсия среднего размера 5-10 

%);[1] 
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В настоящей работе синтезированы наночастицы полупроводни-

ков (сульфида цинка и сульфида кадмия). Прекурсоры для синтеза нано-

частиц (растворы солей цинка и кадмия, а также сульфид натрия) вводи-
лись одновременно при постоянном перемешивании в систему содер-

жащую ионную жидкость в смеси с органическими растворителями. 

Наличие наночастиц полупроводников в золях было установлено мето-

дами УФ-спектроскопии и динамического светорассеяния. Синтез про-

веден в среде ионной жидкости тетрафторбората N-децилпиридиния в 

присутствии этилацетата и ацетона. Размеры синтезированных наноча-

стиц сульфида цинка лежит в области 2-15 нм. 

Ионная жидкость в данном случае одновременно выступает в ро-

ли растворителя для получения наночастиц и в роли стабилизатора. Ста-

билизирующее действие ИЖ вызвано наличием доменной структуры 

которая в свою очередь обусловлена различного рода взаимодействиями 
(кулоновские взаимодействия, водородное связывание, стекинг-

взаимодействия и др.). 

 

1. Васильев Р.Б., Дирин Д.Н. // Квантовые точки: синтез, свойства 

и применение: метод. материалы. М., 2007. 34 с.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Рос-

сийской Федерации в рамках выполнения государственных работ в сфе-

ре научной деятельности. 

 

 

ФТОРИД МАГНИЯ  

ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
Голота А.Ф., Дотдаева Б.М. 

Северо-Кавказский федеральный университет 

355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 

 

Актуальным является поиск и исследование фторидных фаз, ко-

торые могли бы служить основой для получения новых материалов для 

тонкослойной оптики и электронной техники . Для реализации по-

ставленных задач необходимо провести работу по установлению зако-

номерностей синтеза, испарения и конденсации простых и сложных 

фторидов. Для достижения этой цели использованы физико-химический 

анализ систем, препаративные методы синтеза, оптические методы, ме-
тоды рентгеноструктурного, рентгенофазового и термического анализа, 

ИК-спектроскопия и др. Широко известный фторид магния представля-

ет собой единственный в природе материал, сочетающий высокую про-

зрачность в УФ-области с двупреломлением, низшим показателем пре-
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ломления и высоким коэффициентом дисперсии. Однако наличие во 

фториде магния дефектов даже в малой концентрации приводит к изме-

нению оптических свойств в видимой и в УФ-области. Пленки, нанесен-
ные на непрогретую подложку, обладали плотностью 0,82 от плотности 

массивного образца и n=1,32 (вместо 1,38—1,40). Геометрическая тол-

щина также является функцией упаковки. Уменьшение плотности связа-

но со структурными дефектами, газовыми включениями в пленку, обра-

зованием их кластеров в газовой фазе. Исследована природа нестехио-

метрии фторида магния в покрытиях. Рентгеноэлектронные спектры 

тонких пленок, нанесенных на медные подложки, исследовали на элек-

тронном спектрометре ЭС-2401. Установлено, что повышение темпера-

туры подложки приводит к увеличению концентрации атомов фтора в 

поверхностном слое. Увеличение концентрации фтора происходит так-

же при переходе от пленок, полученных из нестехиометричного фтори-
да магния к модифицированному. Модифицированный фторид отлича-

ется избытком содержания фтора в исходной мишени. Избыток фтора в 

мишени приводит к увеличению концентрации фтора в тонкой пленке 

при неизменной температуре подложки. Пленка имеет высокую плот-

ность ρ0,92 и повышенный показатель преломления. Присутствие до-
полнительной структуры Мg2p-полосы при 50,9 эВ в тонкой пленке, 

нанесенной из дефектного фторида магния и увеличение ширины линий 

свидетельствует о неоднородности и появлении дополнительной коор-

динации типа Mg–F–Mg, что создает структурный дефицит по фтору. 

Уменьшение дефектности может быть осуществлено введением в мате-

риал для испарения донора фтора. Роль доноров могут играть фториды 

высокозарядных элементов, например, трехвалентных катионов или со-

единения, легко отщепляющие фтор при температурах спекания, или 
сочетающие эти два признака. В этом случае процесс может быть опи-

сан следующим квазихимическим уравнением: MgF2 ↔ M∙Me++2FF- + 

1/2F2 +е-. Избыточный фтор может частично локализовать электрон и 
залечивать вакансии в подрешетке фтора материала—акцептора. С этой 

целью исследована композиция MgF2—H3AlF6 по следующим сообра-

жениям. Показатели преломления фторида алюминия и фторида магния 

близки между собой и равны 1,36—1,38. В тонкопленочных конденсатах 

на основе найденной композиции практически отсутствуют вакансии по 

фтору, пленки, по сравнению с немодифицированными, плотные, беспо-

ристые, без видимых под микроскопом дефектов. Использование компо-

зиции MgF2—H3AlF6 позволяет синтезировать оптические покрытия на 

холодных подложках с показателем преломления 1,38—1,40, выгодно 

отличающиеся по своим эксплуатационным характеристикам.  
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КАТОДОЛЮМИНОФОР ДЛЯ ПОЛНОЦВЕТНЫХ ДИСПЛЕЕВ 

Мараховская М.А., Голота А.Ф. 

Северо-Кавказский федеральный университет 
355009, г. Ставрополь ул. Пушкина, д. 1 

 

Развитие современных катодолюминесцентных средств отобра-

жения видеоинформации включает создание плоских полноцветных ва-

куумных флуоресцентных дисплеев. В настоящее время они находят 

широкое применение в создании информационных устройств автомоби-

лей, летательных аппаратов, бытовой техники. Вакуумные флуорес-

центные дисплеи являются приборами, включающими два активных 

элемента: автоэлектронный катод и катодолюминесцентный экран. По-

следний состоит из пикселей, в состав которых входит один из кристал-

лофосфоров на основе оксосульфидов РЗЭ и иттрия. В связи с этим цель 
работы состояла в разработке качественно новой схемы получения 

сульфоматриц РЗЭ и иттрия, а так же изучение свойств полученных фаз. 

Синтез сульфоматриц для люминофоров проводили гидрохимическими 

методами с использованием неводных сред и твердофазным спеканием. 

При спекании в качестве сульфирущей фазы использовали полисульфид 

калия K2Sn. В случае твердофазного синтеза, основной проиндецирован-

ной фазой являются оксосульфиды металлов. Так, в образце, основной 

проиндицированной фазой является оксосульфид иттрия Y2O2S. Интен-

сивность пика данной фазы максимальна при d=2,93Å. Так же, практи-

чески все пики, имеющие высокую интенсивность, принадлежат фазе 

Y2O2S. При использовании неводных сред основной твердой фазой яв-

лялся полуторный сульфид Y2S3. Для получения люмисцирующих мате-
риалов сульфоматрицы активировали европием (III). Спектры диффуз-

ного отражения для полученных образцов снимали, используя спектро-

фотометр AQV-50 фирмы Shimadzu. По полученным данным были по-

строены кривые диффузного отражения. Показано, что независимо от 

способа получения кривая спектра имеет четко обозначенный край фун-

даментального поглощения и форму единичной ступени, что свидетель-

ствует об однородности образцов по составу. Используя данные РФА о 

строении кристаллической решетки, так же можно утверждать о том, 

что полученный оксосульфид иттрия имеет полностью гексагональную 

модификацию. Также, необходимо отметить то, что образец, получен-

ный «растворным» способом имеет более четко выраженную форму 
кривой с началом полосы поглощения в области R=5% и меньшую ши-

рину запрещенной зоны по сравнению с образцом, полученным при 

твердофазном синтезе. Для сравнения кривых диффузного отражения 

исследуемых образцов и побочных продуктов, получаемых в ходе син-
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теза, нами были сняты спектры образцов хлорида калия KCl и серы S. 

Сделан вывод, что данные соединения не оказывают влияния на спектры 

диффузного отражения основных соединений Y2S3 и Y2O2S.  
Таким образом, показано, что для синтеза оксосульфидных мат-

риц целесообразно использовать соединения РЗЭ отличные от тех, кото-

рые применяются в уже известных методиках. Доказана возможность 

синтеза стехиометричных сульфидных матриц в неводных средах. 

Подобраны оптимальные условия синтеза сульфоматриц как в 

неводных средах, так и при твердофазном синтезе. 

Предложена новая схема получения сульфоматриц для люминес-

центных композиций. Определены светотехнические параметры красно-

го оксосульфидного люминофора в реальном вакуумном флуоресцент-

ном дисплее. 

 
 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЦЕОЛИТА НАХЧЫВАНА 

Мамедова Г.А. 

Институт природных ресурсов  

Нахичеванского отделения НАН Азербайджана 

AZ 7000, г. Нахичевань, пр. Гейдара Алиева, д. 76 

 

Изучены дегидратация и термостабильность природного цеолита 

Нахчывана. Дегидратация и термостабильность цеолитов представляет 

как чисто научный, так и практический интерес. В научном плане цео-

лит – удобная модель для исследования взимодействия алюмосиликат-

ной матрицы с молекулами-гостями. Дегидратированные цеолиты спо-
собны сорбировать большое число других молекул. В практическом 

плане исследование дегидратации цеолитов необходимо для выбора оп-

тимальных условий дегидратации их для последующего использования 

в качестве сорбентов.  

 Нахчыванская Автономная Республика по своему геологическо-

му строению, континентальным климатическим условиям и богатой 

флорой резко отличается от других регионов Азербайджана. Необходи-

мо отметить, что на территории Нахчыванской Автономной Республики 

найдены крупные месторождения природного цеолита, которые имеют 

как практическое, так и теоретическое значение. Цеолитсодержащие 

породы полосами протягиваются от селения Мазра Ордубадского райо-
на в сторону Гюней Кышлак Шахбузского района. Основной цеолитный 

минерал представлен морденитами. 

Морденит Нахчывана был исследован дериватографическим, 

рентгенофазовым и электронно-микроскопическими методами анализа. 
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Методом термографического анализа установлена область дегид-

ратации, содержание воды и термостабильность морденита. Кривые 

ДТА характеризуются двумя эндотермическими эффектами. Дегидрата-
ция морденита происходит в двух стадиях. Эти стадии сопровождаются 

двумя эндотермическими эффектами в широком температурном интер-

вале от 80 до 6000С. При всех этих стадиях потеря в весе составляет 10,5 

%. Первый эндотермический эффект с максимумом 1890С относится к 

молекулам воды, находящихся в полостях структуры, второй же – к кри-

сталлической воде в структуре морденита. Полная дегидратация цеолита 

морденита заканчивается при 6000С. Как показал рентгенографический 

анализ при 10000С структура морденита стабильна, то есть морденит 

НАР устойчив к высоким температурам. Поднимая температуру выше 

10000С, то есть при 13000С согласно рентгенографическому анализу 

происходит разрушение структуры морденита. 
Электронно-микроскопическими исследованиями выявлено, что 

цеолиты в основном имеют сложный рельеф микроповерхности, образо-

ванный микрокристаллами и агрегатами различных минеральных фаз. 

Микрокристалы морденита игольчатой формы представлены на рисун-

ке.  

 
Игольчатые агрегаты морденита Нахчывана 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ 

ТИОСТАННАТОВ СЕРЕБРА 

Гусейнов Г.М. 

Институт природных ресурсов  
Нахичеванского отделения НАН Азербайджана 

AZ 7000, г. Нахичевань, пр. Гейдара Алиева, д. 76 

 

Получение наноцастиц материалов сложного состава и создания 

научных основ их синтеза, в первую очередь требует исследования 

условий получения их в среде органических растворителей. Непрерыв-
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ный поиск и исследование новых функциональных материалов является 

важнейшим фактором развития современной науки и техники. Тиостан-

наты серебра (Ag2SnS3, Ag2SnS5, и Ag8SnS6) относятся к числу важных 
функциональных материалов современной техники. Большинство со-

единений этого класса широко используются или считаются перспек-

тивными материалами с ценными полупроводниками, фото-, сегнето- и 

термоэлектрическими свойствами.  

Применением современных методов физико-химического анализа 

исследованы получения наноцастиц соединений, Ag2SnS3, Ag2SnS5, и 

Ag8SnS6 методом химического осаждения в среде диметилформамида. 

Исходных компонентов использовали нитрат серебра (AgNO3) и суль-

фид олова (SnS2). Синтез проводили в температурном интервале 373-453 

К в микроволновой печи в течении 48 часов.  

Идентификация соединений проводилась методами дифференци-
ально-термического (ДТА) (пирометр НТР-70, прибор Термоскан-2), 

рентгенофазового (РФА) (2D PHASER “Bruker”, CuK, 2, 20-80 град.) и 
микроструктурного (МСА) (HITACHI TM 3000) анализов. Провели мик-

роструктурный анализ (HITACHI TM 3000) и установили, что синтези-

рованное соединений является наночастицей. 

 

 
Микрофотография наночастиц соединений при 453 К: а) Ag2SnS3, б) 

Ag2SnS5 и в) Ag8SnS6 

 

Установлено, что при Т≥370 К начинается формирование наноча-
стицы, которое заканчивается при температуре 453 К (см. рисунок). При 

повышение температуры адгезия и размеры наночастиц увеличиваются. 

Как видно из рисунка при температуре 453 К в соединениях Ag2SnS3 и 

Ag2SnS5 наблюдается больше адгезии. Это можно обяснить большим 

содержанием олова в этих соединениях. Из-за большого содержания 

серебра в соединении Ag8SnS6 адгезия уменьшается и формируются 

наностержни.  

При температуре 453 К получаются наностержни соединения 

Ag8SnS6 длиной 4-7 n шириной 38-187 нм. Длина и ширина наностерж-
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ней в зависимости от концентрации компонентов и времени термиче-

ской обработки меняются. 

 
 

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТАЛИ 3  

В КИСЛЫХ И НЕЙТРАЛЬНЫХ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ 

СРЕДАХ ИНГИБИТОРАМИ СЕРИИ СОНКОР 

Мельникова А.В., Фигильянтов А.П., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

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

 

Ингибиторная защита является одним из наиболее эффективных, 

технологически и экономически обоснованных методов противокорро-
зионной защиты в широком диапазоне агрессивных сред, в том числе и в 

нефтедобывающей промышленности. Номенклатура ингибиторов доста-

точно широка и постоянно увеличивается. Вместе с тем, значительное 

количество известных замедлителей коррозии представляет собой лабо-

раторные образцы, синтезируемые в малых количествах, не прошедшие 

производственных испытаний, не обеспеченные достаточной отече-

ственной сырьевой базой. Кроме того, зачастую ингибиторы не являют-

ся универсальными и обладают селективным действием в отношении 

лишь 1-2 видов коррозии. Поэтому разработка и исследование эффек-

тивных отечественных полифункциональных ингибиторов коррозии 

представляется актуальной научно-технической задачей. 

Цель работы – исследование защитного действия отечественных 
ингибиторов коррозии серии СОНКОР (ЗАО «Нефтехим», г. Уфа) как 

универсальных замедлителей общей и сероводородной коррозии мало-

углеродистой стали (Ст3) в широком интервале различных эксплуатаци-

онных агрессивных сред (H2SO4, HCl, 3% NaCl), содержащих и не со-

держащих H2S (100-600 мг/л). Методы определения скорости коррозии 

стали и защитного действия ингибиторов (Z) – гравиметрические испы-

тания и поляризационные исследования. 

В результате исследования защитного действия ингибиторов 

СОНКОР на стали Ст3 в растворах 0,01–1,0 М H2SO4 и HCl гравиметри-

ческим методом установлено, что данные композиции обладают уме-

ренным Z (до 80 %), возрастающим с увеличением концентрации рас-
творов кислот. Максимальным защитным действием в H2SO4 (Z=83 %) и 

HCl (Z=86 %) обладает ингибитор СОНКОР 9701. Оптимальной концен-

трацией для ингибиторов СОНКОР 9701 и СОНКОР 9801 является 0,2 
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г/л, а для ингибиторов СОНКОР 9021С, СОНКОР 9510А и СОНКОР 

9920А – 0,05 г/л. 

Введение сероводорода в раствор 1M HCl существенно усиливает 
коррозию стали Ст3, что может быть связано с участием H2S в качестве 

дополнительного катодного деполяризатора. Так, SHC
2

 = 400 мг/л уско-

ряет коррозию в 4,6 раза. 
Ингибирующее действие композиций СОНКОР в сероводородсо-

держащих средах заметно увеличивается, по-видимому, за счет эффекта 

синергизма. Так, Z ингибитора СОНКОР 9920А при Синг= 0,1 г/л в 1М 

HCl равно 68,6 %, а в этом же растворе в присутствии SHC
2

= 400 мг/л 

Z=89,5 %. 

Методом поляризационных кривых установлено, что исследован-

ные ингибиторы СОНКОР относятся к классу ингибиторов смешанного 

типа, так как тормозят обе парциальные электродные реакции: катодное 

выделение водорода и анодное растворение металла. В растворах HCl 

ингибиторы в равной мере тормозят оба процесса, а в растворах H2SO4 

они в большей степени замедляют катодный процесс. 

Защитное действие ингибиторов СОНКОР в нейтральной среде 

ниже, чем в кислой среде, но оно также заметно увеличивается в при-

сутствии сероводорода. 
 

 

ПАССИВАЦИЯ МОНОСИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА  

В ЩЕЛОЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ 

Кузьминых М.М., Костров А.И., Пантелеева В.В., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

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

 

Силициды переходных металлов представляют важный и обшир-

ный класс металлоподобных соединений, которые широко используют-

ся в металлургии, химии, машиностроении, энергетике, космической, 
атомной и полупроводниковой технике. Повсеместное использование 

данных материалов требует детального изучения их электрохимическо-

го и коррозионного поведения, кинетики и механизма протекающих на 

их поверхности электродных процессов. 

Цель данной работы – изучение пассивации моносилицида железа 

(FeSi) в щелочном электролите различной концентрации, определение 

роли железа и кремния в этом процессе. 
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Измерения проводили с помощью потенциостата-гальваностата 

Solartron 1280C в ячейке ЯСЭ-2 при температуре (20 – 22)°C. Скорость 

развертки потенциала при измерении циклической вольтамперограммы 
– 10 мВ/с. Диапазон частот в импедансных измерениях – от 20 кГц до 

(0,005 – 0,002) Гц; амплитуда переменного сигнала – (10 – 20) мВ. 

Анодные потенциостатические кривые FeSi в (0,1 – 0,5) M NaOH 

имеют слабо выраженный участок активного растворения. В растворах 

(1,0 – 5,0) М NaOH на lgi,E-кривых области пассивного состояния пред-

шествуют два участка повышения плотности тока, обусловленные, ве-

роятно, окислением Fe до Fe(OH)2 и Fe(OH)2 до Fe(OH)3. С ростом кон-

центрации NaOH потенциал коррозии (Eкор) FeSi смещается в катодную 

область, величина i на анодных кривых увеличивается.  

На циклической вольтамперограмме FeSi в 1,0 М NaOH при не-

больших анодных поляризациях присутствует один слабовыраженный 
пик. Вероятно, в условиях быстрых измерений анодные пики, соответ-

ствующие процессам окисления Fe до Fe(OH)2 и Fe(OH)2 до Fe(OH)3, 

перекрываются. При понижении анодной поляризации вольтамперная 

кривая силицида железа расположена в анодной области, а при Е ≈ -0,3 

В переходит в катодную область, где, по-видимому, происходит частич-

ное восстановление Fe(ОН)3 до Fe(OH)2. Во втором и последующих 

циклах пик в области потенциалов активного растворения, присутство-

вавший в первом цикле, не повторяется, что указывает на необратимость 

в данных условиях процесса окисления Fe до Fe(OH)2.  

Спектры импеданса FeSi в (0,1 – 2,0) M NaOH при потенциалах от 

Екор до Е перепассивации состоят из емкостной полуокружности при 

высоких частотах (ВЧ) и почти вертикальной прямой при низких часто-
тах (НЧ). В растворе 5,0 M NaOH в области потенциалов до второго 

анодного максимума спектры импеданса состоят из двух перекрываю-

щихся емкостных ВЧ-дуг и наклонной НЧ-прямой; в области пассивно-

го состояния вид спектров импеданса FeSi и характер их изменения с Е 

качественно не отличаются от поведения силицида в растворах (0,1 – 

2,0) M NaOH. Подобный вид графиков импеданса отвечает пассивному 

состоянию электрода, т.е. пассивация FeSi в щелочном электролите до-

стигается уже при потенциале коррозии. 

Пассивация FeSi в щелочных средах вследствие селективного 

растворения кремния, протекающего по химическому и электрохимиче-

скому путям, и обогащения поверхности электрода металлом достигает-
ся в результате формирования оксидно-гидроксидной пленки малорас-

творимых продуктов анодного окисления железа (возможно содержание 

диоксида кремния, растворимость которого в щелочи ниже, чем крем-

ния, и силикатов железа). 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-03-31016 мол_а. 

 
 

КАТОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДИГЕРМАНИДА ЖЕЛЕЗА  

В ЩЕЛОЧНОМ И КИСЛОМ ЭЛЕКТРОЛИТАХ 

Кузьминых М.М., Костров А.И., Пантелеева В.В., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

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

 

В настоящее время значительное внимание уделяется поиску ма-

териалов, активных в реакции электрохимического выделения водорода 

(р.в.в.). Перспективными в этом отношении оказываются металлоподоб-
ные соединения, например, силициды и германиды переходных метал-

лов. 

Цель данной работы – изучение катодного поведения дигермани-

да железа (FeGe2) и его активности в р.в.в. в щелочном и кислом элек-

тролитах различной концентрации гидроксид-ионов и ионов водорода 

соответственно. 

Измерения проводили с помощью потенциостата-гальваностата 

Solartron 1280C в ячейке ЯСЭ-2 при температуре (20 – 22)°C. Диапазон 

частот в импедансных измерениях – от 20 кГц до (0,02 – 0,01) Гц; ам-

плитуда переменного сигнала – (5 – 10) мВ. 

Катодные потенциостатические кривые FeGe2 в растворах (0,5 – 

2,0) M NaOH имеют хорошо выраженный тафелевский участок с накло-
ном 0,11 В. Следовательно, лимитирующей стадией р.в.в. является ста-

дия переноса заряда. 

Спектры импеданса FeGe2 в растворах (0,5 – 2,0) M NaOH имеют 

однотипный вид, а вид графиков Найквиста указывает на стадийность 

процесса выделения водорода. При E < – 1,2 В графики импеданса со-

стоят из емкостной полуокружности при высоких и индуктивной дуги 

при низких частотах. Наличие данной дуги свидетельствует о том, что 

р.в.в. протекает по маршруту разряд – электрохимическая десорбция. Из 

графиков также следует, что лимитирующей стадией процесса является 

стадия переноса заряда. При невысоких катодных поляризациях (E > – 

1,2 В) графики импеданса представляют емкостные полуокружности со 
смещенным центром, индуктивная дуга не наблюдается. Однако, по-

скольку наклон поляризационных кривых при этих потенциалах не из-

меняется, можно полагать, что индуктивность имеется, но не обнаружи-
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вается в измеряемом диапазоне частот. Таким образом, во всем исследо-

ванном диапазоне потенциалов механизм р.в.в., по-видимому, одинаков. 

Катодные потенциостатические кривые FeGe2 в растворах 0,5 M 
H2SO4 и 0,05 M H2SO4 + 0,45 M Na2SO4 имеют тафелевские участки с 

наклоном 0,09 и 0,11 В соответственно. Следовательно, лимитирующей 

стадией р.в.в. на дигерманиде железа в сернокислом электролите явля-

ется стадия переноса заряда. 

Спектры импеданса FeGe2-электрода в растворах 0,5 M H2SO4 и 

0,05 M H2SO4 + 0,45 M Na2SO4 во всем исследованном диапазоне потен-

циалов состоят из двух перекрывающихся полуокружностей, которым 

на графике зависимости фазового угла от логарифма частоты перемен-

ного тока соответствует несимметричный максимум. Лимитирующей 

стадией р.в.в., согласно графикам импеданса, является стадия переноса 

заряда. 
В результате проведенных исследований установлено, что дигер-

манид железа в щелочном электролите относится к материалам со сред-

ним перенапряжением выделения водорода, а в сернокислом электроли-

те – к материалам с низким перенапряжением выделения водорода. Сде-

лан вывод, что FeGe2 представляет перспективный электродный матери-

ал, проявляющий активность в реакции электролитического выделения 

водорода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-03-96000. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ FeSi  

В ЩЕЛОЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ 

Шамсутдинов А.Ш., Шеин А.Б. 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 

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

 

Реакция выделения водорода на интерметаллических соединени-

ях имеет свой механизм и кинетические особенности, которые не выте-

кают из соответствующих характеристик составляющих сплавы компо-

нентов. В щелочных средах катодный процесс на моносилициде железа 

имеет отличия от процесса в кислых растворах, вследствие меньшей 
устойчивости кремния в растворе щелочи. 

Методом электрохимической импедансной спектроскопии изуче-

но катодное поведение моносилицида железа FeSi в щелочном электро-

лите (1М KOH). 
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Катодная поляризационная кривая FeSi-электрода в рассматрива-

емом электролите имеет следующий вид (рис.1). 

lg I (A/см
2
)

-4,2 -4,0 -3,8 -3,6 -3,4 -3,2 -3,0 -2,8 -2,6 -2,4 -2,2

-Е, В
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1,20

1,25

1,30

1,35

 
Рис. 1. Катодная поляризационная кривая FeSi-электрода в 1М KOH 

 

Катодная поляризационная кривая может быть описана уравнени-

ем Тафеля с коэффициентом b  0,12 В. Такой вид кривой находится в 
согласии с теорией замедленного разряда. 

В щелочном растворе графики Найквиста для FeSi-электрода 

имеют простой вид полуокружности (рис 2). 
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Рис.2. Графики Найквиста FeSi -электрода в 1М KOH 

 

Для моделирования поведения FeSi-электрода в рассматриваемом 

электролите использована схема (рис.3), где элемент CPE1 позволяет 

учесть неоднородность электродной поверхности. 

 
Рис.3. Эквивалентная электрическая схема для FeSi в 1М KOH. 

 

Rs R1 R2

C2

CPE1

Element Freedom Value Error Error %

Rs Free(+) 2,468 0,095023 3,8502

R1 Free(+) 2,689 0,38064 14,155

R2 Free(+) 654,9 3,5601 0,54361

C2 Free(+) 3,4805E-05 7,4319E-06 21,353

CPE1-T Free(+) 8,2088E-06 6,0696E-06 73,94

CPE1-P Free(+) 0,9994 0,068288 6,8329

Chi-Squared: 0,0002931

Weighted Sum of Squares: 0,022569

Data File: C:\Users\R719\Documents\Катодные процессы\Измерения\Солатрон\Fe\сульфат+кисл\2\imped_Fe_-0,64_10mV_acid+sulf.z

Circuit Model File: C:\Users\R719\Documents\Катодные процессы\Обработка\2.mdl

Mode: Run Fitting / Selected Points (3 - 44)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus
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Соответствие опытных данных теоретическим представлениям 

дается значениями χ2, которые в изученном интервале потенциалов со-

ставляют (4-6)·10-4. 
 

 

РОЛЬ КАТАЛИЗАТОРОВ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

Асаналиева Э.Ж. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Серная кислота – один из основных многотоннажных продуктов 

химической промышленности. Из всех производимых минеральных 

кислот, серная кислота по объему производства и потребления занимает 
первое место. Объясняется это ее особыми свойствами и тем, что из всех 

кислот она самая дешевая.  

Основной стадией сернокислотного производства является окис-

ление сернистого газа, полученного при сжигании исходного сырья. В 

промышленности применяют два метода получения серной кислоты, 

отличающихся способом окисления SO2, - контактный с использованием 

твердых катализаторов (контактов) и нитрозный - с оксидами азота. 

Для получения серной кислоты контактным способом на совре-

менных заводах применяют исключительно ванадиевые катализаторы. 

Чистый V2O5 обладает слабой каталитической активностью, резко воз-

растающей в присутствии солей щелочных металлов, причем наиболь-

шее влияние оказывают соединения калия. В качестве носителя катали-
затора используются пористые силикаты, оксид или карбид кремния.  

Поскольку объем производства серной кислоты неуклонно растет, 

возникает необходимость совершенствования технологии производства. 

Предприятие производит ванадиевые катализаторы , используя в каче-

стве носителя высококачественный диатомит-кремнезем природного 

происхождения. Диатомит имеет высокую чистоту и термостабильную 

структуру , используется в производстве ведущими мировыми произво-

дителями катализаторов  

Катализаторы компании «Техметалл-2002»- это современные вы-

сокоэффективные катализаторы: 

 Высокоактивные в широком интервале температур 

 Стабильные в условиях высоких температур и концентраций 

диоксида серы 

 Имеют энергосберегающую форму 

 Обладают высокой механичной прочностью 



351 

 

Все это обеспечивает российский рынок катализаторов продукци-

ей высокого качества, удовлетворяющей всем требованиям современно-

го сернокислотного производства Для решения задач максимального 
снижения выбросов диоксида серы были разработаны высокотехнологи-

ческие марки катализаторов . (SVP) супер пентоксид ванадия – катали-

затор , имеющий повышенное содержание ванадия , повышенную ак-

тивность при низких температурах , оптимизированный для переработки 

крепких газов , уже имеющих степень превращения , устойчив к низко-

температурной дезактивации за счет большой доли ванадия в степени 

окисления 5+ .Катализаторы обладают особенной устойчивостью к вы-

соко- и низкотемпературной деактивации, высокой переносимостью к 

различным нагрузкам , выдерживают долгие и частые выключения кон-

вертера Катализатор (SVP) успешно конкурирует с производителями 

импортных катализаторов в странах СНГ, в Индии и Иране , где катали-
заторы загружены вместо катализаторов ведущих зарубежных произво-

дителей. 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА  

В ПРОИЗВОДСТВЕ МОНОХРОМАТА НАТРИЯ 

Утюмова А.С. 

Уральский федеральный университет 

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

 

При производстве монохромата натрия на ЗАО «Русский хром», 

получаемого методом высокотемпературного окислительного прокали-
вания шихты, с последующим выщелачиванием спека и фильтрованием 

раствора возникает необходимость утилизации большого количества 

тепла. В настоящее время старый метод утилизации с помощью котла-

утилизатора не эффективен из-за больших площадей, занимаемых аппа-

ратом, малой мощности, больших энергетических потерь, а также боль-

шого количества тепла, выбрасываемого в окружающую среду. 

В результате проведенных исследований предлагается замена 

котла утилизатора на теплообменник LOTUS, на стадии окислительного 

обжига шихты. Данная реконструкция обеспечивает повышение техни-

ческого уровня производства с возможностью роста выпуска продукции. 

Основой эффективности теплообменных аппаратов LOTUS явля-
ется особая организация движения сред, как в трубном, так и в 

межтрубном пространствах. В трубном пространстве протекает ско-

ростное турбулентного макровихревое движение, за счет сбалансиро-
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ванного подбора диаметра теплообменных труб, их количества в одном 

ходу, а также количества ходов. 

Так же важнейшим аспектом при работе с проблемными средами 
является возможность применения, без увеличения габаритов самих ап-

паратов, в качестве теплообменной поверхности трубы большого диа-

метра (Ø25 ÷ 57 мм). Это позволяет перекрыть весь диапазон примене-

ния теплообменника LOTUS для сложных сред. Винтовая конструкция 

перегородок позволяет получить модель полного вытеснения, в которой 

отсутствуют застойные зоны. 

Организация скоростного движения сред с образованием макро-

вихрей в трубном и межтрубном пространствах позволяет решить 

крайне важные вопросы: 

1. теплоотдача от среды к стенке происходит за счет конвекции, 

что позволяет легко увеличить процесс теплообмена в заданных диапа-
зонах гидравлических потерь;  

2. за счет микровихревого движения сред происходит срыв ча-

стиц, стремящихся к высаживанию на теплообменной поверхности, та-

ким образом достигается эффект ее самоочищения, что значительно 

увеличивает стабильную работу теплообменного оборудования с задан-

ными теплотехническими характеристиками; 

3. винтовая конструкция перегородок в межтрубном пространстве 

является демпфирующим элементом аппарата и поглощает гидравличе-

ские удары, образующиеся в системе за счет колебаний расходов, что 

повышает надежность работы аппарата и установки в целом. 

Таким образом, теплообменное оборудование LOTUS, спроекти-

рованное под конкретные условия работы, дает возможность: 
 уменьшение выброса тепла в атмосферу, за счет его утилиза-

ции; 

 получить стабильный технологический процесс; 

 экономично использовать площади из-за компактности габа-

ритных размеров; 

 иметь максимальную выработку продукции за счет сохране-

ния температурных режимов на протяжении всего срока эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО 

НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА АЛЮМИНИИ 

Гудаев Ш.Д., Юферов Ю.В. 
Уральский федеральный университет 

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

 

На сегодняшний день производители электрических двигателей, 

предназначенных для привода оборудования, расположенного в «гряз-

ных» помещениях атомных станций, прибегают к усилению всё той же 

органической изоляции, которая в значительной мере подвержена ра-

диолизу. Вследствие этого существует необходимость разработки неор-

ганической изоляции, устойчивой при температурах порядка 300–

600 ºC. 

В качестве электроизоляционного покрытия, удовлетворяющего 
основным требованиям, было выбрано фосфатное покрытие на основе 

алюмофосфатного связующего. Однако, поверхность необработанного 

алюминия и его сплавов обладает весьма низкой адгезионной способно-

стью по отношению к фосфатным покрытиям [1]. Ввиду этого был 

предложен метод двухстадийного анодирования в сернокислом электро-

лите с целью создания высокоупорядоченной пористой поверхности на 

алюминии. Первая стадия анодирования позволила получить упорядо-

ченную структуру гексагональных ячеек на поверхности металла после 

удаления первоначального оксидированного слоя в H3PO4, затем осу-

ществлялась вторая стадия обработки в первоначальном электролите 

H2SO4, результатом которой является высокопористая поверхность с 

диаметром пор порядка 300 нм. 
После процессов анодирования был проведен анализ поверхности 

с помощью сканирующей электронной микроскопии(SEM). Установле-

но, что в случае неудовлетворительной подготовки образцов получаются 

структуры малой степени упорядоченности. 

Для получения сплошных электроизоляционных и влагоустойчи-

вых покрытий проводили пропитку алюминиевого шаблона в растворе 

алюмофосфата при комнатной температуре по вакуум - методу. После 

термообработки образца при температурах, соответствующих эндотер-

мическим переходам связующего, были оценены электрофизические 

характеристики композиционного покрытия по нормативам и рекомен-

дациям государственных стандартов. Удельное объемное электрическое 
сопротивление при температуре 200С составило 109 Ом∙м, а электриче-

ская прочность – 4,1 МВ/м. 
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В результате проделанной работы была разработана технология 

нанесения неорганической изоляции на алюминий через промежуточ-

ную стадию создания нанопористой поверхности.  
 

1. Голубев А.И. Анодное окисление алюминиевых сплавов. М.: 

Академия наук СССР, 1961. 195 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОВОЛОКОН 

ОКСИГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

Грязнова Е.Н. 

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 
 

Способ получения катализатора в одну стадию, совмещающую 

получение нановолокнистого оксигидроксида алюминия и введение 

ионов марганца (II) в его структуру является перспективной технологи-

ей получения катализаторов. Цель работы – установить зависимость 

каталитических свойств нановолокнистого оксигидроксида алюминия 

(AlOOH), модифицированного ионами марганца (II) от величины кон-

центрации ионов марганца (II). Исследование каталитических свойств, 

получаемых материалов проводили на примере реакции окисления ме-

тана.Метод получения нановолокнистого оксигидроксида алюминия 

основан на реакции окисления нанопорошка алюминия водой. В каче-

стве исходного материала использовали нанопорошки алюминия, полу-
ченные с помощью электрического взрыва проводника в среде аргона с 

добавлением кислорода из расчета 0,05 г на 1 г алюминиевой проволоки, 

концентрация активного алюминия составляла не менее 85 мас. %. Син-

тез и модифицирование нановолокон AlOOH проводили в водном рас-

творе соли сульфата марганца (MnSO4·5H2O) с различной концентра-

цией ионов марганца в растворе. Подробная методика получения моди-

фицированных образцов оксигидроксида алюминия изложена в работах 

[1] и заключается в совместном протекании процессов роста нановоло-

кон AlOOH и объемного модифицирования. Для получения нановолокон 

AlOOH с различным содержанием ионов марганца концентрацию нано-

порошка алюминия, используемого для синтеза, сохраняли постоянной, 
равной 375 мг/л, а содержание ионов марганца (II) в растворе изменяли 

в диапазоне от 1,0 до 1000 мг/л. В настоящей работе показано, что нано-

волокнистый оксигидроксид алюминия, модифицированный ионами 

марганца (II), является катализатором в реакции окисления метена, ак-
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тивность которого определяется концентрацией ионов марганца (II) в 

катализаторе. Установлено, что для повышения активности катализатора 

необходима предварительная термоактивация модифицированного ок-
согидроксида алюминия при температуре 850 °С в атмосфере воздуха во 

всем исследуемом диапазоне концентраций ионов марганца (II). Пред-

варительная термоактивация приводит к формированию шпинели – 

MnAl2O4 и снижению температуры полной конверсии метана до 650 °С. 

Наиболее перспективным катализатором для создания высокотемпера-

турного катализатора для реакции окисления метана является модифи-

цированный оксигироксид алюминия с содержанием ионов марганца (II) 

5,7 мас. % по следующим причинам: 

• полная конверсия метана происходит при 650 °С в сравнении с 

промышленным катализатором марки ИКТ-12-40, при использовании 

которого полная конверсия углеводородов наступает при 1000 °С; 
• стабильность фазового состава при эксплуатации; 

• возможность запуска и перевода в автотермический режим 

тепловых конвекторов при температурах прогрева каталитического слоя 

до 500–530 °С. 

 

1. Грязнова Е.Н., Шиян Л.Н., Яворовский Н.А. и др. Влияние 

процесса модифицирования на свойства нановолокон оксигидроксида 

алюминия // Журн. приклад. химии. 2013. Т. 86, № 3. С. 389–395. 

Работа выполнена в рамках ГЗ «Наука» 7.1326.2014. 

 

 

МЕТАЛЛОГРАФИЯ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ 

СВАРКИ 

Колеух Д.С., Крутиков В.И., Паранин С.Н., Иванов В.В., Спирин А.В. 

Институт электрофизики УрО РАН 

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

 

Проведено металлографическое исследование сварных соедине-

ний деталей из хромистой коррозионно-стойкой стали типа 12Х13 в 

геометрии: труба – конусная заглушка, полученных методом магнитно-

импульсной сварки. Соединение металлических деталей при магнитно-

импульсной сварке реализуется путем высокоскоростного соударения, 
при этом для разгона одной или обеих соединяемых деталей применяют 

импульсное магнитное поле [1-2]. При магнитно-импульсной сварке 

образцы обрабатывали в индукторе с импульсным током 650-800 кА и 

длительностью полупериода 10-14 мкс. 
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Для выявления и дальнейшего исследования микроструктуры 

сварного соединения двух однородных сталей был выбран способ хими-

ческого травления растворами. Сталь 12Х13 – легированная сталь, отно-
сящаяся к классу перлитных сталей, содержит от 0,09 до 0,15 % углеро-

да, данного типа железоуглеродистый сплав может иметь следующие 

структурные составляющие фазы: чистый феррит, чистый перлит или 

феррит и перлит [3].  

В результате исследования микроструктуры образцов стали, были 

выявлены фазы феррита и перлита (см. рисунок). Перлит как представ-

ляющий двухфазную структуру (феррит + цементит) при воздействии 

реактива на микрошлиф травится интенсивнее, чем феррит. Поэтому 

при рассмотрении под микроскопом перлит имеет вид темных включе-

ний неоднородного строения. В исследуемой нами стали перлит имеет 

зернистое строение. 

  
Микроструктура поверхности вдали от сварного шва (слева), и самого 

сварного шва (справа) 

 

По результатам исследований, наилучшее сварное соединение 

было получено при обработке составного образца (труба - заглушка - 

медная оболочка) в индукторе с током амплитудой 700 кА и длительно-

стью полупериода 10 и 14 мкс.  

 

1. Дудин А.А. Магнитно-импульсная сварка металлов. М.: Метал-
лургия, 1979. 128 с. 

2. Brower D.F. Forming method and apparatus therefor. Патент № 

3126937, 1964. 

3. Гуляев А.П. Металловедение. М.: Металлургия, 1977. 543 c. 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 

0389-2014-0002, поддержана грантом РФФИ № 13-08-00883 и проек-

том УрО РАН № 15-17-2-27. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПАССИВАЦИИ  

МЕДИ И ЛАТУНИ В НЕЙТРАЛЬНЫХ СРЕДАХ 

Князева В.С., Сергеева К.А., Рылкина М.В. 
Удмуртский государственный университет 

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

 

Методом вращающегося дискового электрода исследовали осо-

бенности кинетики пассивации меди и латуни в естественно аэрируемых 

боратных буферных растворах рН=7,4. В качестве рабочих электродов 

использованы промышленный образец латуни Л63 (62-65% Cu, 35-38% 

Zn, примеси) и медь марки М3 (99,5% Cu). Скорость вращения дисково-

го электрода изменяли в пределах от 0 до 3000 об/сек. Исследования 

проводили при температуре 20±2ºС.. 

Пассивацию латуни и меди характеризовали потенциалами пас-
сивации Еп и полной пассивации Епп, анализируя изменение данных па-

раметров в зависимости от скорости вращения электрода. Потенциалы 

приведены по шкале стандартного водородного электрода. 

В боратном буфере с рН 7,4 и медь, и латунь пассивируются, что 

подтверждается термодинамическим анализом величин Еп и Епп и согла-

суется с результатами [1]. Пассивация меди обусловлена образованием 

на ее поверхности оксидной пленки, состоящей из Cu2O, Cu(OH)2 и/или 

CuO, тогда как в состав пассивной оксидной пленки на латуни входит и 

ZnO/Zn(OH)2 [1]. 

Установлено, что увеличение скорости вращения электрода не 

приводит к изменению характера потенциодинамической поляризаци-

онной кривой. При увеличении скорости вращения значительного сме-
щения Еп не наблюдается, следовательно, можно предположить, что хи-

мизм процесса пассивации меди и латуни не изменяется. 

На основании i, ω1/2 – зависимостей, полученных при потенциа-

лах, соответствующих областях активного растворения, пассивации и 

полной пассивации металлов, определяли природу лимитирующей ста-

дии электрохимического процесса. Показано, что при анодной иониза-

ции меди скорости электрохимической и диффузионных стадий соизме-

римы в изученной области потенциалов, тогда как для латуни активное 

анодное растворение лимитируется электрохимической стадией, а про-

цессы пассивации – диффузионной.  

 
1. Кузнецов Ю.И., Рылкина М.В. Некоторые особенности локаль-

ной депассивации бинарных сплавов // Защита металлов. 2004. Т. 40, 

№ 5. С. 505–512. 



358 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  

НА ХЛОРИДНУЮ АКТИВАЦИЮ МЕДИ В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

Данилова О.В., Рылкина М.В. 
Удмуртский государственный университет 

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

 

Электрохимическими методами исследованы особенности ло-

кальной активации меди марки М3 (Cu 99,5%) в хлоридных средах при 

повышенных температурах. Испытания проводились в естественно аэ-

рируемых боратных буферных растворах в интервале температур 22 - 60 

°С при значениях рН от 6,97 до 9,17. Анионами-активаторами являлись 

хлорид-ионы, концентрация которых в растворе составляла 50 мМ. 

В исследованных диапазонах температур и рН боратного буфера 

медь устойчиво пассивна в области потенциалов выше 0,38 В благодаря 
формированию на ее поверхности пассивной оксидной пленки, состоя-

щей из внутреннего слоя Cu2O и внешнего гидратированного CuO и/или 

Cu(OН)2. С увеличением рН фонового электролита переход меди в пас-

сивное состояние затрудняется, а защитные свойства пассивной пленки 

ослабевают, что согласно [1], связано с увеличением пористости пас-

сивной пленки, уменьшением ее толщины и содержания в ней CuO. При 

повышенных температурах пассивация меди затруднена. Увеличение 

температуры способствует дегидратации и росту толщины пассивной 

пленки от 6,95 нм при температуре 22 °С до 12,60 нм при 60 °С. 

Определены кажущиеся энергии активации процессов, протека-

ющих в областях активно-пассивного перехода (Еакт(п)) и пассивации 

(Еакт(пп)) меди. Со снижением кислотности боратного буферного раство-
ра Еакт(п) изменяется немонотонно, а Еакт(пп) уменьшается. Предположено, 

что процесс активно-пассивного перехода меди в боратных буферных 

растворах с рН 6,97, 7,38 и 8,79 протекает со смешанным диффузионно-

кинетическим контролем, тогда как при при рН 7,80, 8,21 и 9,17 данный 

процесс контролируется диффузионной стадией. Увеличение щелочно-

сти фонового электролита приводит к переходу от кинетического (рН 

6,97 и 7,38) к смешанному диффузионно-кинетическому (рН от 7,80 до 

8,79) и диффузионному контролю (рН 9,17) процессов, протекающих 

при потенциалах устойчивого пассивного состояния меди. 

В хлоридсодержащих боратных буферах с рН 6,97, 7,38 и 8,21 

медь как и в фоновом электролите переходит в пассивное состояние. 
Введение хлорид-ионов приводит к уменьшению потенциалов коррозии 

(Екор), пассивации и полной пассивации, тогда как соответствующие им 

плотности токов возрастают. При достижении определенного потенциа-

ла происходит пробой пассивной пленки, однако первые репассивиру-



359 

 

ющиеся питтинги фиксируются уже при Екор. Увеличение температуры 

и снижение щелочности раствора приводит к разблагораживанию по-

тенциала пробоя. Снижение стойкости меди к хлоридной депассивации 
при повышенных температурах обусловлено изменением структуры и 

толщины пассивной пленки. Утолщение пассивной пленки по мере по-

вышения температуры приводит к увеличению числа дефектов в ней, 

что облегчает диффузию агрессивных анионов к поверхности металла. 

 

1. Рылкина М.В., Андреева Н.П., Кузнецов Ю.И. // Защита метал-

лов. 1993. Т. 29, № 2. С. 207–214. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ  

НА ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ МЕДНЫХ ПОКРЫТИЙ  

ИЗ ЦИТРАТНЫХ РАСТВОРОВ 

Шумилова Л.С., Юрьевцева Л.В., Сиюткина А.Ю.,  

Аксенова И.А., Ермакова Н.А. 

Тюменский государственный университет 

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

 

Изучение взаимосвязи механизма электрохимических и химиче-

ских реакций с участием разряжающихся ионов в растворах комплекс-

ных соединений металлов с органическими лигандами, кинетики катод-

ного процесса, структуры и свойств формирующихся гальванических 

покрытий является актуальной задачей и требует обширных экспери-

ментальных исследований. 
В данной работе приведены результаты изучения различных ас-

пектов электроосаждения индивидуальных и бинарных медных гальва-

нических покрытий из цитратных растворов, содержащих различные по 

составу и устойчивости комплексы ионов металлов (нормальные, про-

тонированные, моноядерные, гетерополиядерные). Исследованы прото-

литические равновесия и равновесия реакций комплексообразования в 

системах медь-цитрат, медь-висмут-цитрат в стационарных условиях и в 

процессе электролиза с использованием потенциометрического, спек-

трофотометрического (УФ- и видимая области спектра , вольтамперо-

метрического и кондуктометрического методов.  

Электроосаждение покрытий в зависимости от целей и задач экс-
перимента проводили в обычной электролитической ячейке с парал-

лельным расположением электродов, угловой ячейке Хулла емкостью 

270 мл и углом катода по отношению к аноду 51о, спектроэлектрохими-

ческой ячейке с оптически прозрачным рабочим электродом из платино-
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вой сетки. Использование угловой электрохимической ячейки позволяет 

провести экспрессные исследования растворов и гальванических покры-

тий и получить достоверные данные в широком интервале плотностей 
тока. Нанесение покрытий осуществляли при силе тока 0,05-1,0 А, без 

перемешивания или при умеренном перемешивании и комнатной тем-

пературе. Электроосаждение меди проводили из растворов с концентра-

цией 0,05 моль/л с мольным соотношением металл/лиганд от 1:1 до 1:8 

при рН 3- 8. При нанесении бинарных покрытий суммарная концентра-

ция ионов металлов составляла 0,1 моль/л, мольное соотношение изме-

нялось от 1:1:4 до 1:1:16. Контролировалась кислотность приэлектрод-

ного слоя и в объеме раствора, электропроводность, буферная емкость 

раствора, рассеивающая способность и агрегативная устойчивость элек-

тролита.  Определяли качество и внешний вид покрытий (цвет, блеск, 

прочность связи с подложкой, зернистость, дефекты поверхности), 
внутренние напряжения, коррозионную стойкость, выход по току, тол-

щину образовавшихся осадков, интегральную скорость осаждения, хи-

мический и фазовый состав покрытий. 

Проведенные исследования позволили установить, что на струк-

туру, химический состав и свойства покрытий влияют кислотность рас-

твора, мольное отношение металл/лиганд, катодная плотность тока. 

Наиболее качественные покрытия с высоким выходом по току получа-

ются из электролита медь-цитрат состава 1:6 и из электролита медь-

висмут-цитрат с мольным соотношением компонентов 1:1:12 при рН 6 в 

условиях существования гексаэдрических гомополиядерных и гетеропо-

лиядерных цитратных комплексов. Сформулированы некоторые осо-

бенности влияния состава преобладающих комплексов и изменения сте-
пени протонизации комплексов с органическими лигандами на процес-

сы электроосаждения металлов.  

 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗА НА ЭЛЕМЕНТНЫЙ 

СОСТАВ МЕДНЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ  

ИЗ ТРИЛОНАТНЫХ И ЦИТРАТНЫХ РАСТВОРОВ  

Юрьевцева Л.В., Абдулла О.Б., Шумилова Л.С.,  

Сиюткина А.Ю., Аксенова И.А., Ермакова Н.А. 

Тюменский государственный университет 

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

Введение органических соединений в гальванические ванны поз-

воляет значительно повысить качество катодных покрытий. Однако ме-

ханизмы действия органических веществ на электровосстановление и 
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электрокристаллизацию металлов различны и недостаточно изучены. 

Адсорбция органических соединений на катоде может приводить к 

включению их в металлические покрытия в результате совместного с 
металлом электровосстановления, захвата растущим осадком, необрати-

мой адсорбции с распадом молекул, образования малорастворимых со-

единений с материалом электрода или интермедиатами электродного 

процесса.  

В данной работе методом элементного анализа определено со-

держание углерода, азота и водорода в гальванических медных и медно-

висмутовых покрытиях из этилендиаминтетраацетатных и цитратных 

растворов, содержащих нормальные, протонированные, гетерополи-

ядерные комплексы. Сопоставлены данные элементного, химического, 

фазового состава, значения выхода металла по току и структурные ха-

рактеристики (параметры ккристаллической решетки, степень измель-
чения блоков мозаики, микронапряжения) покрытий.  

Электроосаждение медных покрытий и сплавов медь-висмут про-

водили из комплексных электролитов различного состава и кислотности 

в угловой ячейке Хулла емкостью 270 мл и углом катода по отношению 

к аноду 51о. Количественный элементный анализ органических веществ 

в гальванопокрытиях выполнен методом высокотемпературного разло-

жения/окисления твердых образцов на CHN-анализаторе Carlo Erba 1106 

(Carlo Erba Instruments, Италия) и элементном анализаторе TOC/TNb 

Vario TOC cube (Elementar, Германия). За результат измерения массовой 

доли элемента (%) в пробе принимали среднее арифметическое значение 

двух результатов параллельных определений, расхождение между кото-

рыми не превышало предела повторяемости. Относительная погреш-
ность измерения массовой доли элементов при доверительной вероятно-

сти 0,95 составила: для углерода + 6 % (при содержании свыше 10 %) и 

+ 10 % (при содержании углерода в пробе 10 % и менее), для азота + 8 

%, для водорода + 15 % . Содержание металлов в сплавах определяли 

спектрофотометрическим и атомно-абсорбционным методами. Для 

определения фазового состава гальванических сплавов и структурных 

характеристик использовали прибор ДРОН-6,0 (кобальтовое излучение). 

Установлено, что присутствие в электроосажденных покрытиях 

неметаллических примесей обусловлено включением в покрытия орга-

нического лиганда или продуктов его деструкции. Методом корреляци-

онного анализа установлена природа органических соединений, вклю-
ченных в поверхностные и глубинные слои. Определены массовые доли 

неметаллических примесей в гальванических покрытиях и значения ка-

жущегося катодного выхода по току металла. Расчетные и эксперимен-

тальные величины выхода по току удовлетворительно согласуются. Да-
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но обоснование полученных результатов с позиции влияния реакций 

комплексообразования и протолитических равновесий в растворе на 

процесс электровосстановления комплексных ионов металлов и струк-
туру катодных покрытий. 

 

 

ТЕРМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Ba4Ca2Nb2O11-хF2х 

Баскакова С.А., Белова К.Г., Анимица И.Е. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Известно, что кислород- дефицитный двойной перовскит 

Ba4Ca2Nb2O11 при контакте с водородсодержащими компонентами газо-
вой фазы (влажная атмосфера рН2О= 0,02 атм) и температурах ниже 

500оС проявляет преимущественно протонную проводимость, а в атмо-

сфере с низким содержанием паров воды проявляет кислород- ионную 

проводимость в широком интервале температур. Это обуславливает 

возможность его применения в качестве электролитов для твердооксид-

ных топливных элементов (ТОТЭ). 

В данной работе с целью увеличения электротранспортных 

свойств Ba4Ca2Nb2O11 было проведено анионное допирование (F-→O2-) и 

получен ряд твердых растворов Ba4Ca2Nb2O11-хF2х[VO]1-x, где0≤х≤1,0. 

Принимая во внимание тот факт, что уровень протонной проводимости 

связан с динамикой и степенью разупорядочения кислородной подре-

шетки, введение иона F – (r (O2-) = 1.40 Å, r (F -) = 1.33 Å) может положи-
тельно сказаться на подвижности как кислорода, так и протонов. 

Образцы были синтезированы по керамической технологии. Их 

однофазность подтверждена результатами рентгенографических иссле-

дований. Возможность внедрения воды из газовой фазы в структуру об-

разцов Ba4Ca2Nb2O11-хF2х изучена методами термогравиметрии и масс- 

спектроскопии. Установлена концентрационная зависимость предела 

гидратации. 

Исследование температурных зависимостей общей электропро-

водности проведено при варьировании термодинамических параметров 

внешней среды (сухая атмосфера рН2О= 10-5 атм, влажная атмосфера 

рН2О= 0,02 атм, парциальное давление кислорода рО2= 0,21÷10-20 атм)). 
Обнаружено, что для исследуемых твердых растворов наблюдает-

ся рост общей проводимости при х=0÷0,4 по сравнению с Ba4Ca2Nb2O11 

как в сухой, так и во влажной атмосфере. Измерения проводимости от 

активности кислорода в газовой фазе показали, что в области высоких 
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давлений кислорода (pO2>10-4атм) проявляется некоторый вклад элек-

тронной проводимости р-типа. В интервале средних значений pO2 

(pO2<10-4атм) доминирует ионная составляющая общей проводимости. 
Из полученных данных были рассчитаны числа переноса. 

 

 

ПАРАМАГНЕТИЗМ СУЛЬФОСОЛИ Cu3AsSe3  

В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 4 ДО 350 K 

Незнахин Д.В., Ярославцев А.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Многокомпонентные алмазоподобные соединения типа AI
3B

VCVI
3 

представляют собой перспективный материал для использования в раз-
личных отраслях электроники, например, таких как полупроводниковые 

элементы и солнечные батареи. В данной работе представлены резуль-

таты измерения магнитной восприимчивости соединения Cu3AsSe3 (ана-

лог природного минерала Мгриит) в постоянных магнитных полях H 1, 

10, 35, 70 кЭ в диапазоне температур от 4 до 350 К. 

Получены зависимости парамагнитных вкладов магнитной вос-

приимчивости поликристаллических образцов Cu2-xSey -Cu1+XAsSe3-y 

полученного методом ампульного синтеза, и Cu3AsSe3 полученного из 

того же образца длительным отжигом и последующей вертикальной 

направленной перекристаллизацией по методу Бриджмена -

 Стокбаргера. Для образца Cu2-xSey -Cu1+XAsSe3-y при T~200 и 50 К зави-

симость принимает вид, характерный для антиферромагнитного упоря-
дочения. Подобное упорядочение возникает в соединениях Cu2-xSe и в 

Cu3AsSe3 вследствие наличия свободных электронов меди в связях Cu-

Se или сверхобменного взаимодействия между случайно распределен-

ными ионами меди. На примере соединения Cu3AsSe3 при T~190 К 

наблюдается характерное антиферромагнитное упорядочение, которое 

косвенно подтверждает наличие свободных электронов меди в связи Cu-

Se и показывает возможное существование структурной единицы 

Cu12As4Se13 При T~300 К возможен фазовый переход. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КАТОДНЫХ И АНОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Слаутин Б.Н.(1), Аликин Д.О.(1), Пелегов Д.В.(1), Турыгин А.П.(1),  
Зеленовский П.С.(1), Горшков В.С.(2), Шур В.Я.(1), Холкин А.Л.(1,3) 

(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) ООО «Элионт» 

620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 1б 
(3) University of Aveiro 

3810-193, Aveiro, Portugal 

 

Исследование локальных свойств электродных материалов пред-

ставляет значительный интерес в связи с активным развитием и совер-

шенствованием технологий в разработке и производстве электрохими-
ческих аккумуляторов. На сегодняшний день, нет однозначного мнения 

по поводу характера и механизмов изменения структуры электродных 

материалов при фазовых переходах в процессах зарядки-разрядки и 

протекания процессов деградацию материалов при циклировании. 

В данной работе мы применили комплекс микроскопических ме-

тодов, традиционно используемых в материаловедении (поляризацион-

ная оптическая микроскопия, сканирующая электронная микроскопия, 

конфокальная микроскопия комбинационного рассеяния, сканирующая 

зондовая микроскопия), для исследования катодных (LiMn2O4) и анод-

ных материалов (Li4Ti5O12). 

Измерения проводились в Уральском центре коллективного 

пользования «Современные нанотехнологии» УрФУ и в центре нано-
размерного материаловедения Oak Ridge National Laboratory, USA. 

Поляризационная оптическая микроскопия и сканирующая элек-

тронная микроскопия позволила визуализировать зёренную структуру 

материалов и локализовать заряженные области в анодных материалах. 

Конфокальная микроскопии комбинационного рассеяния позволила 

локализовать заряженные области и оценить локальную концентрацию 

носителей заряда. 

Для анализа распределения носителей заряда в материале была 

применена методика микроскопии электрохимических деформаций 

(electrochemical strain microscopy) [1], позволяющая визуализировать 

смещение ионов лития под действием приложенного напряжения [1,2]. 
Показано, что микроскопия электрохимических деформаций в 

режиме возбуждения спектром гармоник позволяет различать области с 

ионной проводимостью, пьезоэлектрически активные области PVDF и 
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неактивные области (эпоксидная смола, связующие), благодаря суще-

ственному различию резонансной частоты. 

Предложенная математическая обработка полученных результа-
тов, позволила выявить распределение отклика ионного смещения 

внутри зёрен. Показано, что пространственное распределение отклика 

заметно различается для образцов с разной степенью разрядки. Проана-

лизирована зависимость распределения и величины отклика ионных 

смещений от размеров зёрен. 

 

1. Balke N., Bdikin I.K., Kalinin S.V. et al. Electromechanical imag-

ing and spectroscopy of ferroelectric and piezoelectric materials: state-of-the-

art and prospects for the future // J. Amer. Ceram. Soc. 2009. V. 92. P. 1629–

1633. 

2. Jesse S., Kalinin S.V., Proksch R. et al. The Band Excitation Meth-
od in Scanning Probe Microscopy for Rapid Mapping of Energy Dissipation 

on the Nanoscale // Nanotechnology. 2007. V. 18. P. 435503. 

 

 

ТЕМПЕРАТУРЫ ЛИКВИДУСА  

РАСПЛАВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ CsCl–PbCl2–PbO 

Холкина А.С.(1,2), Архипов П.А.(2), Баушева А.В.(1), Худорожкова А.О.(1) 

(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 

620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20 

 
Расплавленные смеси хлоридов щелочного металла и свинца мо-

гут с успехом применяться в качестве электролитов для рафинирования 

сплавов свинца. Необходимо учитывать, что из-за особенностей загруз-

ки в электролизную ванну свинцового сырья, в электролите появляется 

и накапливается оксид свинца, это приводит к изменениям физико-

химических свойств расплава. Анализ литературных источников пока-

зывает, что при добавлении оксидов поливалентных металлов к рас-

плавленным хлоридам температуры ликвидуса изменяются. Авторы ра-

боты [1] определили температуру ликвидуса тройной системы KCl-

PbCl2-PbO и показали, что происходит монотонное возрастание темпе-

ратуры первичной кристаллизации с 409   до 533 ºС при увеличении 
концентрации PbO от 0 до 10 мас. %. 

Настоящая работа посвящена определению температуры ликви-

дуса эвтектики хлоридов цезия и свинца (71,3-28,7 мол.%) с добавками 

оксида свинца в интервале концентраций от 0,005 до 0,2 м.д. PbO. Тем-
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пературу ликвидуса исследуемых расплавов измеряли методом термиче-

ского анализа, который заключается в регистрации температуры в зави-

симости от времени при охлаждении электролита. Для приготовления 
исходных солевых смесей использовали CsCl и PbCl2 марки "ХЧ", пред-

варительно обезвоженные под вакуумом при постепенном повышении 

температуры, переплавленные в атмосфере аргона. Эвтектическую 

смесь PbCl2-CsCl готовили сплавлением соответствующих навесок пла-

вов индивидуальных солей. Оксид свинца марки ОСЧ сушили в инерт-

ной атмосфере при 473 К, затем переплавили в алундовом тигле. После 

охлаждения тигель осторожно раскололи и получили оксид свинца в 

компактной форме, который использовали в качестве добавок к хлорид-

ному расплаву.  

Вначале исследований измерили температуру плавления выбран-

ной эвтектики CsCl-PbCl2 (71,3-28,7) мол.%. Кривая охлаждения распла-
ва имеет ярко выраженный перегиб при температуре 476±1 ºС, что соот-

ветствует  температуре плавления эвтектики [2]. Добавка оксида свинца 

в эвтектический расплав сначала  незначительно уменьшает, а затем 

увеличивает температуру первичной кристаллизации. Минимум значе-

ний температуры наблюдается при  концентрации PbO 0,02 м. д. и со-

ставляет 473±1 ºС. Возможно, что растворение PbO сопровождается по-

явлением положительных ионных группировок оксихлоридного состава. 
 

1. Ефремов А.Н., Аписаров А.П., Архипов П.А. и др. Электропро-

водность и температура ликвидуса расплавленной системы PbCl2-KCl // 

Расплавы. 2010. № 1. С. 29–34. 

2. Коршунов Б.Г., Сафонов В.В., Дробот Д.В. Диаграммы плавко-
сти хлоридных систем. Л.: Химия, 1972. 384 с. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 15-03-00368 а. 
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

КАРБОКСИЛАТНЫХ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ ФОСФОНИЯ 

Аксунова А.Ф., Рахманова А.Р., Бахтиярова Ю.В. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

 

Известно, что карбоксилатные фосфабетаины могут быть получе-

ны в результате взаимодействия третичных фосфинов с непредельными 
карбоновыми кислотами. Однако, этот метод синтеза имеет ряд ограни-

чений. Часто в ходе реакции происходит образование фосфиноксида, 

что затрудняет выделение целевого продукта.  

Второй способ получения карбоксилатных фосфабетаинов осно-

ван на обработке четвертичных солей фосфония раствором щелочи или 

гидрокарбоната натрия. Этим способом, возможно получить бетаины, 

содержащие большое количество СН2 звеньев.  

На первом этапе нами были синтезированы фосфониевые соли на 

основе трифенилфосфина и галогенкарбоновых кислот. 

Hlg(CH2)nCOOH Ph3P (CH2)n COOH  Hlg Ph3P (CH2)nCOO+Ph3P
NaHlg

_
NaOH

Hlg = Cl, Br;  n = 1, 2, 3, 4;
1-8 9-11

 
Состав и строение полученных фосфониевых солей 1-8 (см. рису-

нок) доказан комплексом спектральных методов, для двух соединений 

удалось провести рентгеноструктурный анализ. 

  

Геометрия элементарной ячейки кристаллов фосфониевых солей 

 

Интересно протекают реакции трифенилфосфина с галогенуксус-

ными кислотами. Так, при взаимодействии трифенилфосфина с хлорук-

сусной кислотой нами были выделены помимо фосфониевой соли в 

фильтрате реакционной смеси еще два продукта: трифенилфосфин ок-
сид и соответствующий алкилиденфосфоран. 
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ClCH2COOH+Ph3P [Ph3PCH2COOH] Cl

Тпл. = 257 0С

+ Ph3P=O

Тпл. = 164 0С

p = 19.5 м.д. p = 27 м.д.

+ Ph3P=CH2

Тпл. = 96 0С

p = 22 м.д.  
В реакции трифенилфосфина с бромуксусной кислотой нами так-

же были выделены несколько продуктов реакции, однако, помимо опи-

санных выше соединений, был получен кристаллический продукт с Тпл. 

= 137 °С и δP = 40 м.д., который нам охарактеризовать в настоящее вре-

мя не удалось. 
При обработке фосфониевых солей с n = 2-4 раствором гидрокси-

да натрия, образуются соответствующие карбоксилатные фосфабетаины 

9-11. Однако, выход продуктов небольшой от 30 до 50 %. 

Фосфабетаины 9 и 10 (n = 2, 3) были синтезированы нами с высо-

ким выходом в реакции присоединения трифенилфосфина к непредель-

ным кислотам, в то время как фосфабетаин 11 (n = 4) ранее в литературе 

описан не был. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казан-

скому федеральному университету для выполнения государственного 

задания в сфере научной деятельности. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРИФЕНИЛАРСИНА  

С ГАЛОГЕНКАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ 

Аксунова А.Ф., Романов С.Р., Бахтиярова Ю.В. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

 

С целью синтезировать новые арсониевые соли и бетаины мы во-

влекли в реакции галогенкарбоновые кислоты с трифениларсином. Ре-

акции протекают при нагревании в течение 25-40 часов. Реакции с 

бромкарбоновыми кислотами протекают быстрее. В результате взаимо-

действия образуются соответствующие арсониевые соли, строение ко-
торых доказано различными спектральными методами, такими как: ИК 

и ЯМР 1Н, 13С и 31Р спектроскопиями. Для всех соединений был сделан 

элементный анализ. Кроме того, все полученные арсониевые соли пока-

зали положительный результат на пробу Бельштейна.  

Обработка четвертичных солей арсония раствором гидроксида 

натрия приводит к соответствующим бетаинам. Строение полученных 

карбоксилатных арсенобетаинов доказано комплексом спектральных 

методов.  
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Ph3As + Hlg(CH2)nCOOH Ph3As (CH2)nCOOH   Hlg
NaOH
_

HHlg
Ph3As (CH2)nCOO

n = 1, 2, 3, 4

Hlg = Cl, Br  
Арсенобетаины имеют высокие температуры плавления, иногда 

более 300 °С. По данным термографического исследования (ДСК-ТГ) 

арсенобетаина с n = 1, при температуре 131 °С происходит выделение 

одной молекулы воды и наблюдается эндоэффект. Однако, даже при 

температуре выше 400 °С деструкции вещества не происходит.  

Кроме того, в результате исследования были изучены прямые ре-

акции между трифениларсином и непредельными карбоновыми кисло-
тами (акриловая, малеиновая и итаконовая). Несмотря на то, что подоб-

ные реакции с трифенилфосфином протекают достаточно быстро, ана-

логичные реакции с трифениларсином не дают результата. 

Реакции с бромкарбоновыми кислотами протекают быстрее и с 

большим выходом, чем таковые с хлоркарбоновыми кислотами. Четвер-

тичные соли арсония с n = 1-3 растворимы в воде и нерастворимы в ди-

этиловом эфире, а арсониевая соль и бетаин с n=4 уже в воде не раство-

ряются. 

Для двух соединений выполнен рентгеноструктурный анализ (см. 

рисунок). 

 
Геометрия элементарной ячейки кристалла карбоксиметилентрифе-

ниларсония хлорида и α-трифениларсенобетаина 

 

В результате исследования мы пришли к выводу, что соответ-

ствующие арсенобетаины возможно синтезировать, лишь при обработке 

арсониевых солей растворами либо щелочи, либо гидрокарбонатами 

щелочных металлов. Однако, выход продуктов реакции очень мал от 

25% до 40%. 
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ 

4,5-ДИГИДРОКСИ-3,5-ОКТАДИЕН-2,7-ДИОНА 

Андреева В.А.(1), Муковоз П.П.(2), Козьминых В.О.(1,3) 
(1) Оренбургский государственный университет 

460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13 
(2) Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН 

460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, д. 11 
(3) Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

614990, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 24 

 

1,3,4,6-Тетракарбонильные соединения и их производные исполь-

зуются в органическом синтезе для получения разнообразных практиче-

ски значимых гетероциклов, а также применяются в координационной 

химии. Строение 1,6-диалкилзамещённых 1,3,4,6-гексантетраонов в 
твёрдом состоянии до наших исследований оставалось мало изученным, 

особенности структуры устанавливались на основании данных ИК-

спектров.  

Конденсацией ацетона с диэтилоксалатом в присутствии метилата 

натрия в среде тетрагидрофурана при последующем подкислении реак-

ционной смеси с препаративным выходом получен наиболее простой 

представитель 1,3,4,6-тетракетонов – 4,5-дигидрокси-3,5-октадиен-2,7-

дион (1). Согласно сведениям из Международного банка кристаллогра-

фических данных [Cambridge Structural Database 1987] строение 4,5-

дигидрокси-3,5-октадиен-2,7-диона ранее не изучалось.  

CH3

O

CH3

O

EtO
OEt
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CH3

1А1В 1С

O O

CH3

O H

O

CH3

1) + 2 MeONa

- 2 Na+
2) + 2 H+
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Синтез и таутомерия 4,5-дигидрокси-3,5-октадиен-2,7-диона (1А-

C): в кристаллах форма 1А, в растворах – 2-гидрокси-5-метил-2-(2-

оксопропил)фуран-3(2H)-он 1В  

 

Согласно спектральным данным в растворах неполярных раство-

рителей (CDCl3) тетракетон 1 представлен в виде (3Z,5Z)-4,5-



371 

 

дигидрокси-3,5-октадиен-2,7-диона 1А (100 %). В полярных растворите-

лях (ДМСО-d6) соединение 1 существует в нескольких таутомерных 

формах: преобладающем 2-гидрокси-5-метил-2-(2-оксопропил)фуран-
3(2H)-оне 1В (83 %), а также минорными (3Z,5Z)-4,5-дигидрокси-3,5-

октадиен-2,7-дионом 1А (15 %) и 2,4,5,7-октантетраоном 1С (2 %).  

По данным РСА в твёрдом состоянии молекула соединения 1 

имеет плоскую 1,6-диоксо-3,4-диенольную бис-хелатную форму 1А. В 

кристаллах молекулы соединения 1 находятся в виде симметричного 

диоксодиенола 1А, конформация которого закреплена наличием внут-

римолекулярных водородных связей ОН…О=C-типа. 

 

 

N-(2-АЛКОКСИ-2-ОКСОЭТИЛ)ПИРИДИНИЙ ХЛОРИДЫ  

И ГЕКСАФТОРФОСФАТЫ –  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ  
Беляева А.А., Журавлев О.Е. 

Тверской государственный университет 

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

 

Четвертичные аммониевые соединения, содержащие в молекуле 

один или два высших радикала, уже много лет применяют в медицин-

ской практике в качестве противомикробных средств. Несомненно, что 

на биологическую активность четвертичных солей аминов оказывает 

влияние как природа катиона, так и аниона, поэтому замена традицион-

ных галогенид-анионов в структуре соли на объемные типа [PF6]
-, [BF4]

-, 

[FeCl4]
- и другие анионы должна сказаться на изменении их биологиче-

ской активности. Подобные соединения – четвертичные соли аммония, 

пиридиния, имидазолия, содержащие объемные гидрофобные или гид-

рофильные анионы и находящиеся в жидком состоянии в широком ин-

тервале температур, называемые ионными жидкостями (ИЖ), в послед-

нее время привлекают внимание исследователей ввиду уникальности их 

свойств. Ионные жидкости, содержащие в качестве катиона пиридиние-

вый фрагмент с длинноцепочечным алкильным заместителем, могут 

быть потенциальными противомикробными агентами.  

В настоящей работе проведен синтез N-(2-алкокси-2-

оксоэтил)пиридиний хлоридов и гексафторфосфатов и изучена их анти-

микробная активность. На рисунке представлена схема синтеза хлори-
дов и гексафторфосфатов N-(2-алкокси-2-оксоэтил)пиридиния. Все син-

тезированные соединения охарактеризованы по данным ИК-

спектроскопии и элементного анализа. Чистота соединений подтвер-

ждена ТСХ.  
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где R: C2H5, C4H9, C6H13, C10H21, C12H25 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых- 

кандидатов наук (№14.Z56.15.4358-МК) 
 

 

РЕАКЦИИ [3+2]-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ 

5-ИМИНО-1,2,3-ТИАДИАЗОЛОВ 

Береговская Ю.А., Барыкин Н.В., Овчинников А.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Известно, что серусодержащие гетероциклы с экзоциклической 

двойной связью (С=N, С=S) (тиатриазолины, дитиазолидины, дитиолы) 

взаимодействуют с соединениями, содержащими кратные связи, как 
скрытые 1,3-диполи [1]. 

При взаимодействии 5-имино-1,2,3-тиадиазолов 1 с диметиловым 

эфиром ацетилендикарбоновой кислоты и нитрилами 2 происходит об-

разование тиазолов или 1,2,4-тиадиазолов 3. 

+ R OH
толуол, t

0

n-толуол
сульфокислота

CH2 C

O

ORClCH2 C

O

OHCl

N N
+

CH2 C

O

OR Cl
-

+

+ HPF6, H2O

N
+

CH2 C

O

OR PF6

-

+ HCl



373 

 

 
Изотиоцианаты 4 являются несимметричными диполярофилами с 

двумя кумулированными двойными связями (С=S, С=N) и для них воз-

можно образование нескольких региоизомеров. Однако реакция [3+2] 

циклоприсоединения с 5-имино-1,2,3-тиадиазолами 1 проходит реги-

оспецифично с образованием бициклических продуктов - 1,2,3-

тиадиазоло[1,5-b]-1,2,4-дитиазолов 5. Для доказательства строения по-

лученных соединений 3 и 5 были использованы данные спектров ЯМР 
1H, 13С, масс-спектров, а также данные элементного анализа и РСА.  

 

1. L’abbe G., Albrecht E., Toppet S. Addition-Rearrangement Reac-

tions of 5-Imino- Δ2 -1,2,4-thiadiazolines with trichloroacetonitrile // J. Heter-
ocycl. Chem. 1992. V. 29. P. 1317–1319. 

 

 

ГЕТАРИЛЗАМЕЩЕННЫЕ КАРБОКСАМИДЫ – ПРОИЗВОДНЫЕ 

ГЕТАРИЛУКСУСНЫХ КИСЛОТ 

Кудрявцева Т.Н.(1), Брахнова Е.Ю.(1), Хуссейн Ф.М.Б.(1), Климова Л.Г.(2) 
(1) Курский государственный университет 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 
(2) Курский государственный медицинский университет 

305041, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3 

 

Производные бензимидазола и 2-аминотиазола находят примене-
ние в качестве фармацевтических препаратов [1]. 

Поэтому с целью поиска новых биологически активных произ-

водных в указанных выше рядах соединений и в продолжение исследо-

ваний по синтезу биологически активных производных гетарилкарбоно-

вых кислот [2] синтезирована серия производных 2-(2-бензил-1H-

бензо[d]имидазол-1-ил)уксусной и 2-(6H-индоло[2,3-b]хиноксалин-6-

ил)уксусной кислот: 
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Где 

R: 

 

    
R’ 

      

 
 

 

 
Реакцию проводили в среде дихлорметана в присутствии дицик-

логексилкарбодиимида (DCC) и каталитических количеств 4-

диметиламинопиридина (DMAP). 

Чистота полученных соединений доказана методом ВЭЖХ, 

структура подтверждена методами ИК- и ЯМР 1Н спектроскопии, хро-

мато-масс-спектрометрии. 

Показано, что по отношению к тест-штаммам микроорганизмов 

полученные соединения проявляют умеренную антибактериальную ак-

тивность. 

 

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2010. 1216 с. 

2. Маркович Ю.Д., Кудрявцева Т.Н., Богатырев К.В. и др. Синтез 
2-(4-метил-1,3-тиазол-5-ил)этиловых эфиров акридонкарбоновых кислот 

и оценка их антибактериальной активности // Изв. Акад. наук. Сер. Хим. 

2014. № 5. С. 1153–1158. 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства 

образования науки (научный проект № 1399). 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА АРОМАТИЧЕСКИХ КРАУН-ЭФИРОВ 

Будагова Р.Н., Абиева Х.М., Лютвализаде И.С.,  

Садыгова Г.К., Абдуллаева Н.А., Азимзаде Р.Д. 
Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

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

 

Макроциклические полиэфиры обладают особенностью обра-

зовывать координационные соединения с катионами металлов, благода-

ря чему они широко применяются в межфазном катализе, медицине, 

электрохимии. 

Ранее нами были синтезированы краун-эфиры на основе алифати-

ческих и алициклических диоксимов [1]. Продолжая исследования в 

этом направлении, нами был разработан способ получения новых краун-

эфиров реакцией поликонденсации пирокатехина с избытком оксида 
этилена или этиленхлоргидрином в присутствии щелочи. Реакцию про-

водят в среде бензола при температуре 450С и постоянном добавлении 

избытка оксида этилена или этиленхлоргидрина в течение 3 часов. Реак-

ция поликонденсации пирокатехина с оксидом этилена или этиленхлор-

гидрином в присутствии щелочи протекает по схеме: 

  n=6÷18 

Реакцию конденсации проводят до прекращения выделения воды, 

собираемую в ловушку Дина Старка посредством азеотропной смеси 

бензол-вода. Растворитель отгоняют на роторном испарителе и остаток 

подкисляют 5 мл концентрированной HCl (до кислой реакции по уни-
версальному индикатору), промывают водой, фильтруют, а затем про-

мывают ацетоном и сушат в термостате, получают бензо-18-краун-6 

эфиры. 

Разработанный способ получения краун-эфиров позволяет избе-

жать побочных реакций олигомеризации и изомеризации исходных со-

единений и достичь количественного выхода целевых продуктов 58-

76%. Состав и структуры синтезированных краун-эфиров были установ-
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лены ЯМР 1Н и ИК-спектроскопий. Предварительные испытания синте-

зированных кислородсодержащих макроциклических соединений пока-

зали выраженную способность их к комплексообразованию и высокосе-
лективную избирательность при экстракции металлов в различных сре-

дах. 

 

1. Будагова Р.Н., Зейналов С.Б. и др. // XXV Междунар. Чугаев-

ская конф. по координацион. химии. Суздаль, 2011. С. 180–181. 

 

 

НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ АЗОМЕТИН-ИЛИДЫ  

КАК УДОБНЫЕ РЕАГЕНТЫ  

ДЛЯ АЛКИЛАМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ 

АЛЬДЕГИДОВ И КЕТОНОВ ЧЕРЕЗ 5-АРИЛОКСАЗОЛИДИНЫ 
Буев Е.М., Мошкин В.С., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

2-Амино-1-арилэтанолы – широко распространенные в природе 

соединения, проявляющие разнообразную биологическую активность. 

Примерами аминоарилэтанолов являются алкалоиды галостацин (I), 

лонгимаммин, нормакромерин, а также лекарства фенилэфрин и адрена-

лин (II) – природный гормон и нейромедиатор. Ввиду этого, неудиви-

тельно, что методы синтеза данного класса соединений интенсивно изу-

чаются.  

 
Введение синтетического эквивалента аминометильного аниона в 

молекулу электрофильного соединения широко распространено в орга-

нической химии. В настоящей работе мы описываем новый 2-х стадий-

ный способ введения MeNHCH2
- в молекулу карбонильного соедине-

ния. Первая стадия заключается в реакции [3+2] циклоприсоединения 

нестабилизированных азометин-илидов к карбонильным соединениям с 
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образованием промежуточных интермедиатов – 5-арилоксазолидинов. 

Вторая – деметиленирование оксазолидинового кольца в результате 

простого нагревания в алифатическом спирте с соляной кислотой или 
обработкой гидразин гидратом в этаноле. Следует отметить, что неста-

билизированные азометин-илиды легко доступны и обладают высокой 

нуклеофильностью. 

 
В ходе исследований нами были проведены реакции с различ-

ными ароматическими альдегидами с электронодонорными и электро-

ноакцепторными заместителями, а также с диарилкетонами и 1,2-

дикетонами. 

Отличительной особенностью данного простого метода является 

отсутствие необходимости в хроматографической очистке на любой из 

стадий, а также его легкая масштабируемость. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 14-
13-00388. 

 

 

ТЕТРАКАРБОНИЛФЕНАНТРОЛИНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

МЕТАЛЛОВ 6 ГРУППЫ В РЕАКЦИЯХ С ОКСОДИЕНАМИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Васильев Е.В., Черкасов Р.А., Курамшин А.И. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

 
Ранее было продемонстрировано, что использование металлоор-

ганических соединений с карбонильными лигандами в реакциях с оксо-

диенами, не позволяет выделять и изучать получаемые соединения на 

препаративном уровне из-за их термодинамической неустойчивости и 

склонности к диспропорционированию [1]. 

В качестве устойчивой к диспропорционированию металлоорга-

нической платформы для региоселективной функционализации элемен-

тоорганических соединений выгоднее использовать металлоорганиче-

ские соединения, в которых для понижения вероятности диспропорцио-

нирования часть карбонильных лигандов замещена на полидентатный 
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лиганд. В поисках подходящих лигандов мы изучили возможность ста-

билизации металлоорганических соединений с помощью о-

фенантролина.  

 
Мы осуществили синтез орто-

фенантролинтетракарбонилметаллов(0) и изучили их реакцию с 1,3-

дифенил-2-пропен-1-оном и 1,3-дифенил-2-пропен-1-тионом. Взаимо-

действие полученного комплекса с гетеродиенами изучали как экспери-

ментально (in flask), так и теоретически (in silica). 

 
В докладе обсуждаются структуры продуктов реакций и меха-

низмы их образования. 

 

1. Курамшин А.И., Курамшина Е.А., Черкасов Р.А. // Журн. орг. 

химии. 2004. Т. 40, вып. 9. С. 1315–1323. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ПРОИЗВОДНЫХ 5-(4-ХЛОРФЕНИЛ)-1,3,4-ТИАДИАЗИНА  

В ОТНОШЕНИИ РЕАКЦИИ НЕФЕРМЕНТАТИВНОГО 

ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ БЕЛКА 

Воздвиженская О.А., Осинников Е.В., Рязанцева Ю.М., Саватеева Е.А., 

Сидорова Л.П., Цейтлер Т.А., Емельянов В.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Неферментативное гликозилирование белка (НГБ) – спонтанная 

химическая реакция между карбонильными группами моносахаридов и 
аминогруппами белка, играющая важную роль в нарушении функций 

in silica study

in flask study
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клеток при сахарном диабете [1]. Ингибиторами реакции НГБ могут 

выступать тиолы и соединения, трансформирующиеся в тиолы in vivo 

[1,2]. В наших предыдущих исследованиях показана способность произ-
водных 1,3,4-тиадиазина, трансформирующихся в SH-замещенные пира-

золы, ингибировать реакцию НГБ. 

 

S

N
N

R1

R2
N N

R2 R1

SH

H

2

5

 
Наилучшими свойствами обладают 5-фенил-1,3,4-тиадиазины, 

замещенные в положении 2 гетерил- или алкиламиновым кислородсо-

держащим фрагментом [2]. Учитывая то, что внедрение атомов галоге-

нов способно существенно изменять биологическую активность органи-

ческих соединений, представляет интерес оценка способности ингиби-

ровать НГБ в рядах галогензамещенных производных 5-фенил-1,3,4-
тиадиазина.  

В данной работе были изучены 9 производных 5-(4-хлорфенил)-
1,3,4-тиадиазина, отличающиеся природой заместителя в положении 2. 

Для оценки способности соединений ингибировать реакцию НГБ изуча-

ли накопление начального продукта НГБ фруктозамина (ФА) при инку-

бации бычьего сывороточного альбумина с глюкозой в присутствии ис-

следуемых веществ.  

Установлено, что производные 5-(4-хлорфенил)-1,3,4-
тиадиазина, в целом, являются менее активными ингибиторами НГБ, по 

сравнению с изученными ранее производными 5-фенил-1,3,4-

тиадиазина, не содержащими хлор. Соединениями-лидерами по актив-

ности в этом ряду являются 2-этаноламино-5-(4-хлорфенил)-6Н-1,3,4-

тиадиазин и 2-циклопропиламино-5-(4-хлорфенил)-6Н-1,3,4-тиадиазин, 
снижавшие концентрации ФА на 20-60%, по сравнению с контролем.  

С помощью web-калькулятора Molinspiration был рассчитан ряд 

физико-химических констант исследованных соединений. Выявлена 

зависимость между способностью ингибировать НГБ и молекулярным 
объемом: для трех наиболее активных соединений он составил 220,1 – 

239,0, среднее значение 227,1, для менее активных – 237,0 – 292,3, сред-

нее значение 260,7 (р<0,05).  

Проведенное исследование позволило уточнить взаимосвязь меж-

ду структурой, физико-химическими свойствами и способностью инги-

бировать НГБ в ряду новых производных 5-(4-хлорфенил)-1,3,4-
тиадиазинов. 
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ТЕРМОЛИЗ 4,5 ДИГИДРО-4,4-БИС(ТРИФТОРМЕТИЛ)-2,5-

ДИОКСО-2-ФЕНИЛБЕНЗО[d]-1,3,2-ДИОКСАФОСФЕПИНОВ 

Габсаттарова А.Ф.(1), Миронов В.Ф.(1,2), Ивкова Г.А.(1), Бурнаева Л.М.(1) 

(1) Казанский федеральный университет 
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

(2) Институт органической и физической химии КазНЦ РАН 

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

 

Фосфорилированием фторированного гидроксикетона (1) получе-

но циклическое производное P(III) – 2,5-диоксо-4,4-бис(трифторметил)-

2-диэтиламинобензо[d]-1,3,2-диоксафосфепин (2), в котором атом фос-

фора включен в семичленный цикл, а в -положении расположена эндо-
циклическая активированная карбонильная группа. Исследован термо-

лиз соединения (2), протекающий с образованием после гидролиза про-

дукта сужения цикла – фосфола (6), строение которого установлено ме-

тодом РСА. На рис. 1 представлена геометрия молекулы в кристалле. 

Процесс протекает, по-видимому, через промежуточное образование 
биполярного иона (3), который стабилизируется путем атаки алкоксид-

аниона на углерод гем-трифторметильной группы и возникновением 

спирана (4), который далее претерпевает гидролиз до соединения (5); 

последний под действием воды отщепляет амино-группу и дает конеч-

ный продукт реакции – соль (6). Строение продуктов установлено с при-

влечением методов ЯМР, ИКС и РСА. 
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Геометрия молекулы (6) в кристалле 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 

13-03-00362а). 

 

 

СИНТЕЗ ПОЛИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ  

КАРКАСНОГО СТРОЕНИЯ 

Гаврилова В.С., Ивлева Е.А., Гнусарев Д.И., Климочкин Ю.Н. 

Самарский государственный технический университет 

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

 

Использование производных адамантана в медицине и различных 

областях техники диктует необходимость создания новых подходов к 

активации связей С-Н каркаса и разработки эффективных методов вве-

дения функциональных групп в адамантановое ядро. Известно, что 

наличие электронакцепторных групп в каркасе адамантана резко снижа-
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ет реакционную способность исходных субстратов, тем самым значи-

тельно ограничивая возможную функционализацию таких соединений. 

Нами предложен новый подход к активации С-Н связей дезакти-
вированных каркасных субстратов, заключающийся в использовании 

дымящей азотной кислоты и последующем добавлении концентриро-

ванной серной кислоты, что обеспечивает эффективное генерирование 

карбокатиона в голове моста. Данный подход был реализован при син-

тезе замещенных двух- и трехосновных кислот адамантанового ряда, 

содержащих в своих структурах одновременно карбоксильные и карбок-

симетильные группы в различных сочетаниях.  

Синтез замещенных 3-карбоксиметил-1-адамантанкарбоновых 

кислот проводили из соответствующих 1-адамантилуксусных кислот. 

Для активации С-Н связи каркаса использовали 2-кратный мольный из-

быток дымящей азотной кислоты.  
 

R

R'

COOH

I -IV

R

R'

COOH

COOH

1. H2SO4 - 2  моль HNO3 

25
o
C

2. HCOOH

3. H2O

V - VIII

75-91%  
R=R'=H (I, V), R=R'=CH3 (II, VI), R=CH3, R'=H (III, VII), R=C2H5, R'=H 

(IV, VIII) 

 

Трехосновные карбоновые кислоты получали из кислот (V, VII, 

VIII) и замещенных 1,3-адамантилдиуксусных кислот (IX-XI). Для акти-

вации С-Н связи каркаса достаточно применения 2-кратного мольного 

избытка дымящей азотной кислоты.  
 

R

COOH

COOH

R

COOH

COOH

COOH

IX - XI

1. H2SO4 - 2 моль HNO3 

25
o
C

2. HCOOH

3. H2O

XII - XIV

77-89%  
R=H (IX, XII), R=CH3 (X, XIII), R=C2H5 (XI, XIV) 

 

Синтез 5-карбоксиметил-1,3-адамантандикарбоновых кислот из 

кислот (V, VII, VIII) проводили уже в 5-кратном мольном избытке ды-

мящей азотной кислоты при температуре 50°С в течение 3 ч.  
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R

COOH

COOH

COOH

V, VII, VIII

1. H2SO4 - 5 моль HNO3 

50
o
C, 3 ч

2. HCOOH

3. H2O

XV - XVII

47-74%  
R=H (XV), R=CH3 (XVI), R=C2H5 (XVII) 

 

Полученные кислоты представляют собой высокоплавкие бес-
цветные кристаллические вещества, нерастворимые в воде. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (соглаше-

ние 14-03-97075\14). 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХЕЛАТИРУЮЩИХ ЛИГАНДОВ  

НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ 2-ГИДРОКСИАЦЕТОФЕНОНА 

Галимова А.Н.(1), Пестов А.В.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

Химия координационных соединений охватывает не только неор-

ганические вещества, но и комплексы, содержащие лиганды органиче-

ской природы. В последнем случае возможности применения комплекс-

ных соединений намного шире и продуктивнее, в том числе в качестве 

реагентов и катализаторов органических реакций. Важной перспективой 

является получение таких комплексонов, которые обеспечивают образо-

вание полиядерных координационных структур. 

Данная работа посвящена разработке методологии формирования 

новых органических комплексообразующих реагентов путем последова-

тельного модифицирования 2-гидроксиацетофенона. 

 
Алкилирование 2-гидроксиацетофенона осуществляли 1,2-

дибромэтаном, 1,2-дихлорэтаном и 1,3-дихлорпропаном. По данным 

элементного анализа и ЯМР 1Н спектроскопии проведение реакции с 
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использованием карбоната калия в диоксане приводит к образованию 

монофункционализированного производного. Метанол и ацетонитрил 

протекание реакции не обеспечивают. Использование карбоната натрия 
также не приводит к желаемой конверсии 2-гидроксиацетофенона. По-

пытка проведения алкилирования непосредственно натриевой соли 2-

гидроксиацетофенона также не привела к получению продукта. 

Наилучшие результаты были получены в среде диметилформамида, но 

экспериментальную методику необходимо оптимизировать, поскольку 

параллельно протекает осмоление реакционной массы.  

Дальнейшую конденсацию 1,2-бис(2-ацетилфенокси)этана с ря-

дом сложных эфиров проводили как с использованием стандартных ос-

нований, так и ранее выявленных конденсирующих агентов ряда алкок-

сидов металлов. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-7702.2015.3. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИЙ ВЗМО И НСМО В РЯДУ 

ПРОИЗВОДНЫХ (2Z)-{(2Z)-2-[2,4,5-ТРИОКСОПИРРОЛИДИН-3-

ИЛИДЕН]-4-ОКСО-1,3-ТИАЗОЛИДИН-5-ИЛИДЕН}АЦЕТАТА 

Галущинский А.Н., Обыденнов К.Л., Свалова Т.С.,  

Костерина М.Ф., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 
Сопряженные гетероциклы используются при создании красите-

лей для солнечных элементов [1] и молекулярных переключателей [2] 

благодаря их электронодефицитным свойствам и способности к изоме-

ризации вокруг двойной экзоциклической С=С связи. В этом плане осо-

бый интерес представляют гетероциклические ансамбли на основе 1,3-

тиазолидинилиденов, состоящих из двух и более гетероциклов, соеди-

ненных двойными С=С связями [3]. Целью данной работы стало опреде-

ление значений энергии ВЗМО и ΔEg для гетероциклических ансамблей, 

содержащих 1,3-тиазолидиновый и пирролидиновый цикл, а также 

оценка факторов, стабилизирующих возможные геометрические изоме-

ры. 
Для изучения изомеризации и оценки электронодифицитных 

свойств путем определения окислительно-восстановительного потенци-

ала мы выбрали производные (2Z)-2-[2,4,5-триоксопирролидин-3-

илиден]-4-оксо-1,3-тиазолидин-5-илидена в качестве модельных соеди-
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нений. Окислительный и восстановительный потенциалы соединений в 

ацетонитриле были определены при помощи циклической вольтамперо-

метрии (ЦВА). Для всех соединений мы наблюдали один окислительный 
и один восстановительный пик. Для определения ΔEg были сняты УФ-

спектры рассматриваемых соединений, в которых наблюдается один 

максимум поглощения в области 375-385 нм. 

Из-за E,Z-изомерии соединений в растворе определение энергий 

граничных орбиталей индивидуально E- и Z- изомера физико-

химическими методами в значительной степени затруднено. Поэтому 

нами были проведены квантово-химические расчеты энергий молеку-

лярных орбиталей для каждого изомера в газовой фазе с использованием 

методов DFT в базисе G 6-31(d,p). Сопоставление экспериментальных 

данных с расчетными показало лучшую сходимость с результатами по-

лученных при помощи ЦВА. 
Таким образом, в данной работе нами были определены значения 

ΔEg различными методами, а также изучены окислительно-

восстановительные свойства. [2,4,5-триоксопирролидин-3-илиден]-4-

оксо-1,3-тиазолидин-5-илиденовых систем с учетом влияния изомерии. 

 

1. Schade A., Menzel R., Görls H. et al. // J. Phys. Chem. C. 2013. V. 

2, № 6. P. 498–503. 

2. Naumov P., Kowalik J., Solntsev K.M. et al. // J. Am. Chem. Soc. 

2010. V. 132, № 16. P. 5845–5857. 

3. Baryshnikov G.V., Minaev B.F., Minaeva V.A. et al. // J. Struct. 

Chem. 2012. V. 53, № 3. P. 428–435. 

 
 

РЕАКЦИИ 3-(ДИФЕНИЛФОСФИНО)ПРОПИОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ С НЕПРЕДЕЛЬНЫМИ КАРБОНОВЫМИ 

КИСЛОТАМИ 

Гарифуллина Ю.Р., Миннуллин Р.Р., Бахтиярова Ю.В. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

 

В настоящей работе мы провели реакции 3-

(дифенилфосфино)пропионовой кислоты с различными непредельными 

кислотами: монокарбоновые - акриловая, метакриловая, кротоновая, 
коричная; дикарбоновые – итаконовая, малеиновая, фумаровая. 
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Ph2P CH2 CH2 COOH C C COOH

R

R

R'R = R' = R" = H;
R = R" = H; R' = CH3, Ph, COOH;

R = R' = H; R" = CH3, CH2COOH.

"

P

Ph Ph

H2C C

C COOHCOOC

H

R

R'

R''

H

H

1-7  
Реакции протекают легко, при комнатной температуре, с образо-

ванием кристаллических продуктов. Строение полученных продуктов 

доказано комплексом спектральных методов: ИК, ЯМР 1Н, 13С, 31Р спек-
троскопиями. Состав образующихся ди- и трикарбоксилатных фосфабе-

таинов доказан элементным анализом. 

 

Характристика полученных фосфабетаинов на основе  

3-(дифенилфосфино)пропионовой и непредельных карбоновых кислот 

 Кислоты ИК, ν см-1 

COO-, COOH 

ЯМР 31Р, 

м.д. 

Тпл.,  
0С 

1 Н2С=СН-СООН 1680 28.4 221 

2 Н2С=С(СН3)-СООН 1620, 1680 27.1 79 

3 СН3-НС=СН-СООН 1640, 1680 33.5 165-

172 

4 Ph-CH=CH-COOH 1620, 1700 31.2 193 

5 цис – НООС-HC=CH-СООН 1560, 1690 28.7 80 

6 транс – НООС-HC=CH-СООН 1690 28.8 217.5 

7 Н2С=С(СООН)Н-СН2-СООН 1550, 1700 27 122 

 

Продукт 1 имеет симметричное строение относительно фосфони-

евого центра. Исходя из ИК спектра, в области 1600-1700 см-1 имеется 

одна уширенная полоса поглощения 1680 см-1. Следовательно, продукт 

реакции не содержит карбоксилатной группы в чистом виде. Скорее 
всего, отрицательный заряд делокализован по двум карбоксильным 

группам двух соседних молекул. Единственный протон равноудален от 

кислородов карбоксильных групп. Данный дикарбоксилатный бетаин 

очень устойчив и со временем не декарбоксилируется, в то время как 

большинство цвиттер-ионов 2,3,5,7 с течением времени отщепляют CO2.  

Интересно отметить, что малеиновая и фумаровая кислоты по 

разному ведут себя в реакции нуклеофильного присоединения с трифе-

нилфосфином. В случае с фумаровой кислотой реакция приводит к об-

разованию дикарбоксилатного бетаина 1, очевидно в ходе реакции про-

исходит декарбоксилирование. В свою очередь, малеиновая кислота в 

реакции с трифенилфосфином образует трикарбоксилатный бетаин 5 с 
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Тпл. = 80 оС. Данный бетаин 5 достаточно устойчив, однако, со временем 

все же претерпевает декарбоксилирование. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казан-
скому федеральному университету для выполнения государственного 

задания в сфере научной деятельности. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ СИНТЕЗА С- И N-ОКСИРАНИЛМЕТИЛ 

ЗАМЕЩЕННЫХ АЗОЛОВ 

Голобокова Т.В. 

Иркутский государственный университет 

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

 

Среди азолсодержащих высокомолекулярных соединений в 
настоящее время имеются достаточно скудные сведения о полимерных 

материалах, содержащих триазолил- и тетразолилэпоксидные звенья. 

Это связано, прежде всего, с трудностями получения азолов, несущих 

оксирановые циклы, которые в первую очередь обусловлены высокой 

реакционной способностью и, как следствие, множеством побочных 

реакций. В связи с этим разработка вариантов подхода к оксираноме-

тильным производным азолов и оптимизация условий их получения яв-

ляется перспективным и важным направлением органической химии, 

развитие которого актуально в условиях современной динамически-

развивающейся науки. 

В ходе выполнения работы были предложены и отработаны два 

принципиально разных пути формирования гетероциклических блоков, 
несущих оксиранилметильный фрагмент при атомах азота и углерода 

азольного цикла: 

1. Циклоприсоединение 1-азидо-3-хлор-2-пропанола к ацетилено-

вым диполярофилам. 

O

ClCH
2

OH

C CHR

N CH
2
CHOHCH

2
Cl

N N

R
N

N N

R

O

HN3*NEt3

N3CH2CHCH2Cl

NaOH

(1)

(2)

 
2. Алкилирование исходных NH-незамещенных азолов эпихлор-

гидрином с раскрытием оксиранового цикла. 
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ДМФА,
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В обоих случаях, в результате обработки промежуточных азолил-

хлорпропанолов (1,3) гидроксидом натрия, были получены разнообраз-

ные целевые N- и С-оксиранилметил замещенные азолы (2,4). Учитывая 

особый интерес исследователей в области производных С- и N-нитро-

1,2,3-триазолов, нами был получен 4-нитро-1-(2-оксиранилметил)-1,2,3-

триазол – новый, перспективный мономер. Кроме того, значимость по-

лученных на данном этапе работы оксиранометильных производных 

азолов достаточно велика, поскольку обусловливает возможность полу-

чения на их основе не только новых, ранее не описанных полиэпокси-

дов, но и разнообразных гетероциклических гликолей, которые в свою 

очередь открывают доступ к принципиально-новым представителям 

полиуретанов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 

в рамках базовой части государственного задания (код проекта: 

01201461924) 

 

 

АЦИЛИРОВАНИЕ ЕНАМИНОДИОНОВ  

КАК МЕТОД СИНТЕЗА 3-АЦИЛ-4-ПИРОНОВ 

Гончаров А.О., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 
Недавно нами был разработан удобный способ синтеза различных 

эфиров 5-ацил-4-пирон-2-карбоновых кислот с помощью конденсации 

диэтилоксалата и диметиламиноендионов в присутствии гидрида натрия 

[1]. В настоящей работе мы расширили границы применимости этого 

метода, использовав в качестве ацилирующих агентов менее активные 

эфиры замещенных бензойных кислот, а также эфир трифторуксусной 

кислоты. Кроме того, нам удалось вовлечь в изучаемую реакцию енами-

нодионы 1, содержащие различные R1, в том числе и объемные группы 

(R1 = t-Bu, α-нафтил). 
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R1

O O
1) R2CO2R3, 

NaH или t-BuOK

O

O

R1

O

R2

R1 = OEt, Alk, Ar

R2 = CO2Et, CF3, Ar

R3 = Me, Et

R1

O O OM

R2
HCl

1 2 3

M = Na, K

Me2N Me2N

 

Таким образом, реакция ацилирования енаминодионов 1 оказа-

лась удобным методом синтеза 6-замещенных 3-ацил-4-пиронов 3, кото-

рые представляют собой важные билдинг-блоки для дальнейших транс-
формаций. 

 

1. Obydennov D.L., Röschenthaler G.-V., Sosnovskikh V.Ya. // Tetra-

hedron Lett. 2014. V. 56, № 2. P. 472–474. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-03-31925 мол_а. 

 

 

ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНАЯ КРОТОНОВАЯ КОНДЕНСАЦИЯ  

4-АЦЕТИЛ-3-(2-ОКСО-2-АРИЛЭТИЛ)-1,2,3-ТРИАЗОЛ-3-ИУМ-  

5-ОЛАТОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИЗОПРОПИЛАМИНОМ 

Демкин П.М., Хажиева И.С., Нейн Ю.И.,  
Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Поиск новых эффективных лекарственных средств остается акту-

альной задачей гетероциклической химии. Среди множества гетероцик-

лических соединений производные 1,2,3-триазола традиционно привле-

кают к себе особое внимание. Это легко объяснимо широким диапазо-

ном их биологической активности, в том числе антибактериальной [1], 

противоопухолевой [2], противотуберкулезной [3], противоязвенной [4] 

и др.  
Несмотря на то, что синтез и свойства 1,2,3-триазолов хорошо 

изучены и широко представлены в литературе, мезоионные производ-

ные этого гетероцикла, а особенно их конденсированные аналоги, оста-

ются малоизученным классом гетероциклов. Поскольку известно, что 

цвиттер-ионные 1,2,3-триазолий-5-олаты и их конденсированные анало-

ги являются критотриазенами, представляется актуальным синтез по-

добных структур для изучения противоопухолевой активности. 
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Нами была проведена реакция циклоконденсации  

1,2,3-триазолий-5-олатов 1а-д под действием изопропиламина. 

1,2,3-Триазолий-5-олаты 1а-д были синтезированы по описанной нами 

ранее методике, их строение было окончательно установлено методом 

РСА [5]. 
Таким образом, нами был разработан простой метод получения 

ряда 1,2,3-триазоло[1,5-а]пиридин-8-иум-3-олатов 2а-д представляющих 

интерес с точки зрения испытания биологической активности, а также 

исходных соединений для дальнейших химических модификаций. 

 

1. Gonzaga D.T.G., da Rocha D.R. et al. Recent advances in the syn-

thesis of new antimycobacterial agents based on the 1H-1,2,3-triazoles // Cur-

rent Topics in Med. Chem. 2013. V. 13. P. 2850–2865.  

2. Shaaban M.A., Ghorab M.M. et al. Novel thiophenes, thienopyrim-

idines, and triazolothienopyrimidines for the evaluation of anticancer and 

augmentation effects of γ-radiation // Archiv der Pharmazie. 2010. V. 343. P. 
404–410. 

3. Slámová K., Marhol P., Bezouška K. et. al. Synthesis and biological 

activity of glycosyl-1H-1,2,3-triazoles // Bioorg. and Med. Chem. Let. 2010. 

V. 20. P. 4263–4265. 

4. Srinivasulu G., Satyanarayana K.J. et. al. Synthesis, characterization 

and biological activity of triazole derivatives of cinitapride // Ind. J. of Chem. 

2006. V. 45. P. 2123–2127.  

5. Хажиева И.С., Глухарева Т.В. и др. Реакции алкилирования в 

синтезе мезоионных 1,2,3-триазолов // VI Международ. конф. молодых 

ученых «Органическая химия сегодня»: сб. материалов конф. Спб.: Изд-

во «ЛЕМА», 2014. С. 84. 
Результаты были получены в рамках выполнения государствен-

ного задания Минобрнауки России № 4.560.2014-К и гранта Российско-

го фонда фундаментальных исследований (грант 13-03-00137) 
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НОВЫЕ СИНТЕЗЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНЕСТЕЗИНА 

Ермакова О.С., Азев Ю.А. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Этиловый эфир п-аминобензойной кислоты (анестезин) – лекар-

ственный препарат, являющийся активным поверхностным местноане-

стезирующим средством. Анестезин является также исходным материа-

лом для синтеза β-диэтиламиноэтилового эфира п-аминобензойной кис-

лоты гидрохлорида (новокаин). 

При взаимодействии анестезина 1 с 1,3-диоксоиндан-2-

карбальдегидом 2 нами получен этил 4-(((1,3-диоксо-2,3-дигидро-1Н-

инден-2-ил)метилен)амино)бензоат 3. На основании данных 1Н ЯМР 
спектроскопии в растворе хлороформа для этого соединения предложе-

на структура енамина 3е. 
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7a R = C3H7

7b R = C4H9

8a R1 = C3H7, R2 = C2H5

8b R1 = C4H9,   R2 = C3H7

 

Реакция 1 с этоксиметиленмалонатом 4 протекает гладко с обра-

зованием этил 4-((2-(этоксикарбонил)-4-метокси-3-оксобут-1-

енил)амино)бензоата 5. Нагревание продукта 5 при 190оС в растворе 

додекана дает производное хинолона 6. 
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Необычные превращения обнаружены нами при взаимодействии 

анестезина 1 с алифатическими альдегидами 7а,б. В результате реакции 

в этом случае получены соответствующие 2,3-замещенные производные 
хинолина 8а,б. 

Строение полученных соединений подтверждено методами ЯМР 

спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Обсуждается механизм превращений 1 → 8. 

 

 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 6-АМИНО-1,3-ДИ-

МЕТИЛУРАЦИЛА С НЕКОТОРЫМИ АЛЬДЕГИДАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИ СОПРЯЖЕННУЮ КРАТНУЮ СВЯЗЬ 

Азев Ю.А.(1), Ермакова О.С.(1), Ежикова М.А.(2), Кодесс М.И.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

1,3-Диметил-5-формил-6-аминоурацил конденсируют с цианук-

сусным эфиром, ацетоуксусным эфиром или циануксусной кислотой с 

образованием пиридо[2,3-d]пиримидинов содержащих в положении 6 

карбоксигруппу или карбэтоксигруппу [1].  

Нами обнаружено, что 1,3-диметил-6-аминоурацил 1 при нагре-

вании с избытком 3-фенилпропеналя 2 дает 6-бензил-1,3-диметил-5-[(E)-

2-фенилвинил]пиридо[2,3-d]пиримидин-2,4(1Н,3Н)-дион 3 и 1,3-

диметил-5-фенилпиридо[2,3-d]пиримидин-2,4-(1Н, 3Н)-дион 4.  
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При взаимодействии соединения 1 с избытком диэтилацеталя фе-

нилпропинальдегида 5 получен 1,3-диметил-7-фенилпиридо[2,3-

d]пиримидин-2,4(1Н, 3Н)-дион 6, изомерный продукту 4.  
Строение полученных соединений подтверждено с помощью 1Н 

13С ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. Отнесение сигналов чет-

вертичных атомов углеродов и определение местоположения заместите-

лей в пиридопиримидиновом цикле для соединения 3 основано на ана-

лизе кросс-пиков спектра HMBC. 

Очевидно, что образование продукта 3 является результатом вза-

имодействия 6-аминоурацила 1 с двумя молекулами фенилпропеналя.  

Рассматриваются механизмы образования продуктов 3, 4 и 6. 

 

1. Черданцева Н.Н., Нестеров В.М., Сафронова T.С. // Химия ге-

тероцикл. соединений. 1983. № 6. С. 834–837. 
 

 

НОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 3-АЗОЛИЛЕНАМИНОВ  

В ТИЕНОПИРИДАЗИНЫ 

Жидовинов С.С., Слесарев Г.П., Упоров Д.А., Березкина Т.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Ранее нами было обнаружено, что 3-азол-5-иленамины подверга-

ются новой самоконденсации, инициируемой ацетилхлоридом или кис-

лотами Льюиса, которая приводит к 1,3-дизамещенным диенаминам [1]. 

Установлено, что в случае тиадиазольных енаминов 1a-с при инициации 
ацетилхлоридом направление реакции изменяется с образованием тие-

но[2,3-d]пиридазинов 2a-с [2]. Формирование соединений 2 является 

результатом новой перегруппировки енаминов в конденсированную би-

циклическую систему. 

 
Чтобы расширить серию новых тиено[2,3-d]пиридазинов и повы-

сить их липофильность, которая может иметь важное значение для изу-

чения их биологической активности, мы получили соединения 2с-h ами-

дированием эфира 2a первичными и вторичными аминами. 
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Структуры полученных соединений были подтверждены данны-

ми спектроскопии ЯМР (включая 2D), масс-спектрометрии, элементного 

анализа, а также РСА для продукта 2c.  

 

1. Zhidovinov S.S., Beryozkina T.V., Bakulev V.A. et al. // Tetrahe-

dron Lett. 2014. № 70. P. 3915–3923. 

2. Rozin Y., Zhidovinov S., Beryozkina T. et al. // Tetrahedron Lett. 

2015. doi:10.1016/j.tetlet.2015.02.013 (принята к печати). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ, проект № 4.1626.2014/K. 
 

 

СИНТЕЗ И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА  

N-ПРОИЗВОДНЫХ ТАУРИНА 

Землякова Е.О.(1), Пестов А.В.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Необходимость использования координационных соединений в 

таких прогрессивных областях как металлокомплексный катализ орга-



395 

 

нических реакций, для создания новых медицинских препаратов, эле-

ментов молекулярной электроники и нелинейной оптики, требует ис-

пользования координационных соединений сложного строения, содер-
жащих в своем составе лиганды с дентатностью больше двух.  

Данная работа направлена на разработку новых хелатирующих 

лигандов – N-производных 2-аминоэтансульфокислоты с использовани-

ем реакции аза-Михаэля и оценку их комплексообразующих свойств. 

Синтез кислот осуществляли по реакции нуклеофильного присо-

единения по Михаэлю производных аминов к винилсульфонату натрия в 

воде. Реакции осуществляли путем кипячения растворов с обратным 

холодильником (24 часа). Состав и строение полученных соединений 

подтверждено данными ЯМР 1Н спектроскопии и элементного анализа. 

Результатом реакции вне зависимости от соотношения исходных реа-

гентов являются дисульфоэтилированые продукты. В случаях стериче-
ски затрудненных аминоспиртов происходит образование моносульфо-

этилированных продуктов. 
CH2=CHSO3Na

H2O
R'R"NH R'R"NCH2CH2SO3Na

CCH2

CH2OH

CH2

OH OH

CCH2

CH3

CH2

OH OH

; .

HO-CH2-CH2

HOOC-CH2-CH2

R': R": H

HO-CH2-CH2HO-CH2-CH2-CH2;
. .

;

 
С полученными лигандами синтезированы комплексы Cu2+, Co2+, 

Ni2+, Zn2+ , Sn2+ и Mn2+ по реакции обмена. При использовании хлоридов 

формируются хлорокомплексы металлов без участия производного тау-

рина, либо образуются нерастворимые основные соли нестехиометриче-

ского состава. 

С целью предотвратить образование основных нерастворимых 

солей далее использовали сульфаты и нитраты соответствующих метал-

лов. Действительно, были получены комплексы меди(II), никеля(II) и 
кобальта(II), состав которых соответствовал составу стехиометрической 

соли. В случае комплексов меди(II) удалось получить монокристаллы и 

определить их строение с использованием рентгеноструктурного анали-

за. 

В случае N,N-ди(2-гидроксиэтил)таурина в кристалле комплекса 

формального состава Cu:L=1:2 медные металлоцентры находятся в ок-

таэдрическом окружении. Сульфогруппы в координации не участвуют, 

каждый потенциально тетрадентатный лиганд тридентатен. В целом 

комплекс является нейтральным с бис-бетаиновой структурой. 
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В случае N-(2-пиридилметил)иминодитаурина образуется хелат 

состава Cu:L=2:2, медные металлоцентры находятся в октаэдрическом 

окружении. Из двух сульфогрупп в координации участвует только одна, 
в целом комплекс является нейтральным димером с расстоянием 

Cu…Cu 5,273Å. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-

03-31842 мол_а. 

 

 

НОВЫЕ 3-НИТРО-1,1,1-ТРИГАЛОГЕНАЛКЕНЫ:  

СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА 

Зимницкий Н.С., Барков А.Ю., Коротаев В.Ю., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Создание новых перспективных синтонов для поиска новых ле-

карственных средств является приоритетной задачей современной орга-

нической химии. Такими уникальными синтонами являются легко полу-

чаемые из доступного сырья высокоактивные сопряженные нитроалке-

ны. Большие возможности для целенаправленного синтеза веществ за-

данной структуры открывают функционализированные нитроалкены, 

содержащие различные заместители при двойной связи. 

В продолжение работ по (E)-3-нитро-1,1,1-тригалогеналкенам 

был разработан метод синтеза сопряженных нитроалкенов 1, 2 и иссле-

довано их строение. Было изучено взаимодействие нитроалкенов 2 с 
циклическими 1,3-дикарбонильными соединениями 3 под действием 

ацетата натрия в среде этанола при комнатной температуре в течение 7 

суток, приводящее к гем-дихлорспироциклопропанам 4. 
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Строение полученных соединений подтверждено данными спек-

тров ЯМР 1H, 13С и элементным анализом. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 
 

3-НИТРО-1,1,1-ТРИГАЛОГЕНАЛКЕНЫ В MIRC-РЕАКЦИИ  

С О-ГИДРОКСИБЕНЗИЛИДЕНАЦЕТОНОМ 

Зимницкий Н.С., Барков А.Ю., Коротаев В.Ю., Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Хроманы – важный класс органических соединений, широко 

представленный в природе. 2,3,4-Замещенные хроманы могут выступать 

перспективными строительными блоками в органической химии и яв-

ляются ключевыми промежуточными продуктами для фармацевтики. 
В настоящей работе мы предлагаем простой и эффективный ме-

тод синтеза 2-тригалогенметил-3-нитро-4-ацетонил хроманов из доступ-

ных 3-нитро-1,1,1-тригалогеналкенов 1,2 и о-

гидроксибензилиденацетонов 3. 
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Реакция протекает в среде дихлорметана под действием триэти-

ламина в течение 1-3 суток. Реакционную смесь очищали флеш-
хроматографией. Хроманы 4 были выделены в виде смеси двух диасте-

реомеров (60/40), в то время как соединения 5 были получены в виде 

единственного диастереомера. 

Строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР и 

элементным анализом.  

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 
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БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ П-ТРЕТ-

БУТИЛТИАКАЛИКС[4]АРЕНА, СОДЕРЖАЩИЕ 

ДЛИННОЦЕПОЧЕЧНЫЕ АЛКИЛЬНЫЕ И АЛКИНИЛЬНЫЕ 

ФРАГМЕНТЫ: СИНТЕЗ И КЛИК-РЕАКЦИИ 

Ибрагимова Р.Р.(1), Нугманов Р.И.(1), Бурилов В.А.(1),  

Соловьева С.Е.(1,2), Антипин И.С.(1,2) 
(1) Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
(2) Институт органической и физической химии КазНЦ РАН 

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

 

Одним из успешно развивающихся разделов химии макроциклов 

в последние десятилетия является химия каликсаренов и их серосодер-

жащих аналогов – тиакаликсаренов. Благодаря своим особенностям 
производные (тиа)каликсаренов применяются в качестве молекулярных 

рецепторов, комплексообразователей, компонентов молекулярных 

устройств. В рамках данной работы мы получили новые соединения, 

содержащие длинноцепочечные алкильные и алкинильные фрагменты и 

продукты «клик»-реакций с азидами.  

 
Было обнаружено, что в результате медь-катализируемой клик-

реакции из смеси «частичный конус»:«1,3-альтернат» исходного со-

единения образующийся продукт полностью находится в конфигурации 

«1,3-альтернат». Также было проверено влияние количества меди на 

выход продукта.  
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Благодарим за финансовую поддержку грант РНФ № 14-13-

01151. 

 

 

РЕАКЦИИ АМИНОМЕТИЛЕНИНДОЛИНТИОНОВ  

С α-ГАЛОГЕНКАРБОНИЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 
Ивина А.Д., Луговик К.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Индол является одним из наиболее важных гетероциклов, кото-

рый присутствует в качестве структурного фрагмента в большом коли-

честве биологически активных природных соединений и фармацевтиче-

ских препаратов [1]. Известно, что соединения, содержащие конденси-

рованные индольный и тиофеновый циклы, обладают фунгицидной, 

противовоспалительной и противотуберкулезной активностью, а также 

являются хорошими регуляторами роста растений [2]. 
Анализ литературных данных показал, что тиеноиндолы пред-

ставлены единичными примерами, и методы их синтеза являются слож-

ным многоступенчатым процессом, предполагающим использование 

малодоступных исходных веществ. Поэтому целью нашего исследова-

ния явилось изучение возможности использования реакций аминомети-
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лениндолинтионов 1 с различными галоген-карбонильными соединени-

ями для синтеза тиеноиндолов 2. 

В результате работы были получены 8H-тиено[2,3-b]индолы 2 с 
хорошими выходами. Следует отметить, что использование в данной 

реакции бром- или хлорацетонитрила не приводит к образованию тиен-

оиндолов 2. Единственным продуктом в реакции индолинтионов 1 с 

бром- и хлорацетонитрилом был 2-(3-формил-1H-индол-2-илтио) ацето-

нитрил 3. 

Схема 2 

 
Структура соединений 2, 3 была доказана с помощью данных 

масс-спектрометрии, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии, а также данных эле-

ментного анализа. 

 

1. Bramson H.N., Corona J., Davis S.T. // J. Med. Chem. 2001. V. 44, 

№ 25. P. 4339–4358. 

2. Velezheva V.S., Lepyoshkin A.Y., Turchin K.F. // J. Heterocycl. 

Chem. 2013. V. 50, № 2. P. 225–236. 

 
 

ТЕТРАХЛОРФЕРРАТЫ (III) ЧЕТВЕРТИЧНОГО АММОНИЯ  

КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Истомин С.А., Иванченко М.И., Цветкова Т.В., Васильева С.В. 

Тверской государственный университет 

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

 

Известно, что на биологическую активность четвертичных солей 

аммония и гетероциклических аминов оказывает влияние как природа 

катиона, так и аниона, поэтому замена традиционных галогенид-ионов в 

структуре четвертичной соли на объемные анионы типа PF6
−, BF4

−, 

FeCl4
− и другие должна сказаться на их биологической активности. По-
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добные соединения – четвертичные соли алифатических или гетероцик-

лических аминов, находящиеся в жидком состоянии при комнатной 

температуре, принято называть ионными жидкостями. Эти соединения в 
последнее время привлекают внимание в виду уникальности их свойств. 

В настоящей работе представлены результаты по синтезу и ис-

следованию биологической активности тетрахлорферратов четвертич-

ных аммония, пиридиния и морфолиния. Получены соединения общей 

формулы A+[FeCl4]
−,  

где А:(С2H5)3N−C10H21; C5H5N−C10H21; (CH3)2N(CH2CH2OH)C10H21; 

N(CH3)C10H21

O
  

Соединения получены взаимодействием этанольных растворов 

четвертичных солей аминов с этанольными растворами FeCl3∙H2O. 

Антимикробную активность исследованных соединений изучали 

методом диффузии в агар на среде Muller-Hinton по отношению к тест-
культурам микроорганизмов грам-положительных и грам-

отрицательных бактерий. Активность оценивали по диаметру зон за-

держки роста тест-штаммов в миллиметрах. 

Исследования показали, что тетрахлорферраты четвертичных ам-

мония и пиридиния по сравнению с исходными хлоридами обладают 

более широким спектром антимикробного действия. Тетрахлорферрат 

децилпиридиния был наиболее эффективен в отношении обоих видов 

микроорганизмов. 

 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РЕАКЦИИ НА ПРОХОЖДЕНИЕ  

1,3-ДИПОЛЯРНОГО ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ 
Кожевникова М.В., Елисеева А.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Производные пирролопиразолина являются биологически актив-

ными соединениями, обладающими интересными химико-

терапевтическими и фотофизическими свойствами [1]. Среди пиразолов 

известны вещества обладающие фунгицидной, противомикробной, 

анальгетической активностью. Основными методами конструирования 

триазольного цикла являются: циклизация ацетиленовых гидразинов, 

электроциклизация ненасыщенных диазосоединений, 1,3-диполярное 
циклоприсоединение диазосоединений и нитрилиминов. 
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Следует отметить что 1,3-диполярное циклоприсоединение нит-

рилиминов с олефинами является наиболее интересным, так как позво-

ляет получать разнообразные моноциклические, конденсированные и 
спироциклические продукты с хорошими выходами. 

Ранее нами был разработан метод синтеза 

бис(пирролопиразолинов), основанный на конвективном нагревании 

исходных соединений с диполярофилами в присутствии основания в 

различных растворителях. Целью нашего исследования является изуче-

ние влияния различных растворителей на скорость прохождения реак-

ции циклоприсоединения. Реакцию проводили в хлороформе, бензоле и 

ксилоле при эквимолярном соотношении взятых веществ. Лучшие ре-

зультаты с точки зрения выхода продукта и времени превращения были 

получены в бензоле. 

 

 
 

В результате исследования нами разработаны препаративно-

удобные условия реакции, которые позволили получить бис-3а,6а-

дигидропирролопиразолины 2 с хорошими выходами и изучены их фо-

тофизические свойства. 

 

1. Moura N.M.M., Faustino M.A.F., Neves M.G.P.M.S. et al. // Tetra-

hedron. 2012. V. 68. P. 8181–8185. 
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СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ (E)-ЭТИЛ 3-

МОРФОЛИНОБУТ-2-ЕНОАТА К 3-НИТРО-2-

ТРИГАЛОГЕНМЕТИЛ-2H-ХРОМЕНАМ. 

СИНТЕЗ 4-АЦЕТОНИЛ-3-НИТРОХРОМАНОВ 

Котович И.В., Коротаев В.Ю., Барков А.Ю., Кутяшев И.Б.,  

Сосновских В.Я. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Установлено, что присоединение (E)-этил 3-морфолинобут-2-

еноата 2 к 3-нитро-2-тригалогенметил-2H-хроменам 1 в ацетонитриле 

протекает по -метильной группе енамина, приводя исключительно к 

цис-трансаддуктам 3 с выходами от 14 до 79 %. Показано, что хроме-
ны, содержащие электронодонорную метокси-группу в положении 6, 

реагируют с более низкими выходами, в отличие от 6-незамещенных 

хроменов и хроменов с электроноакцепторными заместителями (Br, 

NO2) в этом же положении. 
 

O CX3

NO2R

1

+
MeCN

Me

N

O

OEt

O

2 3

O

R

CX3

NO2

N

CO2Et

O

r.t.

O CX3

NO2

O

Me

R

4

AlkOH, H2O, HCl



R = H, Br, NO2, MeO; X = F, Cl; Alk = Me, Et.  
 

Кислотный гидролиз хроманов 3 при кипячении в водно-

спиртовой среде в присутствии каталитических количеств конц. HCl 

сопровождается декарбоксилированием и ведет к образованию 4-

ацетонил-3-нитрохроманов 4. В метаноле гидролиз проходит без изме-
нения конфигурации хроманового кольца. При использовании этанола в 

некоторых случаях происходит полная или частичная эпимеризация при 

атоме С-3 хромановой системы, ведущая к образованию транс-

цисизомеров хроманов 4. 
Строение полученных соединений подтверждено данными эле-

ментного анализа, спектроскопии ИК и ЯМР, а также методом РСА. 

Результаты работы получены в рамках выполнения государ-

ственного задания Министерства образования и науки России при ча-

стичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-00179). 
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СИНТЕЗ ПОДАНДОВ НА ОСНОВЕ ЦИКЛОГЕКСЕНА 
Курышева В.В., Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Термин «поданды» появился относительно недавно — в конце 

семидесятых годов [1]. В молекуле поданда имеется одна или несколько 

«ног», образованных полиэфирными цепочками с различными конце-

выми группами. Данные вещества находят свое применение как меж-

фазные катализаторы [2], а также используются в качестве экстрагентов 

в различных областях химии и технологии [3-8]. Поэтому введение та-

ких фрагментов в молекулу позволяет значительно увеличить её ком-

плексообразующие свойства. 

Целью нашей работы является синтез новых экстрагентов для ка-
тионов металлов с использованием каликс[4]аренов, модифицирован-

ных молекулами подандов. Первым этапом на пути к получению новых 

комплексообразователей является синтез поданда. Нами был разработан 

метод, в основу которого легла реакция селективного присоединения к 

циклогексену одновременно по двойной связи фрагмента гликоля и ато-

ма йода. Введение йода в молекулу поданда делает его хорошим алки-

лирующим агентом для каликс[4]арена. 

Реакцию проводили при пониженной температуре (около 50С) в 

присутствии изопропилнитрита 3. Тетраэтиленгликоль и йод были взяты 

с небольшими избытками. Кислород вводился в реакцию путем барбо-

тирования реакционной смеси воздухом. 

 
Строение полученного соединения 4 подтверждено методом 1Н 

ЯМР-спектроскопии. 

Результаты работы будут более подробно изложены в рамках до-

клада. 

 
1. Vogtle F., Weber Е. Multidentate acyclic neutral ligands and their 

complexation // Angrew. Chem. Int. Ent. 1979. Vol. 18. P. 753. 

2. Вебер В., Гокель Г. Межфазный катализ в органической химии. 

М.: Мир, 1980. 485 с. 

3. Panayotov I.M., Petrova D.Т., Tsvetanov C.B. // Makromol. 

Chem.1975. B. 176. P. 815. 

4. Tsukube H. // Tetrahedron Lett. 1982. Vol. 23. P. 2109. 
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5. Назаренко А.Ю., Пятницкий И.В. // Журн. неорган. химии. 

1987. Т. 32. С. 100. 

6. Wu Y., Ding S., Liu N. et al. New method for synthesis of amide 
podand extractants // Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao. 2014. V. 35. P. 

257–261. 

7. Perrin A., Myers D., Fucke K. et al. N-Alkyl pyrrolidone ether po-

dands as versatile alkali metal ion chelants // Dalton Trans. 2014. P. 3153–

3161. 

8. Baulin V. E., Kovalenko O. V., Turanov A. N. Acidic phosphoryl 

podands as components of impregnation-type sorbents for 99Mo recovery 

from nitric acid solutions // Radiochemistry. 2015. V. 57. P. 61–68. 

Результаты были получены в рамках выполнения государствен-

ного задания Минобрнауки России № 4.560.2014-К. 

 
 

СИНТЕЗ 10-(1,3,4-ОКСАДИАЗОЛ-2-ИЛМЕТИЛ)АКРИДИН-9(10H)-

ОНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИФТОРИРОВАННЫЙ 

СТРУКТУРНЫЙ ФРАГМЕНТ 

Ламанов А.Ю.(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 

 

Акридоны являются одним из перспективных классов органиче-

ских соединений позволяющих решать задачу преодоления способности 
патогенных микроорганизмов со временем приобретать резистентность 

к используемым лекарственным препаратам. Например, 2-(9-

оксоакридин-10(9Н)-ил)уксусная (акридонуксусная) кислота использу-

ется в фармацевтике в качестве противовирусного препарата, а некото-

рые ее производные обладают и антибактериальным действием. Одним 

из подходов получения новых молекул является комбинирование фраг-

мента акридона с другими фармакофорными группами. Так, ацилирова-

нием гидразидов акридонуксусных кислот ангидридами или хлорангид-

ридами фторсодержащих карбоновых кислот и последующей внутримо-

лекулярной циклизацией продуктов реакции нами получены соответ-

ствующие 10-((5-(перфторфенил)-1,3,4-оксадиазол-2-ил)метил)акридин-
9(10H)-оны с выходами 60-80 %. 
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 где R=H; F; CF3; CF3CF2;  

Показано, что при RF= C6F5 соединения легко вступают в реакцию 

с аминами:  
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Чистота и структура синтезированных соединений подтверждены 

методами ЯМР и ВЭЖХ. Проводятся исследования антибактериальной 

активности полученных соединений. 

Таким образом, синтезирован ряд новых 10-((5-(перфторфенил)-

1,3,4-оксадиазол-2-ил)метил)акридин-9(10H)-онов, взаимодействием их 

с аминами получены функциональные производные, представляющие 

интерес в качестве потенциальных биологически активных соединений. 

для дальнейших химических модификаций, так и для изучения их био-

логической активности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства 

образования науки (научный проект № 1399). 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ТРИАЛКОКСИСИЛАНОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ ФРАГМЕНТЫ,  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СИЛИКАТНЫХ НАНОЧАСТИЦ 

Латыпова А.Т.(1), Бурилов В.А.(1), Миронова Д.А.(1), Антипин И.С.(1,2) 
(1) Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
(2) Институт органической и физической химии КазНЦ РАН 

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

 

Силикатные наночастицы, допированные люминофорами, 

представляют большой интерес благодаря возможности их применения в 

роли различных сенсоров. Для применения полученных частиц в 

качестве люминесцентных сенсоров на катионы металлов необходимым 
условием является функционализация их поверхности хелатными 

фрагментами для эффективного связывания катионов.  

В настоящей работе осуществлен синтез новых 

триалкоксисиланов с хелатными фрагментами, способными связывать 

катионы переходных металлов. Разработаны оптимальные методы 

ковалентной функционализации люминесцентных наночастиц 

полученными триалкоксисиланами. Иммобилизация полученных 

триалкоксисиланов была подтверждена методами ИК спектроскопии и 

динамического светорассеяния. Исследованы люминесцентные свойства 

наночастиц в присутствии катионов металлов. 

а) б)  
Схема получения модификаторов (а) и эмиссионные спектры водного 

раствора силикатных наночастиц, содержащих комплекс Tb-TCAS в 

присутствии ионов металлов (б) 
 

Благодарим за финансовую поддержку гранты РФФИ № 14-03-

31235 и РНФ № 14-13-01151. 
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СИНТЕЗ 5-АЦИЛ-ТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН-2-ТИОНОВ 

Лашманова Е.А., Ширяев А.К. 

Самарский государственный технический университет 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 

 

Пиримидиновый структурный фрагмент входит в состав ряда 

природных соединений и химиотерапевтических препаратов. Производ-

ные тетрагидропиримидинов проявляют антигипертензивную и кардио-

васкулярную активность, чем обусловлен значительный интерес к их 

синтезу в последние годы.  

Одним из удобных методов получения 1,2,3,4-

тетрагидропиримидин-2-тионов является трехкомпонентная конденса-

ция Биджинелли. Классический вариант проведения реакции - кипяче-

ние реагентов в этаноле в присутствии каталитических количеств соля-
ной кислоты. В настоящее время разработаны разнообразные варианты 

проведения реакции, включающие варьирование растворителей, катали-

заторов, температуры и методов нагревания.  

Целью нашего исследования была разработка методов синтеза 5-

ацил-1,2,3,4-тетрагидрпиримидин-2-тионов.  

NH

N

H

O

R

SMe

NH2

NH2 S

+

O

R

Me O

O CH3 100 - 150 oC

 
I-III Ia-IIIa 

 

R= CH3 (I, Ia); R= Ph (II, IIa), R= 1-адамантил (III, IIIa) 

 

5-Ацетил-1,2,3,4-тетрагидрпиримидин-2-тион (Ia) был получен с 

хорошим выходом кипячением ацетилацетона (I) , бензальдегида и тио-

мочевины в ацетонитриле в присутствии йода в качестве катализатора. 

Соответствующее 5-бензоилпроизводное (IIa) не удалось получить в 

этих условиях, и оно было синтезировано нагреванием бензоилацетона 

(II), бензальдегида и тиомочевины без растворителя и без катализатора 

при 100-110 оС. Конденсацию ацетилацетона в этих условиях провести 
не удалось, даже используя каталитическое количество серной или п-

толуолсульфокислоты. Реакция (1-адамантаноил)ацетона (III) с бензаль-

дегидом и тиомочевиной не идет ни при одном из вышеприведенных 

условий. 5-Адамантаноил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тион (III) был 

получен лишь путем нагревания реагентов в течение 3 ч при температу-
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ре выше 140 °C. Адамантилсодержащий тетрагидропиримидин (III) по-

лучен впервые, и построенная модель молекулы демонстрирует, что 1-

адамантаноильная группа может располагаться только перпендикулярно 
плоскости пиримидинового кольца вследствие отталкивания объемного 

1- адамантильного заместителя от соседних групп. 

 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ  

ЦИАНОЗАМЕЩЕННЫХ ГИДРИРОВАННЫХ ХИНОЛИНОВ 

Липин К.В., Федосеев С.В. 

Чувашский государственный университет 

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

 

Наиболее простой способ получения цианозамещенных гексагид-
рохинолинов – синтез из 4-оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов при 

помощи различных кислот [1-4]. Сами по себе данные гетероциклы яв-

ляются удобными билдинг-блоками благодаря наличию многих реакци-

онных центров и поэтому мы решили создать простой и более рацио-

нальный метод их получения. 

По известной методике [3,4] искомые гексагидрохинолины полу-

чают путем взаимодействия 4-оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов с 

водой в присутствии серной кислоты в среде 1,4-диоксана. Исходные 

соединения для данного синтеза образуются в результате реакции тетра-

цианоэтилена с кетонами в присутствии каталитического количества 

соляной кислоты. В результате проведенных исследований обнаружено, 

что получение 2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагидрохинолин-3,4-
дикарбонитрилов 1а-в можно проводить однореакторно, без выделения 

4-оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов. 

 

 
 

Структуры соединений 1а-в подтверждены данными ИК, 1Н ЯМР 

спектроскопии и масс спектрометрии. 

Таким образом, нами разработан простой и рациональный метод 

получения 2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагидрохинолин-3,4-дикарбонитрилов, 



411 

 

позволяющий в одну синтетическую операцию и с препративными вы-

ходами получать полифункциональные гетероциклы. 

 
1. Насакин О.Е., Николаев Е.Г. Способ получения 5,6-

замещенных 3,4-дициано-2-(1H)пиридонов : пат. 1168554 СССР. опубл. 

23.07.85, Бюл. № 27. 

2. Насакин О.Е. и др. Тетрацианоалканоны в синтезе гетероцик-

лов. Синтез 3,4-дициано-2(1Н)-пиридонов взаимодействием тетрациа-

ноалканонов с пировиноградной кислотой // Химия гетероцикл. соеди-

нений. 1985. Т. 21, № 9. С. 1225–1228. 

3. Беликов М.Ю. и др. Взаимодействие тетрацианоэтилированных 

циклогексанонов с водой в кислой среде // Журн. общей химии. 2010. Т. 

80, № 10. С. 1757–1758. 

4. Беликов М.Ю. и др. Синтез пирроло[3,4-с]пирролов и хинолин-
3,4-дикарбонитрилов на основе 4-оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов 

// Вест. Казан. технол. ун-та. 2010. № 9. С. 112–115. 

Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ для 

молодых ученых и аспирантов СП-2782.2015.4. 

 

 

ЭКСТРАКЦИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ  

ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ 

Малинина А.Д., Бурылова Т.В., Миронов М.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 
Одним из важнейших направлений повышения эффективности 

современного производства является создание малоотходных и безот-

ходных технологий, более широкое вовлечение в хозяйственный оборот 

вторичных сырьевых ресурсов. Этим требованиям отвечает производ-

ство пектина и пектинопродуктов, предусматривающие выработку био-

логически ценного комплексо- и студнеобразователя из вторичных сы-

рьевых ресурсов (свекловичного жома, яблочных, виноградных и цитру-

совых выжимок, хлопковой створки и т. д.) [1]. Однако производство 

пектиновых продуктов требует использования большого количества 

органических растворителей для выделения и очистки целевых продук-

тов.  
Целью нашего исследования была разработка технологии полу-

чения амидированных пектинов без использования спиртов и других 

органических растворителей. Для этого реакция амидирования проводи-

лась в водном растворе пектинового экстракта. В качестве реагентов 
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были использованы алифатические амины (диметиламин, диэтиламин, 

гексаметилендиамин) и гидразин, а в качестве пектинсодержащего сы-

рья – яблочный жом и соцветия подсолнуха. 
Наилучшие результаты были получены в реакции с гидразин гид-

ратом. В этом случае удалось достичь общего выхода пектиновых ве-

ществ 8-9% со степенью замещения до 45%. Было показано, что с по-

мощью промывки водой при различных значениях рН удается эффек-

тивно очистить целевой продукт от примесей сахаров, ионов металлов и 

красителей. В ходе исследовательской работы проведены опыты по по-

лучению гидразида пектина из различных сортов яблок и образцов под-

солнечника. На основании полученных данных путем определен наибо-

лее эффективный способ получения гидразида пектина. Целевой про-

дукт предполагается использовать в качестве эффективного эмульгатора 

для получения пищевых добавок.  
 

1. Донченко Л.В., Фирсов Г.Г. Пектин: основные свойства, произ-

водство и применение. М.: ДеЛи принт, 2007. 276 с. 

 

 

ДЕФОРМАЦИЯ ГЕТЕРОДИЕНА МЕТАЛЛОЦЕНТРОМ –  

МЕРА ИЗМЕНЕНИЯ РЕАКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ 

КООРДИНИРОВАННЫХ 1-ГЕТЕРО-1,3-ДИЕНОВ 

Мирзаянов И.И., Курамшин А.И., Черкасов Р.А. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

 
Проведенные ранее исследования [1] позволили сделать предпо-

ложение, что роль металлоцентра во внутрисферном региоселективном 

гидрофосфорилировании гетеродиенов более сложна, чем просто роль 

защитной группы. 

Чтобы изучить причины изменений реакционной способности 1-

гетеро-1,3-диенов, вызванных координацией с переходным металлом, 

мы провели квантово-химические расчеты свойств металлоорганических 

производных α-енонов с помощью DFT. 

Результаты наших расчетов показали важность искажения гео-

метрии оксодиена, координированного с металлоцентром. Мы наблюда-

ли значительное удлинение связей С=С и С=О, а также искажение ва-
лентных и торсионных углов.  

Изменение в геометрии приводит к утрате молекулой оксодиена 

планарного строения. Таким же образом изменяются геометрические 

параметры 1-аза-1,3-диенов и 1-тиоксо-1,3-диенов, координированных с 
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металлоцентрами различного типа. Мы посчитали, что такое изменение 

геометрии координированных лигандов может привести к утрате со-

пряжения между связями С=С и С=Х, которое и влияет на результат 
внутрисферной функционализации лиганда. 

Для проверки этих предположений мы оценили значения «энер-

гии деформации лиганда» в соответствии с уравнением: 

GOSPstress HHE 
,  

где:Estress – энергия деформации лиганда, кДж/моль; ΔHSP – энергия ли-

ганда в том геометрическом состоянии, которое он принимает в метал-

лоорганическом соединении, кДж/моль; ΔHGO – энергия свободного ге-

теродиена в наиболее энергетически выгодной конформации, кДж/моль. 

 
Наше теоретическое предположение было подтверждено 1H ЯМР 

исследованиями металлоорганических производных подгруппы хрома с 
присоединенными диенонами в качестве лигандов. Величины химиче-

ских сдвигов атомов водорода 1H ЯМР некоординированного олефино-

вого фрагмента (выделено на схеме), для примера, 6,75 и 6,98 м.д. (для 

металлоорганическоих соединений I и II соответственно). 

В докладе обсуждаются значения энергий деформации лиганда 

металлокомплексами и тенденции их изменения в комплексах различ-

ной гаптовости. 

 

1. Курамшин А.И., Курамшина Е.А., Черкасов Р.А. // Журн. орган. 

химии. 2004. Т. 40, вып. 9. С. 1315–1323. 

 

 

СИНТЕЗ МОНО- И (БИС)ИЛИДЕНТИАЗОЛОВ 

Нестеренко О.О., Сунцова П.О., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

1,3-Тиазолы и их производные проявляют широкий спектр биоло-

гической активности, включая противоопухолевую, антибактериальную, 

противовирусную и антигистаминную[1]. Удобным методом синтеза 

1,3-тиазолов является реакция Ганча – взаимодействие галогенокарбо-

нильных соединений с тиоамидами. Интерес для изучения представляют 
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моно- и (бис)илидентиоамиды, так как для этих соединений возможна 

реализация альтернативных направлений взаимодействия и образование 

других серусодержащих гетероциклов.  
В этой работе было исследовано взаимодействие моно- и 

(бис)илиденов 1-2, содержащих первичную тиоамидную группу с гало-

генокетонами.  

 
Получены новые илиден-2-тиазол-2-ил-ацетонитрилы 3-4, содер-

жащие различные по электронным и пространственным эффектам заме-

стители. Индивидуальность и структура полученных соединений уста-

новлена с помощью данных ЯМР Н1 и С13, ИК-спектроскопии и масс-
спектрометрии. Были изучены спектры поглощения и флуоресценции 

синтезируемых соединений.  

 

1. Abdel-Aziz H., Abdel-Wahab B., El-Sharief M.Sh. et al. Synthesis 

and anti-arrhythmic activity of some piperidine-based 1,3-thiazole, 1,3,4-

thiadiazole, and 1,3-thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole derivatives // Monatsh. 

Chem. 2009. V. 140. P. 431–437. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОГЕЛЕЙ  

НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
Панфилова Ю.О., Иванцова М.Н., Миронов М.А. 

Уральский федеральный университет 

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

 

В настоящее время актуальной проблемой является направленная 

доставка лекарственных веществ к определенным тканям организма. 

Одним из удобных методов, позволяющих повысить направленность 

действия лекарственных препаратов, является использование в качестве 
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носителей сшитых микрогелей на основе полисахаридов. В нашем ис-

следовании для этих целей была выбрана карбоксиметилцеллюлоза 

(КМЦ), которая представляет собой доступный и биосовместимый по-
лимер.  

На первом этапе нами была проведена реакция Уги в водном рас-

творе КМЦ 1 с бензиламином 2a и пиколиламином 2b в качестве аминов 

с целью изучения влияния арильных заместителей на плотность сшивки 

в конечном микрогеле. В результате реакции с хорошими выходами бы-

ли синтезированы производные целлюлозы 3, содержащие остатки пи-

перазина. 
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В ходе данного исследования было определено влияние рН среды 

на протекание реакции. Было установлено, что степень замещения в ко-

нечном микрогеле увеличивается при изменении уровня рН от 9 до 5.5. 

С целью увеличения степени замещения в целевом продукте нами было 
предложено использовать цетилпиридинийхлорид, который содержит 

гидрофобную группу. Было показано, что в низких концентрациях до-

бавка цетилпиридинийхлорида положительно влияет на прохождение 

реакции Уги, однако высокие концентрации этого реагента приводят к 

образованию нерастворимого в воде осадка. 

Таким образом, в ходе проведения исследования был оптимизи-

рован метод синтеза микрогелей. Выявлено, что на протекание реакции 

оказывают существенное влияние рН среды и добавление реагентов с 

гидрофобными группами. Строение продуктов реакции 3 установлено 

методами ЯМР 1Н спектроскопии. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (проектное финансирование заявка № 1626). 
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СИНТЕЗ ЦИАНЗАМЕЩЕННЫХ  

ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ ФУРАНОВ 

Петров С.С., Васильев А.Н., Лыщиков А.Н., Насакин О.Е. 
Чувашский государственный университет 

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

 

Химия гетероциклических соединений в результате быстрого раз-

вития за последние годы превратилась в одну из крупнейших областей 

органической химии. При этом основной задачей является создание но-

вых универсальных хемо-, регио-, стерео- и энантиоселективных мето-

дов синтеза полифункциональных гетероциклов. Следует отметить, что 

введение в структуру фосфорсодержащих заместителей зачастую при-

водит к проявлению ими широкого спектра физиологической активно-

сти. В связи с этим все больший интерес представляет разработка мето-
дов получения фосфорилированных производных гетероциклов, таких 

как фуран, что связано в первую очередь с их практической значимо-

стью. Для синтеза указанных структур удобным представляется исполь-

зование производных тетрацианоэтилена, которые открывают путь к 

алицикло- и гетероциклическим структурам, синтез которых практиче-

ски невозможен другими методами. Известно, что тетрацианоэтан, явля-

ясь сильной полицианзамещенной СН-кислотой, в реакции с карбониль-

ными соединениями приводит к формированию фуранового цикла. В 

продолжение этой темы в качестве карбонильной компоненты нами бы-

ли синтезированы фосфорилированные альдегиды 1 по реакции форми-

лирования исходных диэтил-R-метилфосфонатов [1], легко получаемых 

по Арбузову или Михаэлису-Беккеру [2]. 
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Взаимодействие фосфоната 1с тетрацианоэтаном в среде диокса-

на при комнатной температуре приводит к формированию фуранового 

цикла 2. Уникальной особенностью реакции является сочетание воз-
можности введения активных функциональных групп и ее проведение в 

простых условиях с высокими выходами. Оказалось исходя из спек-

тральных данных (ЯМР 13С, 1H, 31P), что соединения 2 относительно 

малоустойчивы и со временем элиминируют синильную кислоту, что 

приводит к образованию фурана 3. Целенаправленно это превращение 

можно провести путем нагревания первого в диметилформамиде.  

Таким образом, доступность исходных веществ и легкость полу-

чения замещенных фуранов увеличивает значимость синтеза соедине-

ний, в структуре которых присутствуют фрагменты, определяющие био-

логическиактивную составляющую, в том числе и фунгицидную. В то 

же время наличие фосфорсодержащего заместителя усиливает биодо-
ступность синтезированных соединений.  

 

1. Kaboudin В., Saadati F. // Synthesis. 2004. № 8. P. 1249–1252.  

2. Кормачев В.В., Федосеев М.С. Препаративная химия фосфора. 

Пермь: УрО РАН, 1992. 

 

 

РЕАКЦИИ В СИСТЕМЕ ПРОПАРГИЛОВЫЙ 

СПИРТ/АЦЕТОНИТРИЛ/ГЕКСАКАРБОНИЛМОЛИБДЕН(0) 

Плотникова А.В., Курамшин А.И., Черкасов Р.А. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
 

Основываясь на изученных ранее механизмах терминальных ал-

кинов с гексакарбонильными комплексами металлов 6 группы [1] и на 

том факте, что реакция Соногаширы протекает через стадию окисли-

тельного присоединения связи С–Н алкина-1 к нульвалентному металлу 

[2], мы решили проверить возможность проведения кросс-сочетания 

галогенаренов и терминальных алкенов в присутствии каталитических 

количеств гомолигандных карбонильных комплексов металлов группы 

хрома. 

Тем не менее, протекание искомой каталитической реакции 

кросс-сочетания не наблюдалось. Анализ реакционных смесей с помо-
щью хромато-масс-спектрометрии показал, что галогенарены не прини-

мают участия в реакции функционализации, и единственным продуктом 

в системе галогенарен/пропаргиловый спирт/ацетонитрил является про-
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паргилацетат, выход которого по введенному в реакцию пропаргилово-

му спирту в пилотных экспериментах составлял 70-75%. 

 
Умеренный каталитический выход сложного эфира по взятому в 

качестве катализатора Mo(CO)6, составляющий 420%, свидетельствует о 

возможности стехиометрического участия комплекса в обнаруженной 

реакции – общее количество способных выступать в качестве источника 

карбонильных групп молекул моноксида углерода в составе карбониль-

ного комплекса металла не превышает общее количество пропаргилово-

го спирта. 

Обнаружено, что в выбранных нами условиях кросс-сочетание 

терминальных алкинов, катализируемое карбонильными комплексами 

металлов группы хрома, не протекает, возможной причиной чего явля-

ется достаточно высокая прочность π-комплексов алкина с металлоцен-

тром. 
Координируясь с тройной связью терминального алкина, ме-

таллоцентр «защищает» кратную связь, в результате чего пропаргило-

вый спирт вступает в реакцию этерификации, образуя ацетат. Возмож-

ным источником ацетата в такой этерификации может являться ацето-

нитрил, частично подвергающийся гидролизу в процессе реакции. Мы 

планируем продолжить более детальное изучение механизма обнару-

женной реакции.  

 

1. Kuramshin A.I., Nikolaev A.A., Cherkasov R.A. // Mendeleev 

Commun. 2005. V. 4. P. 155–156. 

2. Doucet H., Hierso J-C. // Angew. Chem. Int. Ed. 2007. V. 46, № 6. 
P. 834–871. 

 

 

Mo(CO)6

CH3CN
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РЕАКЦИИ ЕНАМИНОВ И АЗАЕНАМИНОВ,  

СОДЕРЖАЩИХ ТИОАМИДНУЮ ГРУППУ,  

С α-ГАЛОГЕНКАРБОНИЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 
Попова А.В., Сафронов Н.Е., Луговик К.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Тиазольный цикл входит в состав множества природных и синте-

тических биологически активных соединений, которые находят широкое 

применение в фармацевтике, медицинской химии, сельском хозяйстве 

[1]. Известно, что удобным методом конструирования тиазольного цик-

ла является взаимодействие тиоамидов с α-галоген карбонильными со-

единениями [2]. Присутствие в исходных соединениях дополнительных 

нуклеофильных или электрофильных центров приводит к появлению 
альтернативных направлений циклизации. 

Так, при взаимодействии ариламинопропентиомидов 1 (R=H), 

имеющих в молекуле первичную тиоамидную группу, с α-

галогенокетонами 2, независимо от типа кетона и природы заместителя 

в енаминовом фрагменте, происходит образование тиазолов 3. Введение 

алкил- или арилзамещенных пропентиоамидов 1 в реакцию с  

α-галогенкарбонильными соединениями приводит к существенным из-

менениям в направлении циклизации образующегося на первой стадии 

тиоимидата А. В результате превращения были получены,  

2-аминотиофен-3-карбрнитрилы 4 и 3-амино-4-гидразоно-4,5-

дигидротиофены 5. 

 

1. Abdel-Wahab B.F., Mohamed H.A., El-Mansy M.F. // J. of Sulfur 

Chem. 2013. V. 34. P. 289–300. 

2. Jagodzinski T.S. // Chem. Rev. 2003. V. 103. P. 197. 
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ  

4-АРИЛАМИНОХИНАЗОЛИНОВ: СИНТЕЗ И АКТИВНОСТЬ  

В ОТНОШЕНИИ ВИРУСА ГРИППА А(H3N2) 
Потеева А.Д., Носова Э.В. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Интерес к ариламинохиназолинам обусловлен тем, что в послед-

ние годы такие противоопухолевые препараты, как гефитиниб [1] и ла-

патиниб [2] прочно вошли в медицинскую практику. Близкие аналоги 

гефитиниба оказались активны к поксвирусам [3]. Ранее в нашей лабо-

ратории были синтезированы фторсодержащие 2-этилтио-4-

анилинохиназолины, которые проявили высокую активность в отноше-

нии вируса оспы [4]. 
Нами реализован синтез новых фторсодержащих 4-ариламино-

хиназолинов 7. 
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R = Me, Et; Ar = Ph, 3,4-F2C6H3, 2-ClC6H4, 4-MeOC6H4, 2-MeOC6H4, 

4-MeOOCC6H4, 4-BrC6H4, 3-NO2-4-FC6H3. 
 

Несколько 2-алкилтио-4-ариламино-6,7,8-трифторхиназолинов 

было протестировано в НИИ гриппа (С.-Петербург) в отношении вируса 

гриппа А(H3N2). Снижение инфекционной способности (в 

lgИД50/50мкл) составило 4.0. 2-Метилтио- и 2-этилтио-4-фениламино-

6,7,8-трифторхиназолины в концентрации 25 мкг/мл и 2-этил-4-(3,4-

дифторфенил)амино-6,7,8-трифторхиназолин в концентрации 10 мкг/мл 

обладают выраженной противовирусной активностью. 

Было показано, что 2-метилтио-4-фениламино-7-(пиррилидин-1-

ил)-6,8-дифторхиназолин и 2-(морфолин-4-ил)-4-фениламино-6,7,8-

трифторхиназолин токсичны для клеток уже при концентрации 1 
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мкг/мл. Следовательно, и замещение алкилтиогруппы и замещение ато-

ма фтора в положении 7 приводит к усилению токсичности. 

 
1. Chen X., Li W., Hu X. et al. Effect of gefitinib challenge to initial 

treatment with non-small cell lung cancer // Biomed. Pharmacother. 2011. V. 

65. P. 542–546. 

2. Larsen P. B., Kümler I., Nielsen D. L. A systematic review of 

trastuzumab and lapatinib in the treatment of women with brain metastases 

from HER2-breast cancer // Cancer Treat. Rev. 2013. V. 39. P. 720–727. 

3. Yang H., Kim S.K., Reche P.A. Antiviral chemotherapy facilitates 

control of poxvirus infections through inhibition of cellular signal transduc-

tion // J. Clin. Investig. 2005. V. 115. P. 379–387. 

4. Липунова Г.Н., Носова Э.В., Лаева А.А. и др. Синтез и проти-

вовирусная активность фторсодержащих 4-ариламино-хиназолинов // 
Хим.-фарм. журн. 2011. Т. 45. C. 76–79. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по гран-

там Президента РФ (грант НШ-3656.2014.3). 

 

 

ПОДАНДЫ С ДИГИДРОПИРИМИДИНОВЫМ ФРАГМЕНТОМ 

НА ОСНОВЕ 3-ОКСОБУТАНОАТСОДЕРЖАЩИХ 

ПОЛИЭФИРОВ 

Радионова Е.С.(1,2), Федорова О.В.(1,2), Титова Ю.А.(1,2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Необходимость синтеза и исследования соединений, обладающих 

туберкулостатической активностью диктуется высокой потребностью в 

лечении различных форм туберкулеза.  

С целью поиска новых туберкулостатиков среди нециклических 

аналогов краун-эфиров (подандов) нами синтезированы дигидропири-

мидинсодержащие полиэфиры 8-11 с различной длиной оксиэтиленово-

го фрагмента. Показано, что трехкомпонентная реакция Биджинелли с 

участием бензальдегида, мочевины (тиомочевины) и полиэфиров 5-7, 

выступающих в качестве СН-активного компонента в присутствии ПФК 
обеспечивает удобный путь синтеза подандов с дигидропиримидиновым 

фрагментом.  
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Исходные 3-оксобутаноатсодержащие полиэфиры 5-7 были полу-

чены нагреванием ди-, три- или тетраэтиленгликолей 1-3 с циклическим 

аналогом АУЭ 4. Строение соединений 5-11 подтверждено данными 

спектров ЯМР 1Н, а поданда 8 также и данными рентгеноструктурного 

анализа. Синтезированные соединения 8, 10 и 11 были переданы на ис-

следование туберкулостатической активности в Уральский НИИ фтизи-

опульмонологии. 

 
 

СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТИАЗОЛА 

Кенжетаева С.О., Сарсембаева А.Ш., Файзуллина И.К., Рапиков А.Р. 

Карагандинский государственный университет 

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

 

Тиазолы проявляют различную фармакологическую активность. 

Среди них обнаружены антивирусные, жаропонижающие и антипара-

зитные препараты [1]. 

Ранее нами взаимодействием 2-амино-4-фенилтиазола, получен-

ного по известной методике, с сероуглеродом в щелочной среде, была 
синтезирована соответствующая соль дитиокарбаминовой кислоты, по-

следующее окисление которой иодом привело к получению N1,N2-бис(4-

фенилтиазол-2-ил)тиурамдисульфида [2]:  
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В продолжение этих исследований, нами было изучено поведение 

дитиокарбаматных солей, полученных на основе 4-фенил-2-

аминотиазола в реакциях с алкилгалогенидами и ацилгалогенидами. 

Было установлено, что реакции протекают в мягких условиях с 

образованием соответствующих эфиров дитиокарбаминовых кислот. 

Реакцию проводили в спиртовой среде путем прикапывания 

алкилирующего или ацилирующего реагента к соли, полученной 

взаимодействием 4-фенил-2-аминотиазола с сероуглеродом. При 
проведении данной реакции нет необходимости в выделении соли 

дитиокарбаминовой кислоты, так как реакцию можно проводить in situ. 

Взаимодействие протекает при комнатной температуре, однако для пол-

ной конверсии реакционную смесь нагревали на водяной бане в течение 

1-1,5 часов. При добавлении ацилгалогенида наблюдался экзотермиче-

ский эффект. Контроль реакции проводили по ТСХ.  

Выходы продуктов составляют 72-86 %. Строение и состав синте-

зированных соединений доказаны с помощью элементного анализа и 

ИК-, ПМР- спектров. 

 

1. Салькеева Л.К., Нурмаганбетова М.Т., Минаева Е.В. // Журн. 

общей химии. 2005. Т. 75, вып. 12. С. 2065. 
2. Кенжетаева С.О., Абуляисова Л.К. Синтез тиурамдисульфида 

на основе 2-амино-4-фенилтиазола // Журн. общей химии. 2013. № 11. 

С. 1925–1926. 

 

 

СИНТЕЗ 1,5,3-ДИТИАЗЕПАНОВ  

НА ОСНОВЕ ЦИКЛОАЛКИЛАМИНОВ  

С УЧАСТИЕМ SmCl3∙6H2O В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРА 

Рахимова Е.Б., Исмагилов Р.А., Ибрагимов А.Г., Джемилев У.М. 

Институт нефтехимии и катализа РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 
 

Интерес к 1,5,3-дитиазепановым гетероциклам вызван возможно-

стью их практического применения в качестве фунгицидных и бактери-

цидных препаратов. Нами разработан новый метод синтеза практически 

важных N-циклоалкил-1,5,3-дитиазепанов, основанный на каталитиче-

ской реакции рециклизации 1-окса-3,6-дитиациклогептана с помощью 



424 

 

циклоалкиламинов. Установлено, что при взаимодействии 1-окса-3,6-

дитиациклогептана с циклоалкиламинами различного строения в соот-

ношении 1:1 под действием 5 мол % катализатора SmCl3·6Н2О в услови-
ях (20 °С, 3 ч, EtOH–CHCl3) образуются 1,5,3-дитиазепаны с выходами 

32-91%. На основе норборниламина и адамантиламинов в 

разработанных условиях синтезированы 1,5,3-дитиазепаны с выходами 

72-94%. 
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Взаимодействием циклических диаминов с 1-окса-3,6-

дитиациклогептаном взятых в мольном соотношении 1:2 в присутствии 

5 мол % катализатора SmCl3·6H2O получены бис-1,5,3-дитиазепаны с 

выходами 60-74%. 
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Структура новых N-циклоалкил-1,5,3-дитиазепанов и N,N-

циклоалкил-бис-1,5,3-дитиазепанов установлена на основании данных 

ЯМР 1H и 13C с привлечением двумерных гомо- (COSY, NOESY) и гете-

роядерных (HSQC, HMBC) экспериментов ЯМР. Предложенные струк-

туры подтверждаются регистрацией молекулярных пиков в масс-

спектрах с матрично индуцированной лазерной десорбцией положи-

тельных ионов и время-пролетной регистрацией в отражательном режи-

ме (MALDI TOF/TOF). 
По результатам биологических испытаний установлено, что 3-{[3-

(1,5,3-дитиазепан-3-илметил)циклогексил]метил}-1,5,3-дитиазепан, 3-[1-
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(1-адамантил)этил]-1,5,3-дитиазепан и 3-(1-адамантил)-1,5,3-дитиазепан 

проявляют фунгицидный эффект по отношению к фитопатогенному 

грибу Rhizoctonia solani. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проекты 14-03-00240-а, 14-03-

97023-р_Поволжье_а). 

 

 

[3+2] ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ АЗОМЕТИНИЛИДОВ  

К АКТИВИРОВАННЫМ 2-ПИРОНАМ 

Салимьянова Л.Р., Попова Н.В., Усачев С.А., Сосновских В.Я.  

Уральский федеральный университет 

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

 
Пирролидины являются одними из наиболее часто используемых 

алифатических аминов в органической химии. Более того, этот остаток 

можно найти во многих биологически активных соединениях, в том 

числе и в составе девяти одобренных FDA лекарственных препаратов. 

Неудивительно, что замещенные аналоги пирролидина – ценные строи-

тельные блоки, использующиеся как в дизайне новых лекарственных 

молекул, так и при разработке агрохимических композиций. Именно по 

этому, разработка эффективных и экспрессных методов синтеза пирро-

лидиновых фрагментов настолько важна. 

 

Реагенты: i, N-метилглицин, параформ; ii, L-пролин, параформ. 

 

Распространенным методом синтеза пирролидинов является ре-

акция 1,3-диполярного циклоприсоединения азометинилидов к активи-

рованной двойной связи. 2-Пироны можно рассматривать как пушпуль-

ные алкены, однако подобная реакция для них в литературе не описана. 

Нами в различных условиях были проведены реакции ряда 6-
трифторметил-2-пиронов 1 с азометинилидами, сгенерированными in 

Ar X 

Ph CO2Et 

 CO2Et 

 CO2Et 

Ph H 

 H 

 H 
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situ из пролина и саркозина с получением в результате продуктов 1,3-

диполярного ЦП 2, 3, 4, 5 с выходами от средних до высоких. 

  X = H; Me; 
Реагенты: i, N-метилглицин, параформ 

 

Дальнейшие исследования показали, что наличие трифторме-
тильной группы в шестом положении пиронового цикла не является 

определяющим фактором прохождения реакции. Так, в результате взаи-

модействия параформа и саркозина с эфирами кумалиновой и изодегид-

рацетовой кислот были выделены продукты 7 и 8 со средними выхода-

ми. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 14-

13-00388. 

 

 

СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ 2H-1,2,3-ТИАДИАЗОЛ-5-ИЛИДЕН- 

ДИАЛКИЛАММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ 

Скутина Т.Д., Лесогорова С.Г., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Окислительные циклизации арилгидразонотиоацетамидов пред-

ставляют собой удобный путь к конструированию 1,2,3-тиадиазольного 

цикла [1, 2]. В результате их реализации происходит образование 5-

имино-1,2,3-тиадиазолов, содержащих различные функциональные 

фрагменты и представляющих интерес как потенциальные биологиче-

ские соединения. Следует отметить, что в литературе практически от-

сутствуют данные об использовании в этой реакции тиоамидов, с тре-
тичной аминогруппой. 

В результате реакции окисления гидразонов 1 с циклической тио-

амидной группой были получены 2H-1,2,3-тиадиазол-5-илиден-

диалкиламмоний галогениды 2 с высокими выходами. При кипячении 

полученных солей 2 в толуоле или при добавлении оснований в их рас-

творы в ацетонитриле (или ДМФА) происходит образование гексагид-

ропирроло[2,1-c]-1,2,4-триазинов 3. 
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Обнаруженное нами превращение представляет собой первый 

пример новой перегруппировки 1,2,3-тиадиазольного цикла с участием 

двух атомов заместителя в положении 5 гетероцикла. 

 

1. Bakulev V.A., Berseneva V.S., Belskaia N.P. et al. // Org. Biomol. 
Chem. 2003. V. 1. P. 134–139. 

2. Дерябина Т.Г., Демина М.А., Бельская Н.П. и др. // Изв. Акад. 

наук. Сер. химическая. 2005. № 12. С. 2784. 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ СИНТЕЗ 3,4-КСИЛЕНОЛА И АЦЕТОНА 
Смирнова К.Е., Фролов А.С., Курганова Е.А., Рыбакова О.В. 

Ярославский государственный технический университет 

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

 

3,4-Ксиленол является ценным продуктом нефтехимического 

синтеза. Он находит широкое применение в производстве пластифика-
торов, лакокрасочных продуктов, триксилилфосфатов. На основе 3,4-

ксиленола может быть синтезирована 3,3',4,4'-

бензофенокситетракарбоновая кислота – перспективный мономер для 

получения термостойких пластмасс.  

Основным источником промышленного получения 3,4-ксиленола 

являются крезольные (фенольные) фракции, образующиеся при терми-

ческой обработке топлив и отходов переработки нефти. Его ресурсы в 

нефти невелики и составляют сотые и даже тысячные доли процента, а 

известные синтетические методы получения 3,4-ксиленола характери-

зуются многостадийностью, низкими выходами целевых продуктов. 

Разработка эффективного, приемлемого для промышленности, метода 
синтеза 3,4-ксиленола является важной научно-технической задачей. 

В работе предлагается трехстадийный метод получения 

3,4-ксиленола совместно с ацетоном на основе жидкофазного окисления 

2-изопропил-1,4-диметилбензола (2-ИП-1,4-ДМБ), который можно опи-

сать схемой: 
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В ходе проведения исследований был синтезирован изопропил-о-

ксилол (ИП-о-К), состоящий из двух изомеров в соотношении 1:1, мето-

дом алкилирования о-ксилола изопропиловым спиртом. С помощью ре-

акции переалкилирования смеси, состоящей из двух изомеров, в присут-

ствии катализатора алюминия хлористого, был получен индивидуаль-

ный изомер ИП-о-К – 2-ИП-1,4-ДМБ. Структура полученных соедине-
ний подтверждена методами ИК-спектроскопии, хромато-масс-

спектрометрии и ЯМР 1H спектроскопии. 

Изучено влияние технологических параметров (температура, кон-

центрация катализатор и/или инициатора, продолжительность реакции) 

на процесс жидкофазного окисления 2-ИП-1,4-ДМБ в присутствии как 

инициатора (гидропероксид изопропилбензола (ГП ИПБ)), так и фтали-

мидных катализаторов (N-гидроксифталимид (N-ГФИ) и его производ-

ные). Установлено, что использование N-ГФИ позволяет повысить ско-

рость окисления 2-ИП-1,4-ДМБ в 1,5-2 раза по сравнению с применени-

ем стандартного для промышленности инициатора. Так, например, за 1,5 

часа реакции при температуре 120-130 °С конверсия 2-ИП-1,4-ДМБ со-
ставила 20-30 % при селективности образования его ГП 92-95 %. Экспе-

риментально доказана возможность укрепления ГП 2-ИП-1,4-ДМБ ме-

тодом экстракции. Найдено, что наиболее эффективными экстрагентами 

ГП 2-ИП-1,4-ДМБ являются водные растворы ДМФА и метанола. Кис-

лотным разложением ГП 2-ИП-1,4-ДМБ получен 3,4-ксиленол, выход 

которого составил 85 % и ацетон с выходом 90 % на загруженный ГП. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ. Задание 

№ 2014/259 на выполнение государственных работ в сфере научной де-

ятельности в рамках базовой части государственного задания. 
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

4A,5B,10,12-ТЕТРААЗАИНДЕНО[2,1-b]ФЛУОРЕНА 

Соколов А.А.(1), Бегунов Р.С.(1), Тайдаков И.В.(2), Ващенко А.А.(2) 
(1) Ярославский государственный университет 

150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 
(2) Физический институт РАН 

119991, г. Москва, Ленинский пр., д. 53 

 

В настоящее время одним из направлений развития органической 

химии является создание материалов для энергоэффективных систем 

освещения и компонентов экранов для различной мобильной и офисной 

техники. Перспективным классом для создания светодиодов (OLED) 

являются инденофлуорены, отличающиеся высокой стабильностью и 

выдающимися электролюминесцентными свойствами. Введение в моле-
кулу гетероатомов должно способствовать увеличению электронной 

проводимости системы и светоэмиссии. Поэтому целью работы являлся 

синтез 4a,5b,10,12-тетраазаиндено[2,1-b]флуорена. Для этого был ис-

пользован подход, разработанный коллективом авторов и ранее приме-

нявшийся для получения трициклических конденсированных производ-

ных имидазола.  

Исходная биспиридиниевая соль была получена с высоким выхо-

дом при взаимодействии избытка пиридина с 1,5-дихлор-2,4-

динитробензолом при температуре 20 °С в ацетоне в течение 4 часов. 

Далее было осуществлена восстановительная циклизация дихлорида 

1,1’-(4,6-динитро-1,3-фенилен)-бис(пиридиния) при использовании в 

качестве восстанавливающего агента хлорида олова (II). 
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Проведение реакции в растворе изопропилового спирта и 3% со-

ляной кислоте при 40 ºС в течение 0.5 часа позволило получить конден-

сированный пентациклический продукт с выходом 86%. Структура со-

единения была установлена с помощью ЯМР-спектроскопии 1Н, 13С, 

масс-спектрометрии высокого разрешения и подтверждена рентгено-

структурным анализом монокристаллов. 

Далее в Физическом институте РАН были получены образцы ор-

ганических светодиодных устройств, где в качестве активного слоя вы-

ступал 4a,5b-тетрааза[2,1-b]флуорен. Было исследовано нанесение орга-
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нического материала, как из раствора, так и методом термического 

напыления в вакууме. Установлено, что образцы, изготовленные по обе-

им технологиям, обладали электролюминесценцией в сине-зеленой об-
ласти спектра. Однако вольт-амперные характеристики OLED сильно 

отличались. Сухая (вакуумная) технология позволяла получить более 

яркие и стабильные устройства. 

Таким образом, 4a,5b,10,12-тетраазаиндено[2,1-b]флуорен являет-

ся перспективным соединением для создания новых органических элек-

тролюминесцентных материалов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ (проект № 178 в рамках базовой части госу-

дарственного задания на НИР ЯрГУ) 

 

 

РЕАКЦИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ АМИДРАЗОНОВ  

С БИС(АЦИЛХЛОРИДАМИ) 

Солдаткина В.А., Елисеева А.И., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Амидразоны являются удобными билдинг-блоками для синтеза 

азотистых гетероциклических систем [1]. Циклические амидразоны в 

литературе представлены единичными примерами, химические свойства 

их малоизучены [2]. Однако присутствие в структуре этих соединений 

активных нуклеофильных центров позволяет предположить, что они 

могут быть использованы для получения новых конденсированных ге-
тероциклов. 

Мы изучили реакцию с бис(ацилхлоридами), такими как оксалил-

хлорид, малонилхлорид и трифосген, и показали, что продуктами пре-

вращения являются различные конденсированные гетероциклические 

системы (триазолопиперазины 3, триазолотетрагидропиразины 6, триа-

зинопиперазины 2, триазинотетрагидропиразины 5). 
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Строение всех полученных продуктов было подтверждено спек-

тральными данными, а также данными элементного анализа и РСА, изу-

чены особенности их строения и физические свойства. 

 

1. Neilson D.G., Roger R., Heatlie J.W.M. et al. // Chem. Rev. 1970. 

V. 70, № 1. P. 151–170. 

2. Colotta V., Catarzi D., Varano F. et al. // Arch. Pharm. Med. Chem. 

1997. V. 330. P. 387–391. 

 

 

“ONE POT” СИНТЕЗ 2-АРИЛ-2Н-1,2,3-ТРИАЗОЛОВ 

Сухорукова Е.С., Гавлик К.Д., Бельская Н.П. 

Уральский федеральный университет 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

 

Перспективным направлением развития химии гетероциклов яв-

ляется поиск новых методов синтеза 2-арил-2Н-1,2,3-триазолов, которые 

проявляют широкий спектр биологической активности и обладают ин-

тересными фотофизическими свойствами [1].  

Согласно литературным данным наиболее распространенным ме-

тодом синтеза 2-арил-2Н-1,2,3-триазолов является двухстадийный про-

цесс, который предполагает синтез арилгидразоноацетамидинов и далее 

их окислительную циклизацию в присутствии ацетата меди(II).  

Мы предложили «one pot» синтез 2-арил-2Н-1,2,3-триазолов, ос-
нованный на одновременном осуществлении реакции получения арил-

гидразоноацетамидинов и их окислении. 

Взаимодействие арилгидразономалонодинитрилов 1 с гетероцик-

лическими аминами 2 при добавлении ацетата меди(II) в ацетонитриле 

приводит к образованию 2-арил-2Н-1,2,3-триазолов 3 с хорошими и 

умеренными выходами.  
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Достоинством метода является увеличение выхода целевого про-

дукта, значительное сокращение используемого растворителя, отсут-

ствие затрат на выделение и очистку промежуточных веществ, а также 
экономия времени. 

 

1. Криволапов В. П., Шкурко О. П. // Успехи химии. 2005. Т. 74, 

№ 4. С. 369–410. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 3-АЛЛИЛТИО-5Н-

[1,2,4]ТРИАЗИНО[5,6-b]ИНДОЛА В РЕАКЦИЯХ С HBr И HCl  

В ПРИСУТСТВИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

Ткачёва А.Р., Рыбакова А.В., Ким Д.Г. 

Южно-Уральский государственный университет 

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

Ранее методом РСА показано [1], что 3-аллилтио-5Н-

[1,2,4]триазино[5,6-b]индол (1) реагирует с HBr и HCl в ацетоне с обра-

зованием гидрогалогенидов (2a,b), а с бромом в диметилформамиде с 

образованием продукта бромциклизации, бромида 3-бромметил-2,3-

дигидро-10H-[1,3]тиазоло[23,4:׀3,׀][1,2,4]триазино[5,6-b]индолия (3) [2].  

В настоящей работе нами впервые изучено взаимодействие со-

единения 1 с HBr и HCl в присутствии 30% Н2О2. В этих условиях воз-

можно образование Br2 и Cl2, которые могут взаимодействовать с со-

единением 1. Установлено, что реакция протекает как с участием двой-

ной связи, так и в положение 8 индольного цикла с образованием 
8-галоген-3-(2,3-дигалогенпропил)тио-5Н-[1,2,4]триазино[5,6-b]индолов 

(4,5). В ЯМР 1Н спектре соединений 4 и 5 отсутствует сигнал аромати-

ческого протона в положении 8, протоны СН2Br и СНBr групп образуют 

сигналы при 4.05, 4.13 м.д. и 4.83 м.д., соответственно, а протоны СН2Сl 

при 4.36, 4.41 м.д., СНCl – при 4.85 м.д. 
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Следует отметить, что соединение 1 не подвергается окислению 

при проведении реакции с пероксидом водорода в муравьиной кислоте. 
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1. Rybakova A.V., Slepukhin P.A., Kim D.G. Direction of the hetero-

cyclization reaction of 3-allyl- and 3-propargylsulfanyl-5H-

[1,2,4]triazino[5,6-b]indoles // Chem. of Heterocycl. compound. 2013. № 8. 

1231 р. 

2. Kim D. G., Zhuravlyova A.V. Halocyclization of 3-allylthio-5H-
[1,2,4]triazino[5,6-b]indole // Chem. of Heterocycl. compound. 2010. № 7. 

896 р. 

 

 

СИНТЕЗ АЗОМЕТИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ХИНОЛИН-3-КАРБАЛЬДЕГИДОВ  

С ЭТИЛЕНДИАМИНОМ 

Токарева М.А., Шатунова Д.В., Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю. 

Уральский федеральный университет 

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

 

Актуальной проблемой последних десятилетий является поиск 
новых противоопухолевых препаратов с высокой эффективностью и 

селективностью действия. Так, широкое распространение в противора-

ковой терапии имеют соединения, содержащие радиоактивные изотоп-
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ные метки. Другой подход включает в себя введение в организм флюо-

ресцирующих молекул для контроля их распространения и накопления в 

раковой ткани. Ранее [1,2] сообщалось о цитотоксичном действии ком-
плекса меди (II) с основанием Шиффа, синтезированном в свою очередь 

из 2-оксохинолин-3-карбальдегидов. Аналогичные соединения прояв-

ляют так же антибактериальную, противогрибковую, антипротозойную 

и противосудорожную активности [3]. 
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1-3, 5: R = H (a), R=CH3 (b), R = OCH3 (c), R = C4H4  
Реакцией ацетанилидов 1 а-d с комплексом Вильсмайера-Хаака 

были синтезированы 2-хлорхинолин-3-карбальдегиды 2а-d. При обра-

ботке их 4N раствором соляной кислоты были получены 2-

гидроксихинолин-3-карбальдегиды 3а-d. Далее была проведена конден-

сация альдегидов с этилендиамином 4, что позволило получить основа-

ния Шиффа 5а-d с хорошим выходом 65-89 %. 

В ходе работы были подобранны оптимальные условия для син-
теза азометинов. Строение полученных соединений подтверждено с ис-

пользованием данных спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, ИК-спектроскопии, 

масс-спектрометрии. 

 

1. Ismail F.M.D. // J. of Fluorine Chem. 2002. V. 118. P. 27–33. 

2. Liu Z.-C. et al. // European J. of Med. Chem. 2010. V. 45. P. 5353–

5361. 

3. Sztanke K., Maziark A., Osinka A. et al. // Bioorg. Med. Chem. 

2013. V. 21. P. 3648–3666. 

Результаты были получены в рамках выполнения государствен-

ного задания Минобрнауки России № 4.560.2014-К и гранта Российско-
го фонда фундаментальных исследований (грант 13-03-00137). 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ β-АЛАНИНА  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ КОМПЛЕКСОВ  

В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРОВ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ 
Ульянова М.И.(1), Пестов А.В.(2) 

(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Удобным реагентом для синтеза новых лигандов является акри-

ловая кислота, поскольку она позволяет получить продукт непосред-

ственно без дополнительных реакций омыления сложноэфирной, амид-

ной или нитрильной групп. Наиболее развитым методом получения N-

производных 3-аминопропионовой кислоты является реакция аза-
Михаэля присоединения аминов к производным акриловой кислоты. 

В данной работе была изучена реакция аза-Михаэля для ряда 

алифатических и ароматических аминов. Нуклеофильность ароматиче-

ских аминов гораздо ниже алифатических, поэтому использование акри-

ловой кислоты и ее производных обеспечивает другие закономерности 

протекания реакции присоединения и операций выделения продуктов. 

Реакцию осуществляли путем кипячения раствора реагентов с обратным 

холодильником. 

Дальнейшим развитием настоящей работы является синтез произ-

водных N-(2-пиридилметил)иминодипропионовой кислоты, содержащих 

электронодонорные или электроноакцепторные заместителей с целью 

регулирования комлексообразующих свойств с ионами 3d-металлов. 
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Далее соответствующие хлорметильные производные обрабаты-

вали 3-аминопропионовой кислотой или иминодипропионитрилом. Со-

став и строение полученных соединений подтверждено данными эле-
ментного анализа, масс-спектрометрии, ИК и ЯМР 1Н спектроскопии 

Модельной реакцией для изучения каталитических свойств была 

выбрана реакция окисления изомасляной кислоты, продуктом окисления 

которой является 2-гидроксиизомасляная кислота. 

 
Как следует из полученных данных, наиболее эффективно 

образование 2-гидроксиизомасляной кислоты обеспечивают комплексы 
кобальта(II). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-

03-31842 мол_а. 

 

 

СИНТЕЗ  

4-ГАЛОГЕН-3-ГИДРОКСИФУРО[3,4-C]ПИРИДИН-1(3H)-ОНОВ 

Федосеев С.В., Беликов М.Ю. 

Чувашский государственный университет 

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

Из литературных данных известно, что взаимодействие 4-

оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов 1 с водой в основной среде при-

водит к образованию 3-амино-8-гидрокси-1,6-диоксо-2,7-

диазаспиро[4.4]нон-3-ен-4-карбонитрилов 2 [1]: 

 

 
Интерес к таким структурам обусловлен тем, что наличие в 5-ом 

положении лактамa электронодонорных заместителей (ОН, OR, NH2, 

NHR) в зависимости от кислотно-основных свойств среды обуславлива-

ет перераспределение зарядов в молекуле с последующей дециклизаци-
ей данного фрагмента. В то же время присутствие в молекуле других 
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реакционных центров открывают возможность легкой модификации 

таких структур в различные классы органических соединений. 

Ранее нами сообщалось, что при взаимодействии спиранов 2 с 
водным раствором галогеноводородной кислоты реализуется внутримо-

лекулярная гетероциклизация по пути 1, что приводит к образованию 

пирроло[3,4-c]пиррол-1,3,4,6-тетраонов [2]. В ходе дальнейшего изуче-

ния взаимодействия спиранов 2 в кислой среде, удалось осуществить 

превращение по альтернативному пути 2, в результате которого с выхо-

дом 38-44% были синтезированы 4-галоген-3-гидроксифуро[3,4-

c]пиридин-1(3H)-оны 3а,б. 

 

 
 

Структура соединений 3а,б доказана методами ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 
13С, НMBC спектроскопии и масс-спектрометрии.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований обнаружен 

альтернативный путь превращения 3-амино-8-гидрокси-1,6-диоксо-2,7-

диазаспиро[4.4]нон-3-ен-4-карбонитрилов 2 в кислой среде, при реали-

зации которого образуются 4-галоген-3-гидроксифуро[3,4-c]пиридин-

1(3H)-оны 3a,б.  

 

1. Fedoseev S.V., Ershov O.V., Belikov M.Yu. et al. Domino synthe-

sis of 3-amino-8-hydroxy-1,6-dioxo-2,7-diazaspiro[4.4]non-3-ene-4-

carbonitriles // Tetrahedron Lett. 2013. V. 54, iss. 17. P. 2143–2145. 
2. Федосеев C.В., Ершов О.В., Беликов М.Ю. и др. Направленный 

синтез алкилзамещенных пирроло[3,4-с]пиррол-1,3,4,6-тетраонов // 

Журн. орган. химии. 2013. Т. 49, № 11. С. 1679–1682. 

Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ для 

молодых ученых и аспирантов СП-2802.2015.4. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭФИРОВ 5-АЦИЛ-4-ПИРОН-2-

КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ С АМИНАМИ И ГИДРАЗИНАМИ 

Хамматова Л.Р., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я. 
Уральский федеральный университет 

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

 

Ранее нами были разработаны удобные методы синтеза различ-

ных 5-ацил-4-пирон-2-карбоновых кислот и их эфиров [1]. Эти веще-

ства, являющиеся скрытыми пентакарбонильными соединениями, могут 

рассматриваться как высокоактивные билдинг-блоки для органического 

синтеза. Нами было обнаружено, что пироны 1 взаимодействует с ди-

гидрохлоридом гидразина при кипячении в этаноле с образованием 

биспиразолов 2. Реакция исходных соединений 1 с о-фенилендиамином 

протекает как атака NH2-группы по атому С-6 пиронового кольца и при-
водит к открытоцепным поликарбонильным интермедиатам 3. Енамино-

ны 3 представляют собой активные вещества для дальнейших транс-

формаций и при взаимодействии с пироном 1 дают поликарбонильные 

лиганды 4, которые при обработке солями металлов способны образо-

вывать хелатные комплексы 5. Соединения 3 при нагревании превра-

щаются в дигидропиридоны 6, которые при подкислении HCl легко пе-

реходят в пиридо[1,2-a]хиноксалины 7. 

Таким образом, в данной работе показано, что эфиры 5-ацил-4-

пирон-2-карбоновых кислот региоселективно реагируют с N-

нуклеофилами с образованием азагетероциклов или поликарбонильных 

открытоцепных соединений, которые представляют самостоятельный 

интерес в качестве лигандов. 
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1. Obydennov D.L., Röschenthaler G.-V., Sosnovskikh V. Ya. // Tet-

rahedron Lett. 2014. № 2. P. 472−474. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-03-31925 мол_а. 

 

 

РЕАКЦИЯ ГИДРОКСИЭТИЛИРОВАНИЯ  

NH И OH КИСЛОТ ЭТИЛЕНКАРБОНАТОМ 

Чемезов А.И.(1), Пестов А.В.(2) 
(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 
Имидазолсодержащие соединения в настоящее время нашли 

множество применений, в первую очередь, как биологически активные 
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препараты, обладающие широким спектром действия: бактерицидные, 

фунгицидные, и противоопухолевые. В промышленности производные 

имидазола применяются в качестве ингибиторов коррозии. 
Данная работа посвящена изучению механизма взаимодействия 

имидазолсодержащих соединений с циклическими карбонатами. 

Ранее нами было установлено, что имидазол и его производные 

вступают в реакцию с этиленкарбонатом, в результате которой образу-

ется N-гидроксиэтилированные продукты с высоким выходом. 

 
Для выявления особенностей химического строения субстрата, 

способного вступать в реакцию гидроксиалкилирования, были проведе-

ны реакции этиленкарбоната с рядом NH и OH кислот. 

 

Гидроксиэтилирование NH и OH кислот 

Субстрат pKa 
Выход продукта гид-

роксиэтилирования, % 

Бензотриазол 8,2 39 

Фенол 9,9 0 

1,2,4-Триазол 10,0 0 

Бензимидазол 13,2 68 

Бензамид 13,5 0 

Имидазол 14,2 82 

Метанол 16,0 14 

Анилин 27,0 0 

2-Метилимидазол – 63 

5-Метилимидазол – 63 

2-Аминоэтанол – 0 

N,N-Диметилэтилендиамин – 42 

Додециламин 10,6 70 

3-(2-Пиридил)-1,2,4-

триазинон-5 
– 0 

пара-Аминобензолсульфамид – 0 

Морфолин 8,7 58 

N-Метилпиперазин 10,4 75 

 

Все реакции проводились в среде толуола при кипячении в тече-

ние 5 часов. Строение полученных соединений было подтверждено с 

помощью ИК и ЯМР 1Н спектроскопии, газовой хроматографии с масс-
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спектрометрической идентификацией и физико-химическими констан-

тами веществ. 

Как следует из полученных данных, величина кислотности со-
единения по Бренстеду не является основным фактором, влияющим на 

возможность протекания процесса гидроксиэтилирования, т. к. не 

наблюдается непрерывной области в значениях констант депротониро-

вания, в которой все исследованные вещества подвергаются гидрокси-

алкилированию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-

дента РФ МК-7702.2015.3. 

 

 

МОНО-, ДИ- И ТРИ(ГЕТ)АРИЛЗАМЕЩЕННЫЕ ПИРИМИДИНЫ: 

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
Чепракова Е.М., Вербицкий Е.В., Русинов Г.Л., Чарушин В.Н. 

Институт органического синтеза УрО РАН 

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

 

Показано, что комбинация SN
H-реакций и кросс-сочетания по 

Сузуки, промотируемого микроволновым излучением, является эффек-

тивной стратегией синтеза 4,5-ди(гет)арилзамещенных пиримидинов из 

исходного 5-бромпиримидина. В качестве нуклеофилов были использо-

ваны производные тиофена и пиррола. 

Модификацией 2-хлорпиримидина в SN
ipso-реакциях с морфоли-

ном и тиоморфолином и последующего бромирования 

(тио)морфолинозамещенных производных, получены 5-бром-2-
(тио)морфолинопиримидины, которые стали исходными субстратами 

для синтеза 5-бром-2-(тио)морфолинопиримидинов, 5-(гет)арил-2-

(тио)морфолинопиримидинов и 4,5-ди(гет)арил-2-(тио)морфолино-

пиримидинов в SN
Н-реакциях, реакциях кросс-сочетания по Сузуки и их 

комбинации соответственно.  

Для всех полученных соединений исследована антибактериальная 

активность in vitro в отношении штаммов микобактерий туберкулеза 

H37Rv, avium, terrae и с множественной лекарственной устойчивостью. 

Для наиболее активных из них показана низкая токсичность на белых 

мышах. Кроме того, несколько синтезированных пиримидинов проявили 

фунгистатическую активность в отношении некоторых видов дермато-
фитов.  

 



442 

 

Het
N

Het
N

NX

N

N

N

N

Het

X Het

N

N

Het

Het

N

N

Br

Het

N

N

Br

X Het

N

NX

Br
N

N

Br
N

NCl

Y N

R

N

R

S

S

S

Y

NO
2

S

S
S

S

S S S

X

N

H

(HO)
2
B Het

HetH

(HO)
2
B Het

HetH

1 1

2

2

2

X = H, Cl; Y = O, S; Z = H, Br 

R = H, Et

Z

Het  = 

Z

1 1

1

Br2,

K2CO3,DMF, CH2Cl2

CH2Cl2

1)

2)

2

Кросс-сочетание
       по Сузуки

, Pd
o2

1)               , 

S   - реакция  
N

H

1

2) K3Fe(CN)-KOH / H2O

-BuLi, Et2On

Кросс-сочетание
       по Сузуки

, Pd
2

1)             , HA

S   - реакция  
N

H

1

2) K3Fe(CN)-KOH / H2O

1)            , HA

S   - реакция  
H

2) K3Fe(CN)-KOH / H2O

Кросс-сочетание
       по Сузуки

, Pd
o2

o

N

Het  = 2

, , , , , ,

, , , , ,

Het - B(OH)2

Het -H1

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы УрО 

РАН 13-3-019-УМА, грантов РФФИ № 13-03-96049-р_урал_а и 14-03-

31040-мол_а, а также гранта Президента Российской Федерации для 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-

3939.2014.3. 

 

 

СИНТЕЗ ТЕТРАЗАМЕЩЕННЫХ ФУРАНОВ  

РЕАКЦИЕЙ АЦЕТИЛЕНОВ С ЕtAlCl2 И ЭФИРАМИ  

α,ω-ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ, КАТАЛИЗИРУЕМЫЙ Cp2TiCl2 

Чобанов Н.М., Губайдуллин Р.Р., Шайбакова М.Г.,  

Хафизова Л.О., Джемилев У.М. 

Институт нефтехимии и катализа РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, д. 141 

 

Химия синтетических гетероциклических соединений, в частно-

сти, соединений фуранового ряда – это особый раздел органической хи-

мии, тесно связанный с проблемами создания биологически активных 

соединений. Фурановый фрагмент присутствует в структуре многих 
фармацевтических препаратов, проявляющих различного рода биологи-

ческую активность 
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В докладе будут представлены результаты исследования авторов 

по изучению реакции диалкилзамещенных ацетиленов с EtAlCl2 и мети-

ловыми эфирами дикарбоновых кислот в присутствии катализатора 
Cp2TiCl2. 

Недавно [1], нами было показано, что симметричные ацетилены 

взаимодействуют с EtAlCl2 и эфирами карбоновых кислот в присутствии 

металлического Mg, и катализатора Cp2TiCl2 , с образованием тетразаме-

щенных фуранов. 

В продолжение этих исследований нами осуществлено взаимо-

действие симметричных ацетиленов с эфирами α,ω-дикарбоновых кис-

лот. В качестве объектов исследования выбраны эфиры щавелевой, ма-

лоновой, янтарной, глутаровой, адипиновой, пимелиновой, пробковой, 

азелаиновой и себациновой кислот. 

Установлено, что эфиры карбоновых кислот от щавелевой до 
пимелиновой (с количеством CH2-звеньев от 0 до 5), в выбранных нами 

условиях, не образуют соответствующих фуранов. Однако, эфиры с 

большим количеством СН2-звеньев между карбонильными группами 

вступают в реакцию с ацетиленами и EtAlCl2 в присутствии Мg и ката-

лизатора Cp2TiCl2, с образованием тетразамещенных фуранов с выходом 

65-70%. Следует отметить, что перечисленные эфиры вступают в ука-

занную выше реакцию только лишь по одной карбонильной группе. 

 
Структуры выделенных соединений были надежно доказаны с 

помощью спектральных методов анализа (ЯМР, ИК, хроматомасс-

спектроскопии).  

Обсуждается влияние соотношения исходных реагентов, природы 

растворителя, времени и температуры реакции, а также вероятный ме-

ханизм образования тетразамещенных фуранов. 

 

1. Shaibakova M.G., Khafizova L.O., Chobanov N.M. et al. // Tetra-

hedron Lett. 2014. V. 55. P. 1326–1328. 

Работа выполнена при финансовой поддержки Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект 14-03-17028-р-

поволожье_а). 
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СИНТЕЗ 1-[2-(АДАМАНТИЛ-1)-ЭТИЛ-1]-R-ФЕНИЛ-1,2,3,6-

ТЕТРАГИДРОПИРИДИНОВ 

Шадрикова В.А., Ростова М.Ю., Костылева И.Б., Климочкин Ю.Н. 
Самарский государственный технический университет 

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

 

Тетрагидропиридиновые и пиперидиновые фрагменты являются 

неотъемлемыми компонентами множества лекарственных препаратов и 

биологических активных веществ. Арилзамещенные пиперидины и тет-

рагидропиридины входят в состав многих препаратов, применяющихся 

для терапии неврологических заболеваний и психических расстройств.  

В продолжение исследования синтеза и химических свойств ада-

мантилированных производных пиридина [1] нами проведено превра-

щение бромидов 1-[2-(адамантил-1)-этил-1]пиридиния в соответствую-
щие 1,2,3,6-тетрагидропиридины с целью получения фенилзамещенных 

1-[2-(адамантил-1)-этил-1]пиперидиновых систем – веществ с потенци-

альной биологической активностью. 

 
В результате действия борогидрида натрия на четвертичные соли 

1а-к в этаноле при -20°С образуются соответствующие 1-[2-(адамантил-

1)-этил-1]1,2,3,6-тетрагидропиридины 2а-к с хорошими выходами. 

Известно, что 1,2,3,6-тетрагидропиридины в среде трифторметан-

сульфокислоты (TfOH) способны участвовать в реакциях SEAr с бензо-

лом и его производными, содержащими электронодонорный замести-

тель [2]. 1,2,3,6-тетрагидропиридины 2а-з введены в реакцию алкилиро-

вания бензола по Фриделю-Крафтсу, при этом наблюдается образование 

фенилзамещенных 1-[2-(адамантил-1)-этил-1]пиперидинов 3а-з с выхо-

дами 70-85%. Реакцию проводили в избытке TfOH при комнатной тем-

пературе в течение 40 часов, контроль за ходом реакции осуществляли 

методом ТСХ (элюент CHCl3–MeOH, 3:1). 
Строение полученных соединений подтверждено набором дан-

ных, ИК-, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии и хроматомасс-спектрометрии. 

 

1. Shadrikova V.A., Golovin E.V., Klimochkin Yu.N. // Chem. of 

Heterocycl. Compound. 2015. V. 50. P. 1586. 
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2. Klumpp D.A., Beauchamp P.S., Sanchez G.V.Jr. et al. // Tetrahe-

dron Lett. 2001. V. 42. P. 5821. 

Работа выполнена с использованием научного оборудования 
Центра коллективного пользования СамГТУ “Исследование физико-

химических свойств веществ и материалов” 

 

 

ОРГАНОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТРЕТИЧНЫХ ФОСФИНОВ 

Шамсутдинова Ф.Г., Ильин А.В., Фатхутдинов А.Р., Салин А.В. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
 

Третичные фосфины в настоящее время находят все большее 

применение в органокатализе. В данной работе изучено фосфин-

катализируемое присоединение гидрофосфорильных соединений по 

кратным связям активированных алкенов и алкинов. Продуктами дан-

ной реакции являются соединения с новой связью фосфор-углерод, 

представляющие интерес для промышленности и медицины. 

В настоящей работе были изучены реакции диалкилфосфитов и 

фосфонитов с различными активированными алкенами, катализируемые 

третичными фосфинами. Показано, что каталитическая активность тре-

тичных фосфинов значительно превышает таковую для нуклеофильных 

третичных аминов, таких как DABCO и DBU. В ацетонитриле в присут-
ствии трибутилфосфина данные реакции протекают при комнатной тем-

пературе и приводят к продуктам присоединения с высокими выходами. 

Оптимизированы условия проведения реакций, изучено влияние заме-

стителей при атоме фосфора и кратной связи активированного алкена. 

Так, менее кислый диизопропилфосфит уступает по реакционной спо-

собности диметил- и диэтилфосфитам. В случае бис(2-

этилгексил)фосфита, содержащего длинные алкоксильные заместители 

у атома фосфора, снижения реакционной способности не наблюдалось. 

Это указывает на то, что на прохождение реакции большее влияние ока-

зывает кислотность P-H протона, чем стерический эффект заместителей 

при атоме фосфора.  Предложенный подход может применяться для 
синтеза диметил-3-амино-3-оксопропилфосфоната, прекурсора антипи-

рена Pyrovatex CP. 

При использовании этилового эфира фенилпропиоловой кислоты 

в качестве субстрата в присутствии трибутилфосфина был получены 
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продукты α-присоединения гидрофосфорильных соединений по С≡С 

связи, свидетельствуя об изменении направления присоединения по 

сравнению с классическими реакциями Михаэля. Данная реакция яви-
лась первым примером подобного присоединения в ряду производных 

непредельных карбоновых кислот.  

 
При проведении реакций диэтилфосфита с метилпропиолатом и 

метилтетролатом в присутствии трифенилфосфина оказалось, что неза-

висимо от молярного соотношения реагентов всегда образуется продукт 

вицинального присоединения двух молекул диалкилфосфита. Вероятнее 

всего, в этих случаях присоединение первой молекулы диалкилфосфита 

происходит по α-положению алкина, аналогичное реакции с участием 

эфира фенилпропиоловой кислоты. Образовавшийся бис-

активированный алкен затем быстро присоединяет вторую молекулу 

фосфита. Данный механизм объясняет, почему бис-фосфорилирование 

протекает с образованием продукта вицинального присоединения, а не 
геминального. 

 

 

СИНТЕЗ ЭПОКСИЭФИРОВ АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ 

Зейналов С.Б., Шарифова С.К., Гусейнов Э.Р., Абдуллаева Ф.А. 

Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана 

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

 

Эпоксидные соединения находят большое практическое приме-

нение в народном хозяйстве в качестве стабилизаторов инсектицидов, 

эмульгаторов, коагулянтов, пенопластов, в текстильной, целлюлозной, 
электронной и других отраслях промышленности. Эпоксиэфиры кислот 

могут быть использованы в качестве компонентов лакокрасочных, клее-

вых и других полимерных композиций [1]. 

Синтезированы дизамещенные хлоргидриновые эфиры 4-сульфо-

2-гидроксибензойной и 4-амино-2-гидроксибензойной кислот [2]. 

При мольном соотношении KOH к дизамещенным хлоргидрино-

вым эфирам (I а,б) получены диэпоксиэфиры 4сульфо-2-

гидроксибензойной и 4-амино-2-гидроксибензойной кислот (II а,б): 
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I(а,б) 

 
 
Определены выходы, физико-химические показатели и данные 

элементного анализа диэпоксиэфиров. 

Состав и строение синтезированных  соединений определялись на 

основе данных элементного анализа, ЯМР1Н и ИК спектров, а чистота 

эпоксиэфиров контролировалась с помощью ГЖХ анализа. 

 

1. Зейналов С.Б. Эфиры алициклического ряда. Баку: Элм, 1996. 

222 с. 

2. Бабаханов Р.А., Зейналов С.Б., Шарифова С.К. и др. Синтез 

гидроксиаминозамещенных эфиров ароматических кислот на основе их 

хлоргидриновых производных // Журн. орг. химии. 1993. Т. 29, вып. 3. 

C. 559–564. 
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,3-ТИАДИАЗОЛИЛМОЧЕВИН 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ПРОРАЩИВАНИЕ 

СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
Шахмина Ю.С.(1), Калинина Т.А.(1), Черепанова О.E.(2), Кочубей А.А.(2),  

Глухарева Т.В.(1), Моржерин Ю.Ю.(1) 

(1) Уральский федеральный университет 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 
(2) Ботанический сад УрО РАН 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 202а 

 

Известно, что производные мочевины проявляют высокую фи-

зиологическую активность в отношении различных биологических объ-

ектов. Среди них найдены эффективные инсектициды, фунгициды, ре-

гуляторы роста растений, однако наиболее широкое применение заме-
щенные мочевины нашли как гербициды [1]. Значительный интерес 

представляют 1,2,3-тиадиазолилмочевины, так как некоторые из них 

обладают высокой гербицидной активностью и могут использоваться 

как дефолианты [2].  

Так, например, фенилзамещенная 1,2,3-тиадиазолилмочевина – 

тидиазурон нашла практическое применение, как эффективный дефоли-

ант тонковолокнистого хлопчатника. В тоже время тидиазурон приме-

няется для роста клеточных тканей новых гибридов, трансгенных расте-

ний и находит широкое применение в сельскохозяйственной биотехно-

логии [3]. 

 
Таким образом, разработка методов синтеза и исследование био-

логической активности соединений содержащих 1,2,3-тиадиазольный 

цикл и фрагмент мочевины, является актуальным. 
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В ходе данной работы разработан подход к широкому ряду 1,2,3-

тиадиазолилмочевин и 1,2,3-тиадиазол-5-илимидазолидин-2,4-дионов. 

Исходным соединением является легко доступный гидразид 4-метил-

1,2,3-тиадиазолил-5-карбоновой кислоты [4]. 
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В докладе будут представлены результаты исследования химиче-

ских свойств и влияния на прорастание семян сосны обыкновенной 

1,2,3-тиадиазолилмочевин и 1,2,3-тиадиазолил-имидазол-2,4-дионов. 
 

1. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В. Средства за-

щиты, лечения и регуляции роста животных и растений. М.: Химия, 

2004. 264 с. 

2. Pat. DE 2214632; Schulz H., Arndt F. 1,2,3-Thiadiazolderivate. 

Pub. date: 17.03.1983. 

3. Gill A. R., Siwach P. Production of selected secondary metabolites 

in callus and shoot cultures of Ficus religiosa L. - A valuable medicinal plant 

// Res. J. BioТechnol. 2014. V. 9, № 3. P. 63–73. 

4. Jalilian A.R., Sattari S., Bineshmarvasti M. et al. Daneshtalab. Syn-

thesis and in Vitro Antifungal and Cytotoxicity Evaluation of Thiazolo-4H-
1,2,4-triazoles and 1,2,3-Thiadiazolo-4H-1,2,4-triazoles // Arch. Pharm. 2000. 

V. 333, № 10. P. 347. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-

03-00137 А). 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ S-(2-ТИОЦИАНОПРОПИЛ)-N-

АЛКИЛКАРБАМАТОВ 

Ширяев В.А.(1), Кандалина И.А.(2) 
(1) Самарский государственный технический университет 

443100, Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 
(2) Институт органической химии РАН 

119991, г. Москва, Ленинский пр., д. 47 

 

Серосодержащие соединения находят широкое применение в ме-

дицине, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. Одни-

ми из широко используемых органических производных серы являются 

тиокарбаматы и тиоцианаты. На сегодняшний момент известно не много 

методов синтеза соединений, содержащих одновременно эти две функ-

циональные группы. Поэтому поиск путей синтеза таких соединений 

достаточно важен для современной синтетической органической химии. 

Нами разработан новый подход к синтезу S-алкилтиокарбаматов, 
содержащих трехуглеродный глицериновый фрагмент при атоме серы. 

Мы получали S-(2-тиоцианопропил)-N-алкилкарбаматы (3а–е) из соот-

ветствующих 5-замещенных N-алкил-1,3-оксатиолан-2-иминов (1а–е), 

которые изначально подвергались кватернизации при помощи диметил-
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сульфата, с образованием соли N-алкил-N-метил-1,3-оксотиолан-2-

иммония (2а–е), а затем вводились в реакцию с неорганическими тиоци-

анатами. Алкилирование 1,3-оксатиолан-2-иминов по атому азота уве-
личивает частично положительный заряд в пятом положении насыщен-

ного гетероцикла, что способствует реакции исходных 1,3-оксатиолан-2-

иминов с нуклеофилом. 
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Реакция кватернизации исходных 1,3-оксатиолан-2-иминов про-

водилась в хлороформе под действием диметилсульфата, избыток кото-

рого удалялся при помощи диэтилового эфира. Реакция с тиоцианатом 

аммония проводилась в N,N-диметилформамиде, однако выходы оказа-

лись очень низкими. Для повышения выхода целевых продуктов был 

проведен поиск наиболее подходящего растворителя. Наилучшие ре-

зультаты были получены в смеси хлороформ:N,N-диметилформамид 2:1 

по объему, типичный выход продукта составлял 60%. 
Структуры синтезированных соединений подтверждены совре-

менными физико-химическими методами анализа. 

 

 

ТРИС(ПИРРОЛ-α -МЕТИЛ)АМИН  

В СЕЛЕКТИВНОМ РЕГИОФОСФОРИЛИРОВАНИИ 

КООРДИНИРОВАННЫХ ОКСО- И АЗАДИЕНОВ 

Шишлюк Е.О., Черкасов Р.А., Курамшин А.И. 

Казанский федеральный университет 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 

 

Ранее было продемонстрировано, что использование металлоор-
ганических соединений с карбонильными лигандами для региоселек-

тивного гидрофосфорилирования не позволяет выделять и изучать фос-

фаметаллорганические соединения на препаративном уровне из-за обра-

тимости реакции фосфорилирования и склонности к диспропорциони-

рованию [1]. 

В качестве устойчивой к диспропорционированию металлоорга-

нической платформы для региоселективной функционализации элемен-

тоорганических соединений выгоднее использовать металлоорагниче-
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ские соединения, в которых для понижения вероятности диспропорцио-

нирования часть карбонильных лигандов замещена на полидентатный 

лиганд. В поисках подходящих лигандов мы изучили реакционную спо-
собность представителя сравнительно нового класса тридентатных ли-

гандов – трис(пиррол-α-метил)амина (Н3tpa) и его производных. 

 
В условиях термической активации мы осуществили синтез 

трис(пиррол-α-метил)аминтрикарбонилметаллов(0), изучена их реакция 

с азадиенами и гидрофосфорильными соединениями, а также реакции 

внутрисферного гидрофосфорилирования гетеродиенов: 

  
Впервые произведено теоретическое исследование трис(пиррол-

α-метил)аминтрикарбонилмолибдена(0).  

Изучено взаимодействие диэтилфосфита с трис(пиррол-α-

метил)амином и его молибденовым производным, показано, что как 

свободный лиганд, так и комплекс на его основе не вступают в химиче-

ское взаимодействие с диалкилфосфитом, происходит лишь водородное 

связывание протонов пиррольных колец с кислородом фосфорильной 

группы фосфита. 

Получено производное сопряженного азадиена с трис(пиррол-α-

метил)аминкарбонилмолибденовым остовом, продемонстрировано, что 

внутрисферное гидрофосфорилирование азадиена протекает по двойной 
связи углерод-азот, продуктами взаимодействия являются аминофосфо-

нат и продукт его внутрисферной перегруппировки – амидофосфонат. 

Оба фосфорорганических соединения не покидают координационную 

сферу металлокомплекса. 

 

1. Курамшин А.И., Курамшина Е.А., Черкасов Р.А. // Журн. орг. 

хим. 2004. Т. 40, вып. 9. С. 1315–1323. 
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СИНТЕЗ И ОЦЕНКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СВОЙСТВ  

9-АРИЛАМИНОАКРИДИНОВ 

Кудрявцева Т.Н., Шубин Д.А. 
Курский государственный университет 

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

  

Органические полупроводники находят все большее применение 

в качестве светочувствительных материалов, для изготовления различ-

ного рода датчиков. Исследование таких полупроводников важно для 

понимания процессов преобразования и переноса энергии в сложных 

физико-химических и, в особенности, в биологических системах. По-

этому поиск новых перспективных продуктов в данной области, а также 

удобных и эффективных методик их синтеза является весьма важной 

практической и технологической задачей [1, 2]. 
С целью поиска новых перспективных соединений, обладающих 

полупроводниковыми свойствами, мы осуществили синтез некоторых 9-

ариламиноакридинов взаимодействием 9-хлоракридинов с ароматиче-

скими аминами: 

 

 
где RNH2 –4-аминоазобензол, 4,4'-диаминодифенил (бензидин), 1, 3, 5-

триазино-2, 4, 6-триамин (меламин); R’ – H, OCH3. 

Реакции проводили в среде N,N-диметилформамида при темпера-

туре 125-130 оС. Гидрохлориды полученных 9-ариламиноакридинов вы-

деляли в виде оранжево-красных или красных осадков, выливая реакци-

онную смесь в трехкратный объем воды. Осадок гидрохлорида отфиль-

тровывали, для выделения свободного основания нейтрализовали рас-

твором карбоната натрия и после промывания водой высушенный 9-
ариламиноакридин многократно обрабатывали ацетоном для удаления 

следов побочно образующегося соответствующего акридона. 

Чистота полученных соединений доказана методом ВЭЖХ, 

структура подтверждена методами ИК- и хромато-масс-спектрометрии. 

Для оценки полупроводниковых свойств синтезированных соеди-

нений при помощи микроскопа Solver Next были получены вольтампе-

рометрические характеристики. В качестве образца сравнения использо-

вали 9-аминоакридин. Предварительные исследования показали наличие 
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у синтезированных нами 9-ариламиноакридинов полупроводниковых 

свойств, в отличие от 9-аминоакридина. 

 
1. Anthony J.E. The Larger Acenes: Versatile Organic Semiconductors 

// Angew. Chem. Int. Ed. 2008. V. 47, № 3. P. 452–483.  

2. Sanjio S. Zade, Bendikov M. Heptacene and Beyond: The Longest 

Characterized Acenes // Angew. Chem. Int. Ed. 2010. V. 49, № 24. P. 4012–

4015.  

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства 

образования науки (научный проект № 1399). 
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