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НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МЕНШУТКИН
Николай Александрович Меншуткин родился 12 (24) октября 1842 г. в семье петербургского купца Александра Николаевича
Меншуткина. Когда Николаю исполнилось
шесть лет, отец отдал его на четыре года в
один из лучших пансионов Петербурга.
Вернувшись из пансиона домой, Николай
стал готовиться к поступлению в Главное
немецкое училище Святого Петра, которое
славилось в столице как одно из образцовых
учебных заведений. Строгий вступительный
экзамен он выдержал превосходно и был
определен в четвертый класс. С шестого
класса Николай становится одним из лучших учеников и получает из года в год похвальные листы «за исключительные успехи во всех науках». Осенью 1857 г., когда Николаю исполнилось 15 лет, он окончил училище первым учеником, получив на выпускных экзаменах по всем предметам пятерки. В 1858 г. он поступил в
Петербургский университет на естественное отделение физикоматематического факультета.
После окончания университета в 1863–1865 гг. Н. А. Меншуткин
работал в Тюбингенском университете у А. Штреккера, в парижской
Высшей медицинской школе у Ш. А. Вюрца, в Марбургском университете у А. В. Г. Кольбе. Из лаборатории Вюрца вышли его работы «О
действии хлористого ацетила на фосфористую кислоту», «О солях ацетопиро-фосфористой кислоты» и другие, которые были опубликованы
во французских химических журналах. Эти исследования легли в основу
магистерской диссертации молодого ученого. В августе 1865 г. он возвратился на родину. В начале 1866 г. Н. А. Меншуткин представил магистерскую диссертацию физико-математическому факультету Петербургского университета, а в марте состоялась защита. Оппонентами выступили Д. И. Менделеев и А. А. Воскресенский.
В 1866/67 учебном году Николай Александрович начал педагогическую деятельность. В 1867 г. Н. А. Меншуткин был избран штатным
доцентом Петербургского университета и приступил к чтению курса
аналитической химии, одновременно ему поручили чтение специального курса органической химии – в том году это был раздел о спиртах.
1869/70 учебный год Н. А. Меншуткин начал уже в профессорском звании, он становится деятельным участником всех заседаний физико-
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математического факультета и совета университета. Его энергия и организационные способности обратили на себя внимание, и в сентябре
1871 г. Николай Александрович был избран секретарем физикоматематического факультета на три года. 22 марта 1876 г. совет университета избрал Н. А. Меншуткина ординарным профессором по кафедре
технической химии. Спустя три года физико-математическому факультету предстояло избрать нового декана. Из всех кандидатов наибольшее
число голосов получил ординарный профессор Н. А. Меншуткин. В течение восьми лет Николай Александрович был деканом физикоматематического факультета и принимал непосредственное участие в
управлении университетом.
В 1895 г. Министерство народного просвещения впервые назначило Н. А. Меншуткина председателем испытательной комиссии Московского университета. В течение ряда лет он возглавлял испытательные
комиссии различных университетов. В начале ноября 1901 г. Н. А. Меншуткин стал деканом металлургического отделения Петербургского политехнического института и на этом посту оставался почти до последних дней жизни.
Научные работы Меншуткина относятся преимущественно к органической и физической химии. В 1866 г. в своей магистерской диссертации «О водороде фосфористой кислоты, неспособном к замещению
металлом» он впервые применил принципы структурной химии для
определения строения неорганических соединений. Основное направление работ Меншуткина – исследование скорости химических превращений органических соединений. Особый интерес представляют его работы в области этерификации спиртов и омыления эфиров. В 1877–1897 гг.
Меншуткин открыл ряд структурно-кинетических закономерностей,
устанавливающих влияние строения спиртов и карбоновых кислот на
скорость и предел реакции этерификации. В 1877–1879 гг. им было
установлено, что легче всего этерифицируются первичные спирты, а
наиболее трудно – третичные. Меншуткин также показал, что эти результаты применимы в качестве критерия для разграничения изомерных
первичных, вторичных и третичных спиртов. Наблюдения Н. А. Меншуткина впоследствии были подтверждены результатами работ таких
крупных специалистов по кинетике жидкофазных реакций, как
Я. Вант-Гофф, С. Аррениус, В. Оствальд. Так впервые наблюдались в
широком масштабе структурно-кинетические закономерности, связавшие учение о строении органических соединений с химической кинетикой.
Изучая разложение третичного амилацетата при нагревании,
Меншуткин в 1882 г. обнаружил, что один из продуктов реакции (ук-
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сусная кислота) ускоряет её, и это стало классическим примером автокатализа. Также им было обнаружено влияние разбавления на скорость
реакции. Эти исследования Меншуткина легли в основу классической
химической кинетики. В 1886–1889 гг. Меншуткин установил влияние
природы растворителя и температуры на процессы образования и разложения аминов и амидов кислот. В 1890 г. он открыл реакцию алкилирования третичных аминов алкилгалогенидами с образованием четвертичных аммониевых солей, установил каталитическое действие растворителей в реакциях этерификации и солеобразования.
Н. А. Меншуткин вместе с А. А. Воскресенским, Н. Н. Зининым и
Д. И. Менделеевым стоял у истоков основания в 1868 г. Русского химического общества, был его делопроизводителем (1868–1891), а впоследствии – его вице-президентом, президентом и первым редактором
"Журнала РХО" (1869–1900). В марте 1869 г. на заседании Русского
химического
общества
Меншуткин
зачитал
сообщение
Д. И. Менделеева об открытии Периодического закона – Периодической
системы химических элементов. Н. А. Меншуткин стал инициатором
преподавания аналитической химии как самостоятельной дисциплины,
написал учебник «Аналитическая химия» (1871), выдержавший
16 изданий (16-е изд. – в 1931 г.). Он автор первого в России
оригинального труда по истории химии «Очерк развития химических
воззрений» (1888). Под руководством Н. А. Меншуткина были
построены и оборудованы химические лаборатории Петербургского
университета (1890–1894) и Петербургского политехнического
института (1901–1902). За свои работы по химической кинетике в
1904 г. Н. А. Меншуткин был удостоен Ломоносовской премии.
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СЕКЦИЯ ФИЗИКОХИМИИ ПОЛИМЕРНЫХ
И КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОЙ КСЕРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ПОЛИАКРИЛАМИДА И ПОЛИСАХАРИДОВ
Боровкова Н.А., Адамова Л.В., Терзиян Т.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Полимерные гидрогели вызывают большой интерес благодаря
своей способности поглощать и удерживать большое количество растворителя. Широкое применение находят гели на основе полиакриламида (ПАА), которые находят широкое применение в биотехнологии и медицине. Биосовместимость таких систем можно увеличить, создавая
комбинированные структуры с биополимерами. Так, можно получить
гели со структурой полувзаимопроникающих сеток на основе ПАА и
полисахаридов, таких как гуар или геллан.
Гуаровая камедь является природным водорастворимым полимером, полученным из семян гуарового растения. Он представляет собой
привитой сополимер, в котором к β-(1,4)-гликозидно связанным остаткам маннозы через равные интервалы(1,6)-связями присоединены боковые цепи, состоящие из единичных остатков α-D-галактозы. Гуар широко применяется в пищевой, косметической промышленности, в медицине.
Геллан является внеклеточным бактериальным гетерополисахаридом линейного строения, состоящим из тетрасахаридных единиц,
включающих связанные между собой ангидропиранозные единицы 1,3β,D-глюкозы, 1,4-β,D-глюкуроновой кислоты, 1,4-α,D-глюкозы и 1,4α,L-рамнозы. Его используют в пищевой промышленности как эмульгатор, загуститель, стабилизатор.
Цель данной работы состоит в исследовании термодинамики взаимодействия с водой редкосшитых ксерогелей ПАА-гуар, ПАА-геллан,
влияния содержания полисахарида в геле на сорбционную способность
по отношению к воде.
В качестве объектов исследования использованы ксерогели ПААгуар, ПАА-геллан с различным содержанием последних.
Гели синтезировали методом радикальной полимеризации в водном растворе с концентрацией АА 1.6М, с инициатором – персульфатом
аммония (NH4)2S2O8. Сшивающий агент – метилендиакриламид
CH2(NHCOCHCH2)2, плотность сшивки 1/300. В исходную смесь добав-
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ляли одинаковый объем раствора полисахарида разной концентрации
для достижения определенного соотношения компонентов; массовые
доли полисахаридов в ксерогеле изменялись от 0.6 до 11.65%. Полимеризацию проводили в цилиндрических полиэтиленовых формах, в течение часа при 80ºС. Образцы высушены методом лиофильной сушки с
помощью лиофилизатора LABCONCO.
Изучена равновесная изотермическая сорбция паров воды полимерами при 25 ºС объемным методом с помощью автоматического анализатора площади поверхности и пористости ASAP 2020 фирмы
Micromeritics(США). Измерены удельные поверхности образцов с помощью сорбтометра TriStar 3020. Оценены степени набухания гелей.
Рассчитаны разности химических потенциалов воды ∆μ1, полимеров ∆μ2,
энергии Гиббса набухания ксерогелей в воде ∆gm.
Показано, что сорбционная способность и термодинамическое
сродство ксерогелей ПАА-геллан к воде возрастает с увеличением содержания геллана в сетке. В противоположность этому для ксерогелей
ПАА-гуар наблюдается обратная закономерность: с ростом содержания
полисахарида сорбция воды уменьшается. Это коррелирует с величинами удельной поверхности и степени набухания этих систем.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта
РФФИ № 16-08-00609.
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ГИДРОГЕЛЕЙ И ФЕРРОГЕЛЕЙ
СШИТЫХ В ПРИСУТСТВИИ ЛИНЕЙНОГО
ПОЛИАКРИЛАМИДА
Михневич Е.А., Shankar A., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Полимерные гидрогели широко изучаются как перспективные
материалы в биомедицине и биоинженерии из-за их способности претерпевать большие механические деформации под действием внешних
факторов. Особый интерес представляет введение магнитных наполнителей в матрицу гидрогеля. Для таких гелей (феррогелей) фактором деформации может являться магнитное поле, так как наличие магнитных
наполнителей, встроенных в полимерные сетку придает способность
реагировать на воздействие внешнего магнитного поля. Феррогели
имеют широкие возможности практического использования в качестве
биодатчиков, сенсорных систем, а также в системе доставки лекарственных средств.
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Целью данной работы являлся синтез и изучение свойств феррогелей на основе полиакриламида, наполненного наночастицами железа
(Fe).
В качестве полимерной матрицы была использована сетка акриламида (АА) с линейным полиакриламидом. Гели синтезировали при
комнатной температуре методом радикальной полимеризации в водном
растворе акриламида концентрацией 1 М, используя метилендиакриламид (МДАА) в качестве сшивающего агента в мольных соотношениях
1:100, 1:200, 1:500 и 1:1000 к мономеру. Персульфат аммония (ПСА) и
N,N,N′,N′- тетраметилен-1,2-диамин (TEMED) были использованы в
качестве инициатора и катализатора, соответственно. Синтез вели в присутствии линейного полиакриламида (ММ 1.4∙10 5) концентрацию которого варьировали от 1 до 6%. В качестве наполнителя были использованы наночастицы железа (Fe).
Для анализа стабильности магнитных частиц Fe в водном растворе полиакриламида использовали теорию ДЛФО, которая включает в
себя учет Ван-дер-Ваальсовых и магнитных притяжений, а также электростатических и пространственных оттталкиваний. Можно отметить,
что совмещение магнитного и пространственного вкладов привело к
минимуму на кривой суммарной энергии взаимодействия.
Степени набухания гидрогелей и феррогелей были определены
гравиметрически по сухому остатку после высушивания до постоянной
массы при 353 К. Было замечено, что при увеличении степени сетчатости и увеличении концентрации линейного полиакриламида степень
набухания гелей уменьшается. Гели содержащие линейный полиакриламид с большей концентрацией – были мутными. Для магнитонаполненных гелей выявлено, что с уменьшением концентрации мономера
(АА) степень набухания возрастает.
Была исследована энтальпия взаимодействия наночастиц Fe с полиакриламидом методом изотермической микрокалориметрии с использованием термохимического цикла. Показано, что наблюдается сильное
межфазовое взаимодействие. При изучение механических свойств гелей
отмечено, что модуль монотонно возрастает с увеличением объемной
доли полимера независимо от наличия наполнителя.
Для магнитонаполненных гелей изучено влияние магнитного поля. Обнаружено, что с течением времени образец геля с наименьшей
концентрацией мономера (АА) – всесторонне сжимался в однородном
магнитном поле напряженностью 420 мТ.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 14-19-00989.

8

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ЖЕЛАТИН – ВОДА
Аввакумова А.С., Жолудева К.В., 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 прогнозирования требует экспериментального изучения совместного влияния магнитного поля и деформирующего течения на динамику феррожидкостей. 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 жидкости на магнитореологический эффект малочисленны. Целью настоящей работы явилось исследование влияния концентрации и магнитного
поля на вязкость системы желатин – вода при ротационном течении.
Исследовали систему желатин – вода. Использовали: желатин
пищевой ГОСТ 11293-89 и дистиллированную воду. Растворы готовили
смешением желатина с водой и последующим растворением желатина
при 50 С. Были изучены системы с концентрациями желатина 2.0, 4.0,
6.0, 8.0, 10.0 % масс.
Измерения вязкости растворов проводили с помощью модифицированного реометра Rheotest RN 4.1, коаксиально – цилиндрический
рабочий узел которого был изготовлен из маломагнитного вещества –
латуни. Для изучения влияния магнитного поля на реологические свойства растворов использовали два магнита: 1 – создающий магнитное
поле с напряженностью 3.7 кЭ и направлением силовых линий, перпендикулярным оси вращения ротора, 2 – создающий магнитное поле с
напряженностью 3.6 кЭ и направлением силовых линий, параллельным
оси вращения ротора.
Определены зависимости вязкости η системы от скорости сдвига
γ в магнитном поле и его отсутствие при увеличении и уменьшении скорости сдвига. Обнаружено, что система желатин – вода является неньютоновской, что проявляется в уменьшении ее вязкости с ростом скорости сдвига. Наложение магнитного поля приводит к росту вязкости, что
свидетельствует об ориентации макромолекул и их ассоциатов относительно силовых линий и агрегировании этих частиц. Концентрационная
зависимость вязкости в магнитном поле описывается кривой с максимумом.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СТРУКТУРУ И
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Черных Н.А., Галяс А.Г., Вшивков С.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В связи с практической невозможностью перерабатывать производные целлюлозы в расплавленном состоянии большое количество работ посвящено изучению растворов этих полимеров. Одним из актуальных направлений исследования свойств растворов производных целлюлозы является изучение влияния на них внешних силовых полей, в частности магнитного поля [1]. Естественным продолжением этих работ является изучение влияния магнитного поля на свойства изделий, сформированных из производных целлюлозы через раствор. Наиболее доступным изделием для получения в лабораторных условиях являются плёнки. В связи с этим целью настоящей работы было исследование влияния
магнитного поля на структуру и сорбционные свойства пленок, полученных из эфиров целлюлозы.
В качестве объектов исследования были выбраны гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ) фирмы ACROS с Мw=105 и степенью замещения
3.1 и гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) фирмы Aqualon со степенью замещения 2.5 и Мη=8.4·104. В качестве растворителей использовали дистиллированную воду и этанол, о чистоте которых судили по показателям
преломления.
Пленки ГПЦ отливали из водно-этанольных, а пленки ГЭЦ – из
водных растворов на полипропиленовую подложку с последующей
сушкой при комнатной температуре и атмосферном давлении. Пленки
получали в отсутствие магнитного поля и в магнитном поле с напряженностью 3.6 кЭ с направлением силовых линий, параллельным длинной оси пленки, и 3.7 кЭ с направлением силовых линий, перпендикулярным длинной оси пленки. Окончательную сушку пленок до постоянной массы проводили в отсутствие магнитного поля при комнатной температуре и остаточном давлении 100 - 130 мм. рт. ст.
Структуру пленок изучали с помощью поляризационного микроскопа Olympus BX 51. Для исследования сорбционных свойств пленок
использовали весовой вариант статической сорбции при 295 К. Использовали металлические спиральные весы Мак Бена с чувствительностью
0.25 мм/мг. Набухание пленок производили в парах воды при атмосферном давлении.
Получены кинетические кривые набухания и рассчитаны коэффициенты диффузии воды в пленках ГПЦ и ГЭЦ. Обнаружено, что ко-
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эффициенты диффузии воды для пленок, полученных в магнитном поле
из водных растворов, меньше, чем для плёнок, полученных в отсутствие
магнитного поля. Однако для плёнок ГПЦ, полученных из растворов в
водно-этанольной смеси, коэффициент диффузии воды в плёнки, обработанные магнитным полем, существенно больше, чем в плёнки, полученные в отсутствие поля. Поляризационно-микроскопическое исследование выявило образование оптически анизотропных областей в изученных пленках, что свидетельствует об их упорядоченной структуре. Таким образом, магнитное поле способствует изменению структуры ГПЦ
и ГЭЦ за счет дополнительной ориентации макромолекул.
1. Вшивков С.А., Адамова Л.В., Сафронов А.П. Термодинамика
полимерных систем. Екатеринбург : АМБ, 2011. 480 с.
ОЦЕНКА УПРУГИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ ГЕЛЕЙ
С ДВОЙНОЙ СЕТКОЙ
Добрейкина А.О.(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 области биоинженерии широко применяются гидрогели, к которым предъявляют требования биосовместимости.
Для повышения этого качества в структуру геля добавляют природные
полисахариды, которые, вероятно, меняют их механические свойства.
Цель: исследовать упругие свойства новых композитных гелей.
Объекты исследования - композитные гели с двойной сеткой,
структуру которых составляют взаимопроникающие сетки с химической
и физической сшивкой. Основу химической сетки формировал полиакриламид, а физическая сетка образована гелеобразующими полисахаридами (геллан, ксантан). В качестве сшивающего агента использовали
метилендиакриламид (МДАА), а инициатора персульфат аммония
(ПСА). Все синтезированные гели после набухания в воде были помещены в раствор, моделирующий физиологическую жидкую среду организма (110 mM NaCl и 44 mM NaHCO3) на две недели. Образцы в форме
цилиндра высотой и диаметром 10 мм помещали на платформу датчика
силы. Прикладывали ступенчатую деформацию (шаг 100 мкм), сжимая
образец на 25% от начальной высоты. Регистрировали изменения

11

напряжения в образце, анализировали зависимость «деформациянапряжения» (ε-σ) и вычисляли модуль упругости материала.
Показано, что для базового геля ПАА зависимость «ε-σ» являетя
линейной и описывается законом Гука во всем диапазоне деформаций.
После добавления полисахирида в области малых деформаций зависимость носит экспоненциальный характер. При больших деформациях
зависимость снова становится близкой к линейной. Расчет модуля упругости проводили по линейной части зависимости «ε-σ», начиная с деформаций более 10% от начальной величины образца. Показано увеличение значений модуля Юнга, начиная с минимальной концентрации
полисахаридов (см. таблицу).
Модуль Юнга синтетических гелей с полисахаридами
Степень
Модуль
Весовая
Полимер Полисахарид
набухания в
упругости,
доля, %
воде
kPa
ПАА
0
19
10,5±1,0
ПАА
ксантан
0,2
17
14,2±3,2
ПАА
ксантан
0,4
18
12,0±2,2
ПАА
ксантан
0,6
19
14,8±4,0
ПАА
ксантан
0,8
18
16,2±6,3
ПАА
ксантан
1,0
19
15,6±2,7
ПАА
геллан
0,2
23
15,5±4,2
ПАА
геллан
0,4
20
16,3±2,5
ПАА
геллан
0,6
23
15,0±1,0
ПАА
геллан
0,8
23
14,9±2,5
ПАА
геллан
1,0
27
16,8±3,2
Таким образом, установлено, что при введении в ПАА гель природных полисахаридов (ксантанта и геллана) в весовой доле от 0,2 до
1,0% упругие свойства материала возрастают.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 16-08-00609).
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ПОДБОР ПОЛИМЕРНО-ГЕЛЕВОГО СОСТАВА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ
ВОДОПРИТОКА В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ
Фот К.С.(1,2), Чернова С.П.(1), Широбоков М.А.(2), Волков К.А.(2)
(1)
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
(2)
АО «Белкамнефть»
426004, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100
На сегодняшний день перед нефтяной промышленностью стоит
острая проблема – невыработанность нефтяных запасов. Для специалистов отрасли не секрет, что данная проблема связана с так называемой
неоднородностью строения коллекторов, скоростей фильтрации и рядом
других причин. Одним из путей ее решения является использование метода, предполагающего применение сшитых полимерно-гелевых систем
для создания так называемых «полимерных экранов». Благодаря им
возможно создавать потокоотклонение вытесняющего агента в труднодоступные пропластки и доизвлечения нефти.
В российской практике активно используются полимерные системы на основе полиакриламидов различных марок, при этом роль
сшивающего агента выполняют поливалентные металлы, и в частности –
ацетат хрома (III). Такие системы изучены недостаточно полно в качестве потокоотклоняющих агентов.
Целью работы являлся подбор некоторых параметров (времени
гелеобразования, концентраций сшивателя и полимера и др.) полимерно-гелевого состава на основе полиакриламида для создания потокоотклонения в трудноизвлекаемые пропластки.
Сшитые полимерные системы получали из полиакриламида двух
торговых марок RX-107 (производство ООО «РусХим») и DP9-8177
(производство ООО «Миррико»), ацетата хрома (III), пресного водного
растворителя и пластовой воды Юськинского месторождения, принадлежащего АО «Белкамнефть». Помимо этого, использовались некоторые
добавки для предотвращения возникающих проблем в ходе исследования. Также применены полимеры гуаровых производных K2G (производство ООО «Теплоинж») и Гуамин HV (производство ООО «Миррико») с соответствующими боратными и поливалентными сшивателями,
добавками.
Исследование реологических характеристик полученных систем
являлось важным фактором при разработке состава и осуществлялось
при помощи ротационного вискозиметра Brookfield LVDV-II+ производства компании Farlow (Алматы, Казахстан), пенетрометра ПН-1.
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Для тестирования данных гелей специалистами АО «Белкамнефть» была спроектирована установка типа ячейки Хеле-Шоу, с помощью которой можно моделировать некоторые пластовые условия в лаборатории. При этом имеется возможность наблюдения через стекло за
гидродинамикой процесса. В ходе эксплуатирования данной модели
были найдены фильтрационные и другие параметры для расчетов, а
также определен общий расход жидкости, добытой при закачке гелеобразной системы в имитируемый пласт. На основании литературных и
полученных нами данных, а также параметров пласта подобраны составы полимерно-гелевых систем; произведен расчет минимальных радиусов гелевого экрана и минимальных объемов композиций для закачивания, необходимых для формирования гелевого экрана.
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА
ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ В ВОДНОЙ ДИСПЕРСИИ
Бекетова А.И., Сафронов А.П., Бекетов И.В., Мансуров Р.Р.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Микрокапсулирование представляет собой процесс заключения
микроскопических частиц вещества различного агрегатного состояния в
защитную оболочку пленкообразующего материала и является современной перспективной технологией, широко применяемой в таких отраслях, как фармацевтическая, сельскохозяйственная и т.д. В медицине
для получения контрастных препаратов для магниторезонансной диагностики используют микрокапсулирование магнитных материалов полимерными оболочками, обеспечивающими их биосовместимость.
Целью данной работы была отработка методики микрокапсулирования магнитных наночастиц железа оболочкой из сшитой эпоксидной смолы.
В качестве капсулирующего материала была использована смола
марки КДА, представляющая собой продукт модификации эпоксидного
олигомера ЭД-20 алифатической смолой ДЭГ-1. В качестве отверждающего агента использовали аминный отвердитель триэтилентетрамин
(ТЭТА). Капсулируемым веществом были сферические наночастицы
металлического железа со средним размером частиц 90 нм, полученные
в лаборатории импульсных процессов Института электрофизики УрО
РАН методом электрического взрыва (см. рис. 1).
Предварительно был приготовлен композит, состоящий из эпоксидной смолы КДА, отвердителя в соотношении 1:2 и наночастиц желе-

14

за в отношении 20% к общей массе композита. Капсулирование проводили, добавляя в раствор неионогенного ПАВа Triton TX-100 небольшие
количества приготовленного композита и подвергая данную смесь ультразвуковой обработке с помощью УЗ процессора Cole Palmer CPX 750.
При ультразвуковой обработке происходил нагрев суспензии и отверждение оболочек на частицах (см. рис. 2).
Методом динамического светорассеяния с помощью анализатора
Brookhaven ZetaPlus был измерен размер капсулированных частиц в
суспензии, который составил 300 нм.
Содержание Fe в полученных микрокапсулированных частицах
было определено методом ТГ/ДСК с помощью анализатора NETZSCH
STA409. Было показано, что оно составляет около 10% по массе.

Рис. 1. Электронная микрофотография наночастиц
Fe

Рис. 2. Фотография закапсулированных частиц с
оптического микроскопа

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта УрО РАН № 15-9-2-32 и темы госзадания № 0389-2014-0002.
ДИНАМИЧЕСКИЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ СВОЙСТВА
РАСТВОРОВ ГИДРОКСИПРОПИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Абу Салех А.С., Русинова Е.В., Вшивков С.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Механические свойства растворов полимеров могут определяться
как в условиях установившегося вязкого течения, так и в режиме гармонического нагружения. В первом случае свойства системы характеризуются эффективной вязкостью, которую называют стационарной вязкостью η, а во втором – вязкоупругими функциями: модулями упругости
G' и потерь G" и динамической вязкостью η*. Для растворов гибкоцепных полимеров, характеризующихся полной кривой течения, между за-
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висимостями η (γ) и η* (ɷ) существует корреляция. Это представляет
интерес как с практической точки зрения, поскольку позволяет использовать эксперимент одного типа для предсказания поведения полимера в
совершенно иных условиях деформации, так и с общетеоретической, так
как обсуждаемая корреляция может служить критерием оценки тех или
иных феноменологических теорий механических свойств. Для растворов
полимеров, образующих ЖК-фазу, систематические экспериментальные
данные, позволяющие провести подобную корреляцию отсутствуют.
Кроме того, представляет интерес получение температурноконцентрационных зависимостей вязкоупругих функций в областях существования различных фаз в полимерных ЖК- системах и их сопоставление с фазовой диаграммой. В этой связи в данной работе исследованы
реологические свойства в двух режимах для растворов гидроксипропилцеллюлозы (ГПЦ, Мη = 1*105) в ДМСО и этаноле. Исследовали растворы
в диапазоне концентраций полимера 10-60% масс. и температур 298 –
338 К. Опыты проводили на ротационном реоскопе Haake MARS с рабочим узлом типа конус-плоскость. Измерения динамической вязкости
растворов проводили в режиме контролируемой скорости сдвига в диапазоне 0-100 с-1. Измерения частотных зависимостей вязкости η*, модуля упругости G ' и модуля потерь G'' проводили в диапазоне 0,1-100 Гц
при постоянном напряжении. Обнаружено, что характер течения растворов меняется с ростом концентрации с ньютоновского на неньютоновский: стационарная и динамическая вязкости растворов уменьшаются с увеличением скорости сдвига и с ростом частоты. С ростом температуры вязкость растворов закономерно уменьшается. Показано, что
растворы с содержанием ГПЦ выше 10 % масс. являются вязкоупругими
жидкостями. По полученным данным рассчитана концентрационная
зависимость величины энтальпии активации вязкого течения растворов
ГПЦ. Показано, что величина и характер изменения энтальпии активации вязкого течения определяются фазовым составом системы, т.е. зависимость энтальпии активации от концентрации позволяет определять
границы «коридора», в котором сосуществуют изотропная и анизотропная (ЖК) фазы. Концентрационные зависимости динамических модулей
коррелируют с таковыми для энтальпии активации течения.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ ТЕФЛОНОВЫХ СУСПЕНЗИЙ
НЕИОНОГЕННЫМИ ПАВ
Гоголишвили О.Ш.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
На сегодняшний день по темпам производства одно из первых
мест занимают неионогенные поверхностно-активные вещества
(НПАВ), которые широко применяются в различных отраслях промышленности. Особый интерес представляет использование данного класса
ПАВ для стабилизации суспензий. К сожалению, в настоящее время отсутствует универсальный показатель, позволяющий судить об эффективности использования поверхностно-активных веществ в качестве
стабилизаторов. В качестве критериев эффективности предложено использовать температуру помутнения (tп), поверхностное натяжение, критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ), гидрофильнолипофильный баланс (ГЛБ) – показатель, который представляет собой
соотношение между гидрофильными и гидрофобными группами в молекулах эмульгаторов.
Комплексное исследование этих характеристик было проведено
для 4 образцов НПАВ, применяемых для стабилизации тефлоновых суспензий.
Измерение температуры помутнения проводили на основании
ГОСТ Р 50346-92, поверхностное натяжение водных растворов НПАВ
измеряли с помощью прибора DSA25E.
Расчёт ГЛБ проводили по уравнению
ГЛБ = 0.098tп + 4.02,
где tп - температура помутнения.
Значения ККМ определяли по изотермам поверхностного натяжения.
Изученные характеристики представлены в таблице.
Физико-химические показатели поверхностной активности НПАВ
Образец НПАВ
1
2
3
4
о
Температура помутнения, С
63,4
64,9
53,8
66,5
Поверхностное натяжение, мН/м
28,2
28,5
25,7
26,5
ККМ, г/л
1,77
1,41
2,06
4,16
ГЛБ
10,2
10,4
9,29
10,5
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Так как частицы тефлона имеют достаточно высокую плотность и
гидрофобность, для стабилизации его дисперсий должны применяться
ПАВ, имеющие как можно более высокую адсорбционную способность
и высокие значения ГЛБ.
На основании полученных результатов можно утверждать, что
все представленные объекты близки по своим физико-химическим характеристикам: относятся к классу сильных ПАВ, снижающих поверхностное натяжение на границе вода – воздух более чем в два раза, достаточно низкие значения ККМ. Однако можно предположить, что наиболее эффективно в качестве стабилизатора проявят себя образцы 2 и 1,
обладающие минимальными значениями критических концентраций
мицеллообразования и максимальными значениям гидрофильнолипофильного баланса.
ДИСПЕРГИРОВАНИЕ РАСШИРЕННОГО ГРАФИТА В СРЕДАХ
РАЗНОЙ ПОЛЯРНОСТИ
Пыхова Н.В.(1), Малухин И.А.(1), Жанахова А.Н.(2)
(1)
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
(2)
Южно-Уральский государственный университет
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76
В настоящее время все больше исследователей занимается получением наноразмерных материалов, так как при таких размерах материалы проявляют новые свойства. Одним из таких материалов является
терморасширенный графит (ТРГ), имеющий довольно высокие значения
удельной поверхности. Однако червеобразные частицы ТРГ, состоящие
из расщепленных графеновых пачек, остаются по-прежнему довольно
крупными частицами. Но, если применить ультразвуковую обработку,
то можно получить практически одиночные графеновые пластинки, с
толщиной в несколько десятков нанометров.
Целью работы является определение оптимальной жидкой среды
для процесса диспергирования расширенного графита.
Терморасширенный графит обрабатывали ультразвуком (частота
22 кГц, акустическая мощность 200 Вт, время обработки 60 минут, температура 22 °С) в четырех жидких средах: вода, толуол, ацетон, бензол.
После ультразвукового диспергирования жидкость выпаривали. Полученные образцы тщательно просушивали. Состояние морфологии поверхности определяли с помощью лабораторного оптического микроскопа (600х) и растрового сканирующего электронного микроскопа
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«JEOL» JSM – 700 1F в комплекте с рентгеноспектральным микрохимическим анализатором с дисперсией по энергии Oxford.Inc.X – MAX 80.
Параметры кристаллической структуры графита определяли на рентгеноструктурном дифрактометре Дрон методом порошковой пробы.
На основании анализа множества фотографий было установлено,
что диспергирование в водной среде и в среде толуола проходит наиболее полно, до образования множества тонких пластин графита толщиной
менее 10 – 20 нм (см. рисунок).

SEM-изображение частицы графита, расщепленного в толуоле
(увеличение 5,000х)
Диспергирование в среде ацетона и бензола полностью не заканчивается, наряду с мелкими частицами остаются неразрушенные крупные фрагменты исходного терморасширенного графита.
Влияние среды на процессы диспергирования графита объясняется природой кавитации и ее особенностей в различных жидкостях. Разрушение частиц при ультразвуковом диспергировании происходит за
счет энергии, освобождающейся при захлопывании кавитационных пузырьков, а также вследствие взаимодействия частиц, перемещаемых
акустическими потоками различной масштабности.
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ПРОСТОЙ МЕТОД ЭФФЕКТИВНЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРЕМНЕЗЁМОВ
Гончаренко А.А., Румянцев Е.В.
Ивановский государственный химико-технологический университет
153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7
Наноразмерные кремнезёмы находят свое применение в различных областях науки и производства. Благодаря оптимальным структурно-морфологическим параметрам, они используются в качестве носителей катализаторов, сорбентов, в области наномедицины и др. В данных
практических направлениях к материалам предъявляются определённые
требования, такие как: высокая удельная площадь поверхности, низкое
распределение частиц по размерам, возможность закрепления определенных веществ на поверхности материала.
Одной из задач работы являлось получение кремнезёмов с заданными параметрами и закрепление полярных и неполярных компонентов
в объеме наночастиц. Для реализации поставленной цели, за основу был
взят процесс гидролиза и поликонденсеции алкоксисиланов в присутствии темплата. В качестве последнего была использована наноэмульсия. Обоснованием данного выбора является возможность функционализации материалов и закрепления неполярных соединений непосредственно в момент зарождения частиц (in statu nascendi). Таким образом,
разработанная методика по праву относится к группе «one-pot» процессов.
Использование в данной работе ПАВ обусловлено как необходимостью проведения одностадийного процесса, так и особой структурой,
которая обладает уникальными химическими свойствами. Темплат формируется путем образования мицелл, в ядре которых – неполярный циклогексан, на поверхности – молекулы додецилдиметиламин N-оксида.
Особенностью последнего является наличие диполярной связи N+–O– с
повышенной электронной плотностью на атоме кислорода – нуклеофильным центром молекулы. Вследствие чего взаимодействие N-оксида
с ближним гидратным окружением приводит к поляризации молекул
воды и, соответственно, частичной ее ионизации [1]. Рост концентрации
ОН–-ионов вблизи поверхности мицеллы позволяет создавать оптимальные условия для гидролиза прекурсоров – тетразамещенных силанов и
формированию силанольной матрицы на поверхности мицеллы. Это
позволило отказаться от использования щелочных добавок, применяющихся в качестве оснóвных катализаторов при получении кремнезёмов в
данных условиях. Одинми из этапов работы было растворение в неполярном ядре мицеллы бордипирриновые люминофоров перед проведе-
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нием золь-гель процесса. В результате полученные наночастицы имели
в своем составе закрепленные неполярные красители. Вариации используемых прекурсоров позволили провести апробацию различных методик
получения материалов. Материалы охарактеризованы методами ИКспектроскопии, сканирующей электронной микроскопии и низкотемпературной адсорбцией/десорбцией N2, УФ-Вид спектроскопии.
Итогами работы явилось установление необходимых соотношений реагентов, для проведения синтеза модифицированных амино, фенильными и дисульфидными группами наночастиц кремнезёма и предложен вариант закрепления неполярных красителей и полярных биомолекул в объеме материала.
1. Singh S.K., Bajpai M., Tyagi V.K. Amine Oxides: A Review // J.
Oleo Sci. 2006. V. 55. P. 99–119.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-2124.2017.3 (2017–2018).
НАДМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ
Mо132-РОДАМИН-Б: ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ J-АГРЕГАТОВ
Михайлов С.А.(1), Гржегоржевский К.В.(1), Ким Г.А.(2), Остроушко А.А.(1)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Нанокластер Mo132 представляет из себя полиоксомолибдат
(ПОМ) кеплератного строения, состоящий из координационных кислородных полиэдров Mo с переменной степенью окисления (V/VI). С целью фотосенсибилизации потенциальной каталитической активности
нанокластера нами была проведена функционализация его поверхности
молекулами ксантенового красителя родамина-Б (РдБ) в водном растворе. В отсутствие красителя нанокластер существует преимущественно в
виде отдельных полиоксоанионов. При взаимодействии с РдБ происходит образование надмолекулярных структур из-за уменьшения заряда на
поверхности нанокластера, о чем свидетельствует падение по модулю
электрокинетического потенциала (см. рис. 1). В зависимости от молярного соотношения Мо132:РдБ размер надмолекулярных образований варьируется от 20 до 40 нм, достигая минимального значения при
Мо132:РдБ=1:34 (соотношение 1:46.5 соответствует изоэлектрической
точке).
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Рис. 1. Зависимость электрокинетического потенциала от концентрации красителя

Рис. 2. Спектры люминесценции
ионного ассоциата Мо132-(РдБ)n

При адсорбции РдБ на поверхности Мо132 (см. рис. 2) происходит
образование ионного ассоциата Мо132-(РдБ)n, в котором наблюдается
значительное тушение люминесценции красителя (в ~ 12-17 раз,
λвозб=558 нм), а также переход от люминесценции мономерной формы
красителя (~590 нм) к люминесценции j-агрегатов (~ 617 нм). Наряду с
этим в спектрах электронного поглощения Мо132-(РдБ)n происходит батохромный сдвиг полосы поглощения РдБ (558→567 нм), растет доля
димеров и, с ростом концентрации красителя, возникает новая полоса
588 нм, которая также свидетельствует в пользу образования на поверхности Мо132 j-агрегатов. Целостность структуры ПОМ в составе ассоциата была подтверждена методом ИК-спектроскопии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 16-33-00570.
ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГАРОЗЫ
С ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
Акуз Н.В., Адамова Л.В., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Гели водорастворимых полимеров, таких как полиакриловая
кислота, находят все более широкое применение в медицине. Важным
вопросом является биосовместимость полимерных систем, которую
можно увеличить путем создания композиций с природными полисахаридами. Одним из таких полимеров является агароза - линейный поли-
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сахарид, образованный из чередующихся остатков β-D-галактопиранозы
и 3,6-ангидро-α-L-галактопиранозы, объединенных 1-4 связью. Агароза
в водной среде обладает ярко выраженной склонностью к формированию гелей за счет образования водородных связей между нитями тройной спирали агарозных цепей. Агароза широко применяется в областях
генной инженерии, молекулярной биологии, генетики, медицины, сельского хозяйства, хроматографии. Используется для электрофоретического разделения фрагментов ДНК, РНК и белков. Перспективным направлением является использование агарозы в виде компонента биосовместимых систем.
Свойства полимерных композиций существенно зависят от взаимодействия компонентов, которое может быть изучено на модельных
несшитых системах.
Целью данной работы является исследование термодинамических
параметров взаимодействия агарозы с полиакриловой кислотой. Объектами исследования являлись: агароза, полиакриловая кислота и их смеси
разных составов, в виде пленок, приготовленных из растворов, нагретых
до 95 °C. Образцы сушили на воздухе при температуре 70 °C. Термодинамическую совместимость компонентов оценивали знаком и величиной
энергии Гиббса их смешения Δgx, которая может быть определена с использованием термодинамического цикла:

Для нахождения величины Δgx использовали сорбцию паров общего растворителя – воды, образцами индивидуальных полимеров и их
смесей разных составов при 298 К. Сорбцию паров воды изучали объемным методом с использованием автоматического анализатора удельной пористости и поверхности ASAP 2020.
Из изотерм сорбции рассчитывали энергии Гиббса смешения полимеров ΔG1, ΔG2 и их смесей ΔG3, отнесенные к 1 грамму полимерного
компонента. По уравнению -Δgx = ΔG3 – (ω1ΔG1 + ω2ΔG2),
где ω1, ω2 - массовые доли компонентов в полимерной смеси, определяли средние удельные энергии Гиббса смешения агарозы с полиакриловой кислотой.
Энтальпии смешения полимеров и смесей с растворителем были
получены с помощью калориметра МКМ. По циклу, аналогичному использованному для нахождения Δgx, рассчитаны энтальпии взаимодей-
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ствия агарозы и полиакриловой кислоты друг с другом. Энтропия взаимодействия полимеров была найдена по разности T∆Sx = ∆hx - ∆gx.
Показано, что энергии Гиббса взаимодействия полимеров положительны, что свидетельствует об отсутствии термодинамической совместимости агарозы с полиакриловой кислотой.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-08-00609.
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ МЕДИ И СЕРЕБРА В РАСТВОРАХ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Амерханова Ш.К., Уали А.С., Байлен А.С.
Карагандинский государственный университет
100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28
Специфические свойства металлов в ультрадисперсном состоянии
открывают широкие возможности для создания новых эффективных
катализаторов, сенсорных систем, препаратов с высокой биологической
активностью для применения в экологии, медицине и др. Растения, и
биологически активные вещества, содержащиеся в них, могут служить
биореакторами для синтеза металлических наночастиц [1]. В данной
работе получение НЧ Cu и Ag проводили путем химического восстановления (NaBH4) водного супрамолекулярного геля, состоящего из комплексов Cu(II) и Ag(I). Размеры наночастиц Cu и Ag были определены
на анализаторе размеров частиц серии Zetasizer Nano ZS90. На рисунке
представлено распределение наночастиц Ag по размерам.
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Распределение наночастиц Ag по размерам
Цистеин является достаточно сильным комплексообразующим
агентом в отношении ионов Cu(II) и Ag(I) [2], благодаря наличию в своем составе амино- и карбонильных групп, а также тиольной группы в
боковой цепи. Данные ИК-Фурье-спектроскопии показали, что полученные НЧ металлов находятся в растворе в виде ассоциатов с цистеинатионом, который предотвращает их дальнейшую агрегацию. Также проведены исследования с использованием триптофана, танина в качестве
среды. Исследовано влияние электрического переменного тока на процесс получения НЧ металлов.
1. Tan Y.N., Lee J.Y., Wang D.I. // J. Am. Chem. Soc. 2010. V. 132,
№ 16. P. 5677–5686.
2. Амерханова Ш.К. Электрохимические и физико-химические
свойства халькогенидов подгруппы меди и металлов первого переходного ряда: Автореф. дис. … д-ра хим. наук. Караганда, 2004. 50 с.
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СОРБЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ЛАНТАНА (III)
НА КРЕМНЕЗЕМЕ, МОДИФИЦИРОВАННОМ
ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ
Амерханова Ш.К., Уали А.С., Иманкулова А.Е., Куатбек А.М.
Карагандинский государственный университет
100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28
Уникальные физико-химические свойства РЗЭ определяют возможность их широкого использования в различных областях. Следовательно, извлечение РЗЭ из отходов обогащения посредством концентрирования на различных сорбентах является ключевой задачей создания
безотходных и малоотходных технологий.
В настоящей работе было исследовано сорбционное концентрирование лантана (III) на модифицированном кремнеземе. В качестве органического реагента для образования гидрофобных комплексов РЗЭ
была выбрана этилендиаминтетрауксуная кислота. Сорбционное концентрирование проводилось в статическом режиме [1]. Эксперименты
по изучению сорбции в статических условиях проводили по методу математического планирования, по результатам которого было получено
обобщенное уравнение Протодьяконова, описывающее влияние всех
факторов: рН, исходная концентрация сорбата, температура.
Проведено сравнительное исследование применимости адсорбционных моделей Ленгмюра, Фрейндлиха, БЭТ и ТОЗМ для описания экспериментальных изотерм адсорбции лантана (III) [2]. В данном случае
модель БЭТ адекватно описывает процессы (см. рисунок).

Температурная зависимость констант равновесия сорбции лантана (III)
при влиянии рН: 1- рН=7; 2– pH=6; 3– pH=5; 4- pH=4; 5- pH=8
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Как показано на рисунке, сорбция лантана (III) при увеличении
рН возрастает, достигая максимального значения при рН 7 и температуре 318 К. Для установления формы соединения, в виде которого лантан
(III) концентрируется на модифицированных кремнеземсодержащих
сорбентах при оптимальных параметрах, были сняты ИК-спектры и
электронно-микроскопические снимки образцов.
1. Бикмуллина А.Р., Терещенкова А.А., Статкус М.А. и др. Сорбция комплекса европия (III) с ацетилацетоном на гидрофобизированном
кремнеземе и на сверхсшитом полистироле // Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия. 2013. № 4. С. 210–215.
2. Зеленцов В.И., Дацко Т.Я. Применение адсорбционных моделей для описания равновесия в системе оксигидроксид алюминия фтор //
Электронная обработка материалов. 2012. № 6. С. 65–73.
СИНТЕЗ ГЕЛЕЙ СО СТРУКТУРОЙ
ПОЛУВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ СЕТОК, СОДЕРЖАЩИХ
ФРАКЦИЮ ЛИНЕЙНОГО ПОЛИАКРИЛАМИДА
Антипинская С.А., Терзиян Т.В., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Устойчивый интерес в научной среде к изучению гелевых систем
вряд ли можно назвать случайным явлением. Особое внимание к химии
гидрогелей, в частности к синтезу гелевых структур по типу полувзаимопроникающих сеток, как нельзя лучше иллюстрирует эту тенденцию,
в соответствии с широким спектром областей, в которых такие полимеры находят своё применение.
Гелевые системы со структурой полувзаимопроникающих сеток
представляют собой сшитые полимерные сетки, содержащие фракцию
линейного полимера. Такие системы могут быть использованы в качестве сорбентов, мембранных материалов, заменителей живых тканей в
организме человека, носителей лекарственных веществ, материалов для
изготовления мягких контактных линз, а также могут выступать в роли
матричной полимерной основы при создании композитных материалов.
Настоящая работа посвящена синтезу и изучению физикомеханических параметров акрилатных гелей со структурой полувзаимопроникающих сеток с добавлением фракции линейного полиакриламида.
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На первой стадии исследования стояла задача получения линейного полиакриламида (ПАА) с различной молекулярной массой, варьирование которой достигалось за счёт изменения параметров реакционной смеси (количества введённого мономера - акриламида (АА) и концентрации инициатора - перекиси водорода). Существенного влияния
заданных параметров на молекулярную массу ПАА, по данным вискозиметрических измерений, не обнаружено.
Следующим этапом работы стал синтез гелей со структурой полувзаимопроникающих сеток. Для этого готовили реакционную смесь,
содержащую акриловую кислоту (АК) и сшивающее вещество (метилендиакриламид МДАА). Концентрация АК в реакционной смеси во
всех образцах составляла 2,7 М, а степень сшивки регулировалась концентрацией МДАА. Таким образом, были получены гели с плотностью
сшивки 1:100 и 1:200 молей МДАА по отношению к количеству мономера акриловой кислоты. В реакционную смесь вводили рассчитанные
количества базового 10% раствора линейного ПАА. Полимеризацию
сложнокомпонентных гелей АК проводили в цилиндрических полиэтиленовых формах при температуре 80 °C в течение 1 часа, инициатором
полимеризации АК был пероксодисульфат аммония. Так, было получено
две серии гелей с различным содержанием линейной фракции ПАА и
разной степенью сетчатости.
Для всех синтезированных образцов гелей со структурой полувзаимопроникающих сеток были измерены величины степени набухания
в водной среде, а также модуль упругости.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-08-00609.
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРОВ
ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ
РАСТВОРИТЕЛЯМИ
Артюх Н.С., Терзиян Т.В., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Поливинилиденфторид (PVDF, ПВДФ) фторсодержащий частично кристаллический полимер – полимер винилиденфторида. Обладает
исключительной механической, физической, химической устойчивостью. Этот материал обеспечивает превосходное сочетание свойств:
стойкость к старению, химическую инертность, превосходные диэлектрические свойства, термостойкость, прочность и гибкость, низкий ко-
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эффициент трения, отсутствие прилипания, незначительное водопоглощение и атмосферостойкость.
ПВФД существует в четырех различных кристаллических фазах.
Особый интерес представляет пьезоактивная β-фаза, благодаря которой
композиты с данным полимером на сегодняшний день находят широчайшее применение в нефтехимической, химической, металлургической,
пищевой, бумажной, текстильной, полупроводниковой, фармацевтической и атомной отраслях.
Это связано с тем, что композиты легковесные, прочные, долговечные и имеют низкую стоимость по сравнению с традиционными материалами такими как сталь или сплавы. Одним из возможных способов
переработки ПВФД является переработка в растворе.
Целю данной работы было изучение межмолекулярного взаимодействия ПВФД с азотсодержащими растворителями. Такими растворителями являлись N,N –диметилформамид (ДМФА), N,N – диметилацетамид (ДМФА), 1-метил-2-пирролидон, N,N,N,N,N,N – гексаметилфосфортриамид (ГМФТА). Для исследования использовали метод изотермической калориметрии. Готовили серию растворов ПВФД в растворителях с различной концентрацией и определяли зависимость теплоты
смешения раствора с растворителем от концентрации полимера в растворе. Получены кривые набухания ПВФД в растворителях.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта УрО РАН № 15-9-2-32 и темы госзадания № 0389-2014-0002.
ЭНТАЛЬПИЯ СМЕШЕНИЯ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА
ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ, НАПОЛНЕННЫХ
НАНОЧАСТИЦАМИ ЖЕЛЕЗА
Бекетова А.И., Сафронов А.П., Крехно Р.В., Бекетов И.В.,
Мансуров Р.Р.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д.19
В последнее время широкое распространение приобрели наполненные полимерные композиты, содержащие частицы магнитных нанопорошков, благодаря своим хорошим показателям электромагнитного
поглощения. Это позволяет применять данный тип композитов в производстве экранов для абсорбции электромагнитного излучения различной
частоты и покрытий для защиты приборов и датчиков. В качестве полимерной матрицы таких композитов широко используются термореактивные смолы, в частности, эпоксидная смола. Между тем, взаимодей-
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ствие эпоксидной смолы с магнитными наполнителями изучено недостаточно хорошо.
Целью данной работы было измерение энтальпии смешения эпоксидных композитов, наполненных наночастицами железа. В качестве
полимерных матриц использовались эпоксидные смолы марок КДА и
ЭД-20. ЭД-20 является продуктом реакции бисфенола А и эпихлоргидрина. КДА представляет собой продукт модификации ЭД-20 алифатической смолой ДЭГ-1. В качестве наполнителя использовали нанопорошок металлического железа со средним размером частиц 90 нм, полученный в лаборатории импульсных процессов Института электрофизики
УрО РАН методом электрического взрыва.
Изучение энтальпии смешения проходило для систем ЭД-20–Fe и
КДА–Fe методом изотермической калориметрии с помощью микрокалориметра Кальве с использованием термохимического цикла, включающего измерение энтальпии растворения смол, энтальпии смачивания
нанопорошка и энтальпии «растворения» наполненных неотверждённых
композитов в толуоле при 25 °C. На основании этих данных были рассчитаны значения энтальпии смешения в системах во всем диапазоне
содержания наполнителя. В обеих системах прослеживается одинаковая
тенденция: во всей области наполнения энтальпия смешения принимает
отрицательные значения, то есть смешение композитов носит ярко выраженный экзотермический характер, что говорит о сильном межфазном
взаимодействии порошка Fe с эпоксидными смолами. Было выяснено,
что модификатор слабо влияет на межфазное взаимодействие.
Были изучены прочностные свойства эпоксидных композитов на
основе смолы КДА с наночастицами железа в диапазоне наполнения от
0 до 50 %, отверждённых триэтилентетрамином. Композиты представляли собой плёнки толщиной приблизительно 350 – 400 мкм. Измеряли
напряжение при разрыве на разрывной машине KJ-1065, укомплектованной тензодатчиком DEML (SunCells, США). Было установлено, что
наибольшее разрывное напряжение наблюдается у композитов с содержанием железа 30 и 40 %. В этом же диапазоне составов наблюдаются
наиболее отрицательные значения энтальпии межфазного взаимодействия в композитах.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта УрО РАН № 15-9-2-32 и темы госзадания № 0389-2014-0002.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ПОЛИСТИРОЛ –
ТОЛУОЛ – НАНОЧАСТИЦЫ ЖЕЛЕЗА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Белов Д.М., Галяс А.Г., Вшивков С.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Накопление экспериментальных данных о поведении жидкостей,
содержащих ферромагнитные частицы, в магнитном поле способствует
развитию теоретических представлений о магнитореологическом эффекте и поиску новых возможностей их практического применения. Как
правило, в качестве жидкой среды используют низкомолекулярные соединения. Гораздо реже для этой цели используются полимерные системы.
В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение влияния постоянного магнитного поля на реологические свойства системы
полистирол – наночастицы железа – толуол.
В качестве объектов исследования использовали нанодисперсный
порошок железа (dw=150 нм, Sуд=8,3 м2/г, =7,874 г/см3), полученный в
лаборатории импульсных процессов Института электрофизики УрО
РАН, и гранулированный полистирол c Mη=2.7×10 5. В качестве дисперсионной среды использовали толуол, который очищали перегонкой. Чистоту толуола контролировали рефрактометрически. Для приготовления
суспензии предварительно готовили раствор полимера при комнатной
температуре, в который добавляли наночастицы железа до концентрации 2 % масс. Перемешивание осуществляли вручную. Для удаления
воздуха суспензию выдерживали при 323 K в течение суток.
Измерения вязкости растворов и суспензий проводили с помощью
реометра Rheotest RN 4.1, коаксиально-цилиндрический узел которого
был изготовлен из слабомагнитного материала – латуни. Для изучения
влияния магнитного поля на реологические свойства растворов использовали два магнита: 1 – создающий магнитное поле с напряжённостью
3,7 кЭ и направление силовых линий, перпендикулярным оси вращения
ротора, 2 – создающий магнитное поле с напряжённостью 3,6 кЭ и
направлением силовых линий, параллельным оси вращения ротора. Перед измерением рабочий узел вискозиметра с раствором или суспензией
выдерживали в магнитном поле в течение 40 мин. Измерения вязкости η
проводили при 295 K по следующему режиму: непрерывное увеличение
скорости сдвига γ от 0 до 15 с-1 за 15 мин и последующее уменьшение γ
до 0 за 15 мин.
Определены зависимости вязкости η от γ для суспензий наночастиц железа в растворе полистирола с концентрацией 40 %. Обнаруже-
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но, что введение наночастиц железа в раствор полистирола в толуоле
приводит к увеличению вязкости системы. Система полистирол – наночастицы железа – толуол, как и раствор ПС в толуоле, является неньтоновской жидкостью, что проявляется в уменьшении её вязкости с увеличением скорости сдвига. Наложение магнитного поля приводит к росту
вязкости, что свидетельствует об ориентации феррочастиц по направлению силовых линий и агрегировании этих частиц.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ АГРЕГИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛ
БЛОК-СОПОЛИМЕРА В РАСТВОРЕ
Вавилова Д.В., Кропачева О.И.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
Блок-сополимеры (блокСПЛ) представляют собой вещества, макромолекулы которых состоят из регулярно или статистически чередующихся гомополимерных блоков, отличающихся от друг друга составом
или строением. Блок-сополимеры, растворяясь в селективных растворителях, могут образовывать мицеллы, которые можно использовать для
введения в них ионов металлов с последующим формированием упорядоченных структур.
Целью данной работы было получение мицелл блок-спл на основе
полистирола (ПС) и полиэтиленгликоля (ПЭГ) в толуоле и определение
их размеров.
В качестве исходных использовали растворы блокСПЛ ПС-ПЭГ в
толуоле с концентрациями 0,25; 0,5; 1 г/100 мл. В качестве осадителя
использовали воду, которую добавляли в различных концентрациях до
устойчивого помутнения раствора. С помощью метода седиментационной турбидиметрии рассчитывали размеры частиц, измеряя оптическую
плотность раствора при длине волны 540 нм и толщине слоя 1 см.
Мутность полученных коллоидных систем сохраняется на протяжении нескольких суток, что свидетельствует об образовании мицелл. С
повышением концентрации блокСПЛ в растворе устойчивость коллоидных систем снижается. Кривые седиментационной устойчивости полученных агрегатов представлены на рисунке.
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Кривые седиментационной устойчивости мицелл блокСПЛ ПС-ПЭГ
при различных концентрациях полимера в растворе
и содержании воды 2,5 %
Данная зависимость подтверждается результатами определения
размеров полученных мицелл (см. таблицу).
Радиусы частиц мицелл в растворах блокСПЛ различной концентрации
с содержанием воды 4,1 %, мкм
C, г/100 мл

rmin

rn(наиб.вер.)

rmax

R2

0,25

0,15

1,11

7,49

0,4477

1

0,23

1,7

11,4

0,9479

Размеры частиц блок-сополимеров зависят как от концентрации
самого полимера, так и от содержания воды.
Таким образом, мицеллы воды, стабилизированные блокСПЛ ПС
и ПЭГ, могут использоваться в дальнейшем для получения в них наночастиц металлов.
ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИАКРИЛОВОЙ
КИСЛОТЫ И ГУАРА С ВОДОЙ И ДРУГ С ДРУГОМ
Евстифеева В.Н., Адамова Л.В., 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. Перспективным
материалом являются pH-чувствительные гели на основе полиакриловой
кислоты, которые применяются в фармацевтике, а именно в области
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доставки лекарств для конкретных участков ЖКТ. Одним из способов
расширения возможностей гелевых композиций, придания им
биосовместимости, является создание комбинированных структур на
основе смесей синтетических и биополимеров, в частности природных
полисахаридов.
Использование полисахаридов в медицине в значительной мере
определяется их биологической активностью. В фармацевтике они
используются в качестве основы для изготовления лекарственных форм,
стабилизируют и пролонгируют действие лекарственных препаратов.
Одним из применяемых в медицине и фармацевтике
полисахаридов является гелеобразующий полимер гуар. Гуар – это
привитой сополимер, в котором от основной цепи, состоящей из звеньев
маннозы, отходят боковые звенья галактозы. Причем, одно звено
галактозы приходится на два звена маннозы. Главное ограничение в
изготовлении материалов на основе гуара для доставки лекарств – это
его высокая степень набухания, которая может привести к
преждевременному высвобождению препаратов. Использование
синтетических полимеров в композициях с гуаром уменьшает его
набухание.
На степень набухания и другие свойства гелевых композиций
влияет большое количество факторов - химический состав, степень
ионизации, плотность сшивки, рН, ионная сила и температура. В значительной степени свойства определяются взаимодействием полимеров
друг с другом. В связи с этим целью исследования является изучение
термодинамической совместимости компонентов модельной системы биополимера - гуара и синтетического полимера – линейной полиакриловой кислоты.
Термодинамическую совместимость компонентов оценивали
знаком и величиной энергии Гиббса их смешения Δgx, которую
определяли с использованием сорбции паров общего растворителя –
воды, образцами индивидуальных полимеров и их смесей разных
составов при 298 K.
В качестве объектов исследования служили пленки гуара, ПАК и
смесей ПАК-гуар разного состава. Все образцы были получены из 1%
водных растворов путем высушивания при 70 °C сначала на воздухе, а
затем при остаточном давлении 10-1 атм.
На всех образцах изучена равновесная изотермическая сорбция
паров воды при 298 K. Использовали объёмный вариант сорбционного
метода, реализованный с помощью автоматического анализатора
удельной пористости и поверхности ASAP 2020. Рассчитаны разности
химических потенциалов воды ∆μ1, полимерных компонентов ∆μ2,
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средние удельные энергии Гиббса взаимодействия полимеров и смесей с
водой ∆gm и друг с другом ∆gx.
Обнаружено, что энергии Гиббса смешения компонентов
отрицательны
∆gx < 0,
что
свидетельствует
о
наличии
термодинамического сродства между гуаром и полиакриловой кислотой.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта
РФФИ № 16-08-00609.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ МЕДИ КОМПОЗИЦИОННЫМ
СОРБЕНТОМ КУ-2×8-ГИДРОКСИД ОЛОВА (IV)
Каляева М.И., Иканина Е.В., Марков В.Ф.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В связи со сложной экологической ситуацией в настоящее время
необходима более полная переработка минерального сырья, снижение
до минимума вредного воздействия отходов на окружающую среду, а
также перевод производственных процессов на безотходные технологии. Проблема очистки стоков сложна, так как сточные воды отличаются большим разнообразием загрязняющих примесей. Использование
ионообменного метода очистки позволяет сократить расход свежей воды на 90 % за счет возврата в технологический процесс частично обессоленной воды.
Целью данной работы являлось исследование процесса сорбции
ионов меди из модельных растворов CuSO4 с помощью синтезированного нами композиционного сорбента КУ-2×8–Sn(OH)4.
Для синтеза использовался разработанный нами постадийный метод, который включал в себя две стадии: первая  сорбция ионов металлов сильнокислотным катионитом КУ-2×8 до полного его насыщения,
вторая – формирование фазы гидроксида металла в его объеме при обработке катионита раствором щелочи. Для приготовления рабочих растворов применялись следующие реагенты: SnCl 4×5H2O (х.ч.), NaOH
(х.ч.).
Условия синтеза обеспечивали получение образцов сорбента с
воспроизводимыми сорбционными свойствами и высокоразвитой рабочей поверхностью.
По результатам экспериментов, полная динамическая обменная
емкость (ПДОЕ) катионита КУ-2×8 и композиционного сорбента КУ2×8-Sn(OH)4 по меди из растворов CuSO4 при pH = 5 составляют 3,54 и
3,87 мг-экв/г, соответственно. Но, несмотря на небольшую разницу в
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емкости в слабокислой среде (около 10 %), преимущество композиционного сорбента КУ-2×8-Sn(OH)4  в его избирательности к ионам меди,
которой катионит КУ-2×8 не обладает.
При исследовании сорбции меди (II) в диапазоне pH 3-12 установлено, что в щелочной среде сорбция более эффективна. Это объясняется изменением ионных форм меди в растворе.
Полученные результаты удовлетворительно объясняются с позиций механизма сорбции ионов металлов на гидроксидной составляющей
композитов по механизму координационной сополимеризации.
Разработанный композиционный сорбент может найти широкое
применение для извлечения меди из промывных вод модулей аммиачного травления печатных плат и других медьсодержащих стоков сложного
состава.
Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов № СП-622.2015.1.
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ РАСТВОРОВ ПОЛИАКРИЛОВОЙ
И ПОЛИМЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
И ПРИ ЕГО ОТСУТСТВИИ
Капитанов А.А., Вшивков С.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Теория взаимодействия диамагнитных макромолекул с магнитным полем находится в стадии развития. Если анизотропная макромолекула помещена в магнитное поле, то на неё действует сила, вызывающая
ее вращение Причина магнитной анизотропии молекулы – магнитная
анизотропия химических связей. В полимерных системах количество
контактов между макромолекулами велико, поэтому, ориентация полимерных цепей протекает кооперативно. Влияние поля заключается в
повороте (ориентации) доменов макромолекул в некотором преимущественном направлении, зависящем от знака анизотропии диамагнитной
восприимчивости для данного полимера. Под доменами подразумевают
анизотропные ассоциаты макромолекул либо участки мезофазы. С 2006
г. на кафедре высокомолекулярных соединений Уральского государственного университета (ныне УрФУ) проводятся систематические исследования влияния магнитного поля на фазовые переходы, структуру и
реологические свойства жидкокристаллических растворов эфиров целлюлозы. Обнаружено, что наложение магнитного поля приводит к смене
типа жидких кристаллов с холестерического на нематический, образова-
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нию доменов в растворах и к значительному повышению температуры
образования ЖК фаз. С увеличением молекулярной массы полимера
способность его макромолекул к ориентации в магнитном поле уменьшается. Магнитное поле приводит и к увеличению в несколько раз размеров ассоциатов жёсткоцепных макромолекул и вязкости растворов. В
настоящее время существуют отрывочные сведения о влиянии магнитного поля на механические свойства, скорость кристаллизации и структуру растворов гибкоцепных полимеров. Однако данные о фазовых диаграммах таких систем в магнитном поле отсутствуют.
Однако такого рода данные отсутствуют для растворов гибкоцепных полимеров. В связи с этим целью данной работы стало изучение
влияния магнитного поля на фазовые переходы растворов гибкоцепных
полиэлектролитов: полиакриловой кислоты и полиметакриловой кислот
в различных растворителях.
Исследовали полиакриловую кислоту (ПАК) М=3.6х10 4 и полиметакриловую кислоту (ПМАК) М=3.6х10 4. В качестве растворителей
использовали тетрагидрофуран, ацетон, ацетонитрил, метанол, диоксан
и дистиллированную воду. Чистоту растворителей контролировали рефрактометрически. Фазовое состояние растворов определяли методом
точек помутнения. Для изучения влияния магнитного поля на фазовые
переходы использовали постоянный магнит, создающий магнитное поле
с напряжённостью 7 кЭ. Изучено влияние магнитного поля на фазовые
диаграммы систем.
ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМАХ
НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ Al ( Al2O3) И ФТОРСОДЕЖАЩИХ
ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Костина Е.Е., Терзиян Т.В., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, пр. Мира, д. 19
Одним из направлений нанотехнологий является создание новых
композиционных материалов с использованием наночастиц неорганических веществ. Так, в качестве нанодисперсных порошков могут использоваться частицы металлов и их оксидов, например алюминия и оксида
алюминия. Материалы на основе алюминия могут использоваться как
высокоэффективные сорбенты, носители для катализаторов, конструкций электрохимических устройств. В системах, где присутствует вещество в нанодисперном состоянии, очень развита поверхность контакта
фаз. Чем больше границы раздела, тем больший вклад дают свойства
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поверхности в общие свойства системы. Актуальным является изучение
энергетики межмолекулярного взаимодействия на границе раздела
нанодисперсный порошок с различными средами, в том числе полимерными связующими.
Целью данной работы стало изучение термодинамики взаимодействия наночастиц Al и Al2O3 с растворителями разной химической природы, а также изучение межфазного взаимодействия в композициях
нанопорошков с фторсодержащими каучуками методом изотермической
микрокалометрии. Для этого в калометрическую ампулу помещали
навеску нанопорошка, полимера или полимерного композита и разбивали ее в избытке растворителя. С помощью системы регистрации калориметра фиксировали тепловой эффект процесса смешения содержимого ампулы с растворителем.
В качестве дисперсных нанопорошков были выбраны порошки Al
(Sуд = 16,6 м2/г) , Al2O3 (Sуд = 19,3 м2/г) и Al2O3 (Sуд = 50 м2/г), полученные в лаборатории импульсных процессов Института электрофизики
УрО РАН методом электрического взрыва проволоки металла в инертной среде, в случае наночастиц металла, и окислительной среде, в случае наночастиц оксидов. В качестве растворителей были выбраны этилацетат, хлороформ, этанол, бутанол, диметилацетамид, вода, толуол, 2хлорбутан, ацетон и гексан, отличающиеся величиной дипольного момента и вязкости. В качестве полимерных связующих были взяты промышленные фторсодержащие каучуки СКФ-26 (сополимер винилиденфторида и гексафторпропилена) и СКФ-32 (сополимер винилденфторида и хлортрифторэтилена). Композитные пленки были приготовлены методом полива из раствора. Для этого к рассчитанному количеству раствора полимера добавляли навески порошка. Однородность
суспензии обеспечивали использованием ультразвука. Полученные суспензии выливали на стеклянную подложку. После удаления растворителя пленки высушивали при t=90 °C в течение двух часов.
Полученные калориметрические данные проанализировали с учетом состава поверхности, дисперсности нанопорошков, а также химической природы растворителей. Данные теплоты растворения полимера и
композита были использованы для расчета термодинамических параметров межфазного взаимодействия и использованием термохимического цикла.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проекта УрО РАН № 15-9-2-32 и темы госзадания № 0389-2014-0002.
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АДГЕЗИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭПОКСИДНЫХ
КОМПОЗИТАХ, НАПОЛНЕННЫХ МАГНИТНЫМИ
НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ
Крехно Р.В., Сафронов А.П., Бекетова А.И., Бекетов И.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Магнитонаполненные полимерные композиты, содержащие магнитомягкие частицы, широко используются для производства магнитных экранов для абсорбции электромагнитного излучения различной
частоты и покрытий для защиты приборов и датчиков, чувствительных к
электромагнитному излучению. Функциональные свойства полимерных
композитов во многом определяются их структурной организацией и
особенностями межфазного взаимодействия на границе полимер/наполнитель. Это взаимодействие характеризует процесс адгезии
полимера к поверхности частиц наполнителя. Исследование термодинамики межфазного взаимодействия эпоксидных смол с наночастицами
металлов – Fe и Ni для улучшения их эксплуатационных свойств является актуальной задачей и целью данной работы. В качестве полимерных
матриц для композитов были использованы следующие промышленные
полимеры: эпоксидная смола ЭД-20, а также смолы на её основе: ЭДП,
содержащая 10% пластификатора дибутилфталата, и КДА, модифицированная алифатической эпоксидной смолой ДЭГ-1. В качестве наполнителя для композитов взяты порошки Fe и Ni, полученные в лаборатории
импульсных процессов Института электрофизики УрО РАН методом
электрического взрыва проволоки. Навеску наполнителя помещали в
тонкостенные ампулы для калориметрических измерений, после чего
заливали рассчитанным количеством раствора эпоксидной смолы. Значения энтальпии растворения в толуоле индивидуальных эпоксидных
смол и композитов, а также значения смачивания толуолом нанопорошков Fe и Ni были получены методом изотермической калориметрии при
298 K с использованием микрокалориметра типа Тиана-Кальве ДАК 1-1
и чувствительностью 10-6Дж/с. Значение энтальпии растворения композитов было положительно во всём диапазоне содержания наполнителя.
На основании значений энтальпий растворения по уравнению были рассчитаны значения энтальпии смешения композитов во всей области составов.
Концентрационные зависимости энтальпии смешения композита
имеют вид плавных вогнутых кривых с минимумом в диапазоне 30-40%
содержания наполнителя в системах Fe-ЭД-20, Fe-КДА и Ni-КДА, и 5060% в системе Fe-ЭДП. Поскольку частицы металлов не растворимы в
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смоле, этот эффект целиком обусловлен межфазным взаимодействием
на границе раздела. Это свидетельствует об энергетически сильном адгезионном взаимодействии на поверхности частиц. Константы адгезии
составили 2.7 м2/г в системе Fe-КДА, 2.1 м2/г в системе Ni-КДА, 11.2
м2/г в системе Fe-ЭДП и 2.2 м2/г в системе Fe-ЭД20, в то время как предельная энтальпия адгезии составила -4.7 Дж/м2 в системе Fe-КДА, -4.2
Дж/м2 в системе Ni-КДА, -1.6 Дж/м2 в системе Fe-ЭДП и -6.8 Дж/м2 в
системе Fe-ЭД20. Таким образом, наибольшее значение энтальпии адгезии наблюдается в композита на основе наночастиц Fe и немодифицированной эпоксидной смолы ЭД-20, модификация этой смолы различными добавками приводит к снижению интенсивности адгезионного
взаимодействия. При этом, адгезионное взаимодействие наночастиц Fe и
Ni со смолой КДА было практически одинаковым.
Работа выполнена при финансовой поддержке проектов фундаментальных исследований УрО РАН.
СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗОЛЕЙ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА
ПРИРОДНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ
Лежнина Е.Л., Тюкова И.С., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В настоящее время в биотехнологии и медицине широкое применение находят наноразмерные частицы оксида железа, обусловленное их
биосовместимостью, легкой модификацией поверхности и магнитными
свойствами. Такими областями являются магнитно-резонансная томография, разделение клеток, магнитная гипертермия, доставка лекарственных средств в требуемые области организма. Однако из-за высоко
развитой поверхности наночастицы нестабильны и склонны к агрегации.
Кроме того использование наночастиц оксида железа в терапевтических
целях предполагает сохранение высокого уровня дисперсности в условиях нейтральных сред, которые реализуются в живых организмах.
Устойчивые суспензии магнитных наночастиц получают, используя полимерные стабилизаторы, которые обеспечивают стерическую стабилизацию частиц. Герметизация магнитных наночастиц с помощью макромолекул полимеров позволяет улучшить их механические и функциональные свойства.
Данная работа является продолжением изучения стабильности
золей наночастиц оксида железа, при использовании в качестве стабилизаторов ряда природных и синтетических полимеров. Целью данной
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работы являлось получение устойчивых суспензий наночастиц оксида
железа, стабилизированных полимерами в растворах с высокой ионной
силой при рН среды близком к нейтральному.
Объектами исследования являлись: нанопорошок оксида железа,
полученный методом лазерного испарения, с удельной поверхностью 64
м2/г; полимеры природного происхождения: декстран, сульфодекстран,
альгинат натрия, карбоксиметилкрахмал, натриевая соль карбокси метилцеллюлозы; синтетические полимеры: полиэтиленоксид, полиэтиленовый воск, полиэтиленгликоль сорбитан моноолеат (TWEEN 80). Золи
наночастиц получали ультразвуковым диспергированием порошка в
растворе цитрата натрия (С=5 ммоль/л), в воде и толуоле. Частицы, диспергированные в среде толуола, гидрофобизировали полиэтиленом при
80 °C. Полимерные стабилизаторы вводили в золи в виде 1% -ных водных растворов. Во всех экспериментах концентрация золя составляла ~
5 г/л. Ионную силу дисперсионной среды золей варьировали путем изменения концентрации хлорида натрия в диапазоне от 0 до 1М.
Размер частиц и их ζ-потенциал в золях оценивали методом динамического светорассеяния с помощью анализатора Brookhaven
ZetaPlus. рН дисперсионной среды золей измеряли потенциометрически
с помощью стеклянного электрода.
В результате исследований было показано, что золи, стабилизированные цитратом натрия, и самостабилизированные золи сохраняли
свою устойчивость при введении природных полимеров и полиэтиленоксида. Уровень дисперсность всех золей при этом несколько возрастал, а ζ-потенциал снижался. Однако, эти коллоидные системы разрушались при возрастании ионной силы дисперсионной среды до 0,2 – 0,3 М.
Золи гидрофобизированных наночастиц, стабилизированные полимером
TWEEN 80, сохраняли стабильность и не коагулировали даже при концентрациях соли хлорида натрия выше 0,5М. Уровень дисперсности золя оставался неизменным в течение трех суток наблюдения.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-08-00609.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ ЖЕЛАТИН – ВОДА
Мизёв А.С., Вшивков С.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Изучение фазовых равновесий в полимерных системах является
исключительно актуальной задачей, поскольку фазовые переходы во
многом определяют структуру, а следовательно, и свойства систем.
Процессы, ведущие к возникновению новых фаз, играют большую роль
при проведении полимеризации и поликонденсации, микрокапсулировании, адсорбции из растворов, получении волокон, пленок, мембран.
Исследования фазовых равновесий необходимы для развития теории
растворов, так как дают возможность экспериментально проверять теоретические положения. Поэтому вопросу фазовых равновесий уделяется
большое внимание. Фазовые диаграммы дают полную информацию о
взаимной растворимости компонентов. Именно в этом заключается их
непреходящая ценность.
На кафедре высокомолекулярных соединений проводились исследования влияния магнитного поля на свойства растворов жесткоцепных полимеров. Было показано, что магнитное поле приводит к возникновению доменных структур, увеличению вязкости и смещению пограничных кривых в область высоких температур. Однако такие данные
для растворов природных полиэлектролитов отсутствуют. В этой связи
целью работы явилось изучение влияние магнитного поля на процесс
гелеобразования в системе желатин - вода в магнитном поле и в его отсутствие.
Исследовали растворы желатина (М=104) в диапазоне концентраций 1% - 40%. В качестве растворителя использовали бидистиллированную воду. Чистоту растворителя контролировали рефрактометрически.
Определяли температуры плавления гелей в магнитном поле с напряжённостями 7 и 12 кЭ. Были построены фазовые диаграммы системы
желатин – вода в магнитном поле и в его отсутствие. Обнаружено, что
магнитное поле влияет на температуру гелеобразования.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МОНОМЕРА И рН СРЕДЫ
НА СТЕПЕНЬ НАБУХАНИЯ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
СОПОЛИМЕРОВ АКРИЛАМИДА И МЕТАКРИЛОВОЙ
КИСЛОТЫ
Нестеров Р.В., Шабадров П.А., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Полимерные гидрогели представляют собой двухфазные системы,
стуктуру которых образует трехмерная полимерная сетка, заполненная
водной средой. Слабо сшитые гели обладают уникальными способностями к сверхсильному набуханию и коллапсу, что делает их удобными
синтетическими системами, моделирующими поведение биологических
объектов, поскольку такие системы способны реагировать на внешнее
воздействие в виде макроскопического электрического и/или механического отклика. В этой связи, изучение физико-химических свойств гидрогелей имеет высокую актуальность для современной науки о полимерах.
Настоящая работа посвящана изучению влияния концентрации
мономера и рН среды на степень набухания гидрогелей на основе сополимеров акриламида и метакриловой кислоты.
Объектами исследования выступали гидрогели сополимеров акриламида и метакриловой кислоты (ПАА/ПМАК) с соотношениями мономеров АА/МАК 100/0, 80/20, 60/40, 40/60, 20/80 и 0/100. Гели получали методом радикальной полимеризации смеси мономеров в водном
растворе. Общая концентрация мономеров в реакционной смеси варьировалась и составляла 0.8, 1.6, и 2.4 М. Сшивающим агентом, служил
метилендиакриламид CH2(NHCOCHCH2)2. В качестве инициатора полимеризации использовался пероксодисульфат аммония (NH 4)2S2O8
(концентрация 5 мМ). Полимеризацию проводили в цилиндрических
полиэтиленовых формах внутренним диаметром 15 мм и при температуре 85 °C в течение 2 часов. После полимеризации гели промывали в течение двух недель. Влияние рН на степень набухания гелей определялось в водных растворах с различным значением рН, варьируемым от 2
до 12.
Получены концентрационные зависимости степени набухания гелей в водном растворе. Обнаружена экстремальная зависимость набухания от состава сополимера: максимальное поглощение воды гелем фиксировалось в области 20% содержания ПМАК. Показано, что уменьшение концентрации мономеров и степени сшивки значительно повышают
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предельную степень набухания, однако практически не влияют на общий ход кривых набухания.
Установлено, что гидрогели исследуемых составов чувствительны к изменениям рН среды, однако зависимость степени набухания от
величины рН имеет разный характер. Обращало на себя внимание поведение гелей, содержащих 20 – 40% звеньев МАК, обладающие высокими значениями степени набухания в воде. В кислой среде они находились в сжатом состоянии и резко увеличивали свои размеры с ростом
рН, достигая максимальной степени набухания в нейтральной среде.
Дальнейшее увеличение рН приводило к постепенному снижению объема набухшей полимерной сетки. Полученные результаты могут объясняться процессами, возникающими при ионизации кислотных звеньев
сополимера.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 14-19-00989.
СИНТЕЗ, НАБУХАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИЭТИЛМЕТАКРИЛАТА
Овчинникова О.И., Смолярчук Е.В., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Полигидроксиэтилметакрилат (ПГЭМА) – известный биосовместимый полимер. Гели на его основе, ограничено набухающие в воде и
физиологических растворах, применяются в качестве материала для изготовления мягких контактных линз, имплантатов, в реконструктивной
хирургии, также в составе композитов. Несмотря на широкие возможности практического использования, свойства гидрогелей на основе
ПГЭМА в зависимости от их степени сетчатости исследованы недостаточно.
Целью данной работы был синтез гидрогелей ПГЭМА с различной концентрацией мономера и различной степенью сшивки, и изучение
набухания и механических свойств данных гидрогелей.
Был синтезирован ряд гелей ПГЭМА с концентрацией мономера в
реакционной смеси 1М, 2М, 3М, 3.2М, 3.4М, 3.6М, 3.8М, 4М, 5М. Сшивающим агентом служил этиленгликольдиметилакрилат (ЭГДМА),
мольное отношение сшивающего агента и мономера в реакционной смеси варьировали в широких пределах: от 1:50 до 1:5000. Гидрогели получали методом радикальной полимеризации в водном растворе при 80 °C,
инициатором реакции служил пероксодисульфат аммония (ПСА). Для
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достижения равновесной степени набухания полученные гели промывали в течение двух недель.
Экспериментально измеряли равновесную степень набухания
гидрогелей ПГЭМА гравиметрическим методом. Модуль упругости
гидрогелей определяли при одноосном сжатии цилиндрических образцов диаметром и высотой около 10 мм. Образцы подвергали последовательной нагрузке от 5 до 50 г и с помощью цифрового микроскопа
Levenhuk DTX 30 получали микрофотографии образцов в процессе сжатия. Микрофотографии обрабатывали с помощью программного обеспечения микроскопа и вычисляли относительную деформацию гидрогелей.
Синтезированные гели имели различный фазовый состав в зависимости от концентрации мономера и степени сшивки, что проявлялось
в степени их прозрачности. При степени сшивки 1:100 гели с концентрацией 3.8М и выше были прозрачными, а с концентрацией ниже 3.4М
– белого цвета. При концентрации ПГЭМА 3.8М прозрачными были
гели со степенью сшивкой больше, чем 1:200.
Равновесная степень набухания гидрогелей ПГЭМА была невысокая, (0.67 – 3.79), и уменьшалась с увеличением концентрации мономера и с увеличением степени сшивки.
Были установлено, что гетерогенные, непрозрачные гели с малой
концентрацией ПГЭМА являются мягкими, с трудом восстанавливающими форму. С увеличением концентрации мономера гидрогели становились более жесткими, их модуль сильно возрастал.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-08-00609.
ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
КОМПОЗИТНЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ СЕТОК АКРИЛАМИДА
И ПРИРОДНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ
Орхей Е.(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
Современное направление в биоинженерии – создание новых материалов, в частности, синтетических полиэлектролитных гелей, способные изменять свои свойства в ответ на внешнее воздействие. Раннее
показан феномен колебательного движения геля, вызванный наложением электрического поля. Повышения биосовместимости полиэлектро-
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литного геля добиваются введением в состав полимера природных полисахаридов. Цель работы: оценить характер электромеханических преобразований композитных полиэлектролитных гидрогелей в постоянном
электрическом поле.
Гидрогели были синтезированы методом радикальной полимеризации на основе полиакриламида (ПАА) с добавлением водных растворов полисахаридов: геллан, ксантан. В качестве сшивающего агента использовали метилендиакриламид (МДАА), а инициатора персульфат
аммония (ПСА). Так создавали композитные гели с двойной сеткой,
структуру которых составляют взаимопроникающие сетки с химической
(ПАА) и физической сшивкой (за счет межмолекулярных водородных
связей). Все синтезированные гели после набухания в воде были помещены в раствор, моделирующий физиологическую жидкую среду организма (110 mM NaCl и 44 mM NaHCO3) на две недели.
Полоску геля погружали в камеру с тем же раствором. В ячейке
создавали электрическое поле постоянной полярности с напряженностью 0,4 В/мм поперек длинной оси образца, закрепленного одним концом. Оценивали подвижность по величине угла отклонения свободного
конца образца от первоначального положения.
Численные данные угла отклонения представлены в таблице. Положительные значения соответствуют отклонению к катоду, отрицательные - к аноду. Видно, что введенные в полимерную матрицу полисахариды, слабо изменяют механическое поведение геля. Так, базовый
гель ПАА и гели с максимальным наполнением обоими полисахаридами
(1,0%) совершили два колебания поочередно к полюсам поля. Проводили сравнительную количественную оценку подвижности гелей с разной
степенью наполнения полисахаридами (от 0,2 до 1,0%).
Оценка изгиба гелей в DC поле
Угол
отклонения,
град
Анод
Катод

ПАА 1,6

ПАА 1,6
ксантан
0,4%

ПАА 1,6
ксантан
1%

ПАА 1,6
геллан
0,4%

-5,2 ± 0,9
81,1± 8,7

-5,5 ± 0,8
72,2± 3,3

-6,3 ± 1,0
62,7± 6,3

-3,1 ± 1,2
67,9± 1,9

ПАА 1,6
геллан
1%
-6,4 ± 2,1
74,9± 2,8

Установлено, что полисахариды в полимерной матрице акриламидного геля слабо влияют на электромеханические преобразования:
количество колебаний образцов в DC поле остаются постоянными, амплитуда изменяется не значительно.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 16-08-00609).
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА НА УПРУГИЕ
СВОЙСТВА ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПАА
Русинова М.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
Одним из актуальных вопросов современной биоинженерии является поиск биосовместимых материалов, которым можно было бы задать определённые параметры, и, следовательно, предугадать их дальнейшее поведение при использовании. Благодаря своим уникальным
свойствам сочетать в себе характеристики как твёрдых, так и жидких
тел, полимерные гели являются ключом к поиску таких материалов. Варьируя условия синтеза и используя различное наполнение гелей,
например, наночастицы металлов, можно добиться получения образцов
с необходимыми механическими характеристиками.
Цель настоящего исследования – сравнить упругие свойства двух
серий гелей, синтезированных различными способами и наполненных
наночастицами оксида железа.
Объекты исследования – две серии гидрогелей, синтезированные
при разных температурных условиях: 25 °C и 80 °C. В качестве мономера для данных серий гидрогелей использовался акриламид, степень
сшивки 1/100. В случае синтеза при 25 °С инициатором являлся тетраметилэтилендиамид, а при 80 °C – персульфат аммония. Внутри каждой
серии весовая доля наночастиц оксида железа монотонно увеличивалась
до 1,77%.
Для измерения упругости образцов использовалась установка,
оснащенная прецизионными датчиками деформации и силы, которые
задавали образцу геля одноосное сжатие и регистрировали отклик. Далее, с помощью компьютера регистрировалась и обрабатывалась вся
полученная информация. В таблице приведены данные, полученные в
ходе эксперимента: С – весовая доля наночастиц (%), Е – модуль Юнга,
σ – стандартное отклонение.
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Параметры образцов
E,
кПа
σ
Гель
40,9
2,4
FG161
40,3
0
FG162
37,4
1,6
FG163
39,6
0,8
FG164
38,4
1,03
FG165
37,8
1,3
FG166
37,4
1,03
FG167
34,1
1
FG168
32,3
1,3
FG169
29,9
1,3
FG170
26,5
1,8
G171
Синтез при 25ºС с ТЕМЕД

Синтез при 80ºС

Гель
FG150
FG151
FG152
FG153
FG154
FG155
FG156
FG157
FG158
FG159
G160

С,
%
1,48
1,32
1,1
1
0,93
0,69
0,56
0,43
0,27
0,13
0

С,
%
1,77
1,57
1,42
1,23
1,03
0,83
0,67
0,49
0,33
0,17
0

E,
кПа
48,1
46,5
46,1
43,3
42,4
41,7
40,6
40,8
40,4
40,2
38,1

σ
3,3
2
2
2,7
1,9
1,5
1,3
2,3
2,7
3,7
2,5

Показано, что все гели, синтезированные с использованием
TEMED при 25 °C, имеют более высокие значения модуля упругости,
чем гели, синтезированные при 80 °C. Установлено монотонное возрастание модуля Юнга при увеличении весовой доли (%) наночастиц оксида железа в образцах.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-08-00609.
ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ МЕМБРАН
НА ОСНОВЕ ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЫ
И ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
Сагитова Ю.Ф., Коваленко Л.Ю., Бурмистров В.А., Бирюкова А.А.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
Ионообменные мембраны находят широкое применение для процессов сорбции, разделения металлов и в водородной энергетике. Одним
из способов улучшения свойств таких мембран является модификация
полимерной матрицы наноразмерными частицами неорганических веществ. Одним из перспективных допантов является полисурьмяная кислота (ПСК).
В связи с этим целью работы было исследование ионообменных
свойств мембран на основе ПСК и поливинилового спирта (ПВС).
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В качестве объектов исследования была взята композитная мембрана на основе ПВС, содержащая 30 масс. % ПСК. Исследуемый образец представлял собой тонкую плёнку.
Ионный обмен H+/Me+ (Me+ = Li+, Na+, K+) проводили по известной методике: навеску образца помещали в 50 мл дистиллированной
воды, к которой одинаковыми порциями (по 0,05 мл) приливали растворы щелочей заданной концентрации 0,05 моль/л.
На кривых ионного обмена H+/Me+ (Me+ = Li+, Na+, K+) в мембранах на основе ПВС и ПСК (см. рисунок) можно выделить два участка.
На первом участке при одинаковом количестве прилитой щёлочи
наблюдается разница в значениях pH между кривыми ионного обмена и
кривой холостого опыта. Это, вероятно, свидетельствует о протекании
ионного обмена H+/Me+ в мембранах. На втором участке pH изменяется
незначительно при увеличении количества прилитой щелочи - это свидетельствует о завершении процесса ионного обмена.
pH

14
12
10
8

холостой опыт
Li-форма мебраны

6

Na-форма мембраны
4

K-форма мембраны

2
n, мг-экв/гмембраны
0
0

0,005

0,01

0,015

+

0,02

+

Кривые ионного обмена H /Me (Me+ = Li+, Na+, K+)
в гибридных мембранах на основе ПВС и ПСК
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том,
что синтезированная мембрана обладает ионообменными свойствами.
Следует отметить, что ионообменная ёмкость данной мембраны намного меньше ионообменных характеристик мелкокристаллических образцов ПСК. По-видимому, это связано с тем, что полимерная матрица
ПВС изолирует некоторые частицы ПСК, тем самым уменьшая количество частиц ПСК, принимающих участие в ионном обмене. В докладе
обсуждается поиск оптимального количества неорганических допантов
при синтезе композитных мембран, обладающих высокими значениями
ионообменной ёмкости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ГАП-ПОКРЫТИЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ
Скачкова О.В.(1), Богданова Е.А.(2), Скачков В.М.(2), Широкова А.Г.(2),
Григоров И.Г.(2), Сабирзянов Н.А.(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
Разработка новых композиционных материалов биомедицинского
назначения, которые не отторгались бы организмом и со временем рассасывались с замещением на живую ткань, является интересной и актуальной задачей. Таким материалом может стать гидроксиапатит (ГАП)
нанесенный на полимерную матрицу (ПМ).
В ИХТТ УрО РАН проведен цикл работ по созданию биокомпозитов на основе высокопористых ячеистых материалов, покрытых ГАП
[1,2]. Но эти имплантационные материалы предназначены для замены
костных тканей, и металлическая часть композита остается в организме
неизменной. В противоположность металлическим матрицам перспективными материалами с широким спектром действия являются полимеры [3].
ГАП наносился на пористую полимерную матрицу, предоставленную для исследований Институтом металлоорганической химии им.
Г.А. Разуваева РАН, двумя методами: пропиткой суспензией ГАП и вакуумным импрегнированием (ВИ), прочность полученного композита
проверяли на центрифуге методом центробежного отрыва (центростремительное ускорение 500 м/c2) [4], результаты представлены в таблице.
Способ
нанесения
суспензии
ВИ
Пропитка

Результаты обработки ПМ суспензией ГАП
Убыль массы
Масса
Начальная
Прирост/убыль после центропосле
масса
массы, %
бежного отрынанесения
ва
0,07075
0,0667
-5,72
0,0007
0,09735
0,0990
1,69
0,0000

Экспериментально установлено, что рекомендуется исключить
любые механические нагрузки при нанесении ГАП на ПМ из-за её малой прочности. При проведении трехкратной пропитки суспензией ГАП
получается относительно прочный композит, который можно применять
в качестве сорбента или имплантата при условии использования медицинского полимера. Использование метода ВИ при нанесении ГАП на
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малопрочные каркасы ПМ ведут к частичному разрушению последних и
могут быть рекомендованы только для ограниченного использования.
1. Пат. № 2541174 Российская Федерация / Борисов С.В., Богданова Е.А., Григоров И.Г. и др. 2014.
2. Пат. № 2599039 Российская Федерация / Широкова А.Г., Богданова Е.А., Скачков В.М. и др. 2016.
3. Ковачич Л. Склеивание металлов и пластмасс: пер. со словац. /
под ред. А.С. Фрейдина. М. : Химия, 1985. 240 с.
4. Лунёв В.М., Немашкало О.В. Адгезионные характеристики покрытий и методы их измерения // ФІП ФИП PSE. 2010. Т. 8, № 1.
С. 64–71.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 15-29-04868.
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МОНОМЕРА НА НАБУХАНИЕ
И МОДУЛЬ ЮНГА ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ПОЛИАКРИЛАМИДА
Смолярчук Е.В., Овчинникова О.И., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Полимерные гели – это трехмерные сшитые полимеры, набухшие
в растворителе. Слабо сшитые гидрогели, в которых на 50-400 звеньев
приходится одна сшивка, способны поглощать и удерживать большое
количество воды. Это придает гидрогелям уникальные свойства, например, биосовместимость, чувствительность к различным видам стимулов,
безвредность для окружающей среды, поэтому гидрогели - это одни из
наиболее интересных для медицины, промышленности и фармацевтики
материалов. Степень набухания гидрогелей в воде обусловливается густотой полимерной сетки, задаваемой в процессе синтеза. В первую
очередь, она зависит от соотношения мономера и сшивающего агента.
Однако, на степень набухания оказывает влияние и концентрация мономера в реакционной смеси. Целью настоящей работы было исследование
влияния концентрации акриламида на набухание и механические свойства гидрогелей на его основе с различной степенью сшивки.
Синтез гелей полиакриламида (ПАА) проводили методом радикальной полимеризации в водном растворе при 80 °C и концентрации
мономера 1М и 4М. В качестве сшивающего агента выступал метилендиакриламид в мольном соотношении к мономеру 1:100, 1:500, 1:1000,

51

1:2000, 1:5000 для концентрации мономера 4М и 1:25, 1:50, 1:100, 1:200
для концентрации мономера 1М. В качестве инициатора полимеризации
использовали персульфат аммония. После полимеризации гели промывали в течение двух недель.
Равновесную степень набухания гелей измеряли гравиметрическим методом. Модуль упругости гидрогелей определяли при одноосном сжатии цилиндрических образцов диаметром и высотой около 10
мм. Образцы подвергали последовательной нагрузке от 5 до 50 г и с помощью оптической системы получали микрофотографии образцов в
процессе сжатия. Микрофотографии обрабатывали с помощью графического пакета CorelDraw и вычисляли относительную деформацию гидрогелей.
Было обнаружено, что при одинаковой степени сшивки увеличение концентрации мономера приводит к сильному уменьшению степени
набухания гидрогеля ПАА. Так, например, для гидрогеля ПАА со степенью сшивки 1:100 при увеличении концентрации мономера от 1М до 4М
степень набухания уменьшалась более чем в 3 раза. При этом для гидрогелей с концентрацией мономера 1М и 4М одинаковая степень набухания достигалась при степени сшивки 1:100 и 1:2000 соответственно. Это
связано с формированием дополнительной сетки зацеплений при увеличении концентрации мономера.
При увеличении степени сшивки модуль сдвига гидрогелей увеличивался как для концентрации мономера 1М, так и 4М. При этом модуль сдвига при концентрации мономера 4М был систематически выше,
чем при концентрации 1М. Было показано, что зависимость модуля
сдвига от объемной доли ПАА в гидрогеле описывается единой возрастающей зависимостью для обеих серий гидрогелей.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-08-00609.
СИНТЕЗ, МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ
ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
Снежинская Д.Г., Фыгина Д.А., Русинова Е.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Водорастворимые полимеры, особенно полиэлектролиты, привлекают внимание исследователей и практиков вследствие уникальности их свойств и возможности широкого практического применения.
Полиэлектролиты сочетают свойства высокомолекулярных веществ и
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электролитов. От незаряженных высокомолекулярных соединений они
отличаются наличием зарядов цепи, а от обычных электролитов тем, что
эти заряды связаны в полимерную цепь. Исследования в области синтеза, свойств полиэлектролитов и их водных растворов являются весьма
интересным и интенсивно развивающимся разделом химии и технологии ВМС. Водорастворимые полимеры широко применяют в различных
областях промышленности и сельского хозяйства в качестве ионообменных сорбентов, коагулянтов и флокулянтов; при добыче нефти, для
снижения гидродинамического сопротивления в трубах; как структураторы почв и полимерные носители различного рода функциональных
фрагментов; при изготовлении клеев, плёнок, красителей и типографских красок; при обработке бумаги, волокон и тканей. Они используются в биологии и медицине как плазмозаменители, модели биополимеров,
стабилизаторы и очистители некоторых ферментов и т.д.
Целью настоящей работы явилось получение полиакриловой кислоты (ПАК), определение молекулярных параметров полученного образца и изучение влияния различных факторов на реологическое поведение растворов ПАК. Методом свободнорадикальной полимеризации
акриловой кислоты в растворителе-толуоле при температуре 103-106ºС в
присутствии 1.3% масс. инициатора α,α’-азо- бис(изобутиронитрила)
была получена мелкодисперсная полиакриловая кислота. Молекулярная
масса, определенная вискозиметрическим методом, составила 9,9∙103
.Измерения вязкости растворов ПАК проводили с помощью реоскопа
HAAKEMARS. Установлены зависимости вязкости растворов ПАК от
молекулярной массы полимера, pH среды, величины скорости деформирования и температуры.
СТРУКТУРА РАСТВОРОВ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
Солиман Т.С., Вшивков С.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Исследование формы макромолекул и процессов структурообразования в растворах полиэлектролитов весьма имеет большое значение,
так как полиэлектролиты являются системами, в которых под влиянием
малых воздействий можно достигнуть очень больших структурных и
химических изменений. Благодаря этому полиэлектролиты способны
моделировать некоторые свойства природных полимеров, обладающих
биологической активностью.
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В настоящей работе изучена структура системы полиакриловая
кислота ПАК (М=3.4х104) – вода, ПАК – диоксан. Для этой цели использовали метод спектра мутности, позволяющий определять размеры
надмолекулярных частиц в растворах в широком диапазоне составов по
данным оптической плотности.
Обнаружено, что с увеличением массовой доли полимера наблюдается рост оптической плотности растворов, что свидетельствует о
процессах структуробразования в системе.
ВЛИЯНИЕ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ НА СТРУКТУРУ
И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Стафеева Ю.В., Галяс А.Г., Вшивков С.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Изучением влияния электролитов на вязкость растворов полимеров занимались многие исследователи. В частности разработкой данной
тематики на кафедре высокомолекулярных соединений УрГУ занимались с 1970 г. В ряде работ было показано, что даже малые добавки
электролитов могут как увеличивать, так и уменьшать вязкость растворов полимеров, что в конечном итоге приводит к изменению растворимости полимеров. Так, водные растворы некоторых минеральных солей
могут использоваться в качестве растворителей для целлюлозы.
Кроме того, обнаружено, что магнитное поле с умеренной индукцией (до 1 Тл) способно изменять вязкость растворов эфиров целлюлозы. Однако эти исследования проводились в двухкомпонентных системах полимер – растворитель. В связи с этим возник интерес в исследовании реологического поведения растворов эфиров целлюлозы в присутствии электролитов. Целью данной работы стало изучение влияния
хлористого натрия на реологические свойства водных растворов Naкарбоксиметилцеллюлозы в магнитном поле.
В качестве объектов исследования использовали Naкарбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ) марки 7M производства фирмы
«Aqualon - Hercules» (Мη=1.2×105, степень замещения 0,7) и NaCl квалификации «ч». Растворителем являлась дистиллированная вода, чистота которой оценивалась рефрактометрически. Растворы массой 14 г готовили смешением приведенных выше компонентов. После набухания
полимера при к комнатной температуре растворы однократно перемешивали вручную и выдерживали при 323 К в течение двух недель.
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Измерения вязкости растворов проводили с помощью реометра
Rheotest RN 4.1, коаксиально-цилиндрический узел которого был изготовлен из слабомагнитного материала – латуни. Для изучения влияния
магнитного поля на реологические свойства растворов использовали два
магнита: 1 – создающий магнитное поле с напряжённостью 3,7 кЭ и
направление силовых линий, перпендикулярным оси вращения ротора, 2
– создающий магнитное поле с напряжённостью 3,6 кЭ и направлением
силовых линий, параллельным оси вращения ротора. Перед измерением
рабочий узел вискозиметра с раствором выдерживали в магнитном поле
в течение 40 мин. Измерения вязкости η проводили при 296 К по следующему режиму: непрерывное увеличение скорости сдвига γ от 0 до 15 с 1
за 15 мин и последующее уменьшение γ до 0 за 15 мин. Структуру растворов изучали методом поляризационной микроскопии с помощью
микроскопа BX-51 (ф. Olympus).
Определены зависимости η от γ системы Na-КМЦ – NaCl – H2O с
концентрацией Na-КМЦ 4 и 10 % масс. и NaCl до 21 %. Система NaКМЦ – NaCl – H2O, как и система Na-КМЦ – H2O, является неньютоновской жидкостью, что проявляется в уменьшении её вязкости с увеличением скорости сдвига. Добавка NaCl приводит к немонотонному изменению вязкости раствора Na-КМЦ. Магнитное поле может как уменьшать, так и увеличивать вязкость системы Na-КМЦ – NaCl – H2O, причем характер изменения вязкости в магнитном поле зависит от концентрации хлористого натрия. Кроме того, наблюдается уменьшение влияния магнитного поля на вязкость системы Na-КМЦ – NaCl – H2O до
определённого содержания NaCl.
ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ АЦЕТАТА
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С НЕОРГАНИЧЕСКИМИ НАНОДИСПЕРСНЫМИ
НАПОЛНИТЕЛЯМИ
Сулдина Ж.И., Русинова Е.В., Вшивков С.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Одним из эффективных способов модификации полимерных материалов является их наполнение – введение твердых, жидких или газообразных веществ - наполнителей, которые равномерно распределяют в
объеме получающейся композиции. Наиболее практическое применение
получили твердые тонкодисперсные порошкообразные наполнители
органического или неорганического происхождения. Действие наполнителя определяется множеством факторов – формой и размером частиц,
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особенностями взаимодействия с полимером, особенностями взаимодействия между частицами наполнителя в среде полимера, количеством
наполнителя и другими.
Цель работы – исследование влияния введения аэросила на реологические свойства растворов ацетата целлюлозы.
Исследовали растворы ацетата целлюлозы (АЦ) (56% связанной
уксусной кислоты) в диметилсульфоксиде (ДМСО) с добавлением аэросила 3 % масс. в диапазоне концентраций полимера 5-20% масс. и температур 298 – 338 K. Опыты проводили на ротационном реоскопе Haake
MARS с рабочим узлом типа конус-плоскость и углом между образующей конуса и плоскостью 1°. Измерения динамической вязкости растворов проводили в режиме контролируемой скорости сдвига в диапазоне
0-100 с-1. Для определения диапазона линейной вязкоупругости растворов проводили эксперименты в режиме развертки по амплитуде при частоте 1 Гц. Измерения частотных зависимостей комплексной вязкости
η*, модуля упругости G ' и модуля потерь G'' проводили в диапазоне 0,1100 Гц при постоянном напряжении.
Обнаружено, что растворы АЦ в ДМСО с добакой аэросила 3%
масс. являются неньютоновскими жидкостями: динамическая вязкость
растворов уменьшается с увеличением скорости сдвига, комплексная
вязкость уменьшается с ростом частоты. С ростом температуры вязкость
растворов закономерно уменьшается. Показано, что растворы с содержанием АЦ выше 10 % масс. являются вязкоупругими жидкостями: модуль упругости отличен от нуля и возрастает с уменьшением температуры и частоты. В исследованном диапазоне температур и концентраций
величина G ' превышает G'', что говорит о том, что в большей степени в
растворах протекают необратимые деформации течения. По полученным данным рассчитана концентрационная зависимость величины энтальпии активации вязкого течения растворов АЦ.
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ
ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Тадевосян С.А., Русинова Е.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В настоящее время особое внимание уделяется изучению свойств
растворов полиэлектролитов. Полиэлектролиты применяются в технике
в качестве коагулянтов для очистки сточных вод, в качестве диспергаторов для снижения вязкости высококонцентрированных дисперсных си-
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стем на водной основе (суспензии и пасты в производстве керамики).
Известно, что на вязкость растворов полиакриловой кислоты (ПАК) могут оказывать влияние: донорно-акцепторные свойства растворителей,
ионная сила растворов, наличие дисперсных частиц, их форма и концентрация. Поскольку макромолекулы ПАК в водном растворе в результате
диссоциации приобретают заряд, то можно ожидать влияния магнитного
поля на вязкость таких растворов. К началу данной работы систематических исследований подобного рода не проводилось. В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение влияния магнитного поля на
реологическое поведение растворов полиакриловой кислоты. В качестве
объектов исследования использовали водный раствор ПАК с концентрацией 38,7% масс.
Измерения вязкости растворов проводили с помощью реометра
Rheotest RN 4.1, коаксиально-цилиндрический узел которого был изготовлен из слабого магнитного материала – латуни. Для изучения влияния магнитного поля на реологические свойства растворов использовали
два магнита: первый – создающий магнитное поле с напряженностью
3,7 кЭ, направление силовых линий которого перпендикулярно оси вращения ротора; второй – создающий магнитное поле с напряженностью
3,6 кЭ, направление силовых линий которого параллельно оси вращения
ротора. Перед измерением рабочий узел вискозиметра с раствором выдерживали в магнитном поле в течение 30 минут. Измерения вязкости
проводили при 296 K по следующему режиму: непрерывное увеличение
скорости сдвига γ от 0 до 15 с-1 за 15 минут и последующее уменьшение
γ до 0 за 15 минут.
Построены зависимости вязкости от скорости сдвига для растворов ПАК разных концентраций. Обнаружено, что магнитное поле влияет
на реологические свойства растворов. Показано, что вязкость, измеренная в магнитном поле, направленном перпендикулярно оси вращения
ротора больше вязкости, измеренной в магнитном поле, направленном
параллельно оси вращения ротора.
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТОРОИДАЛЬНОГО НАНОКЛАСТЕРА
Мо138 РОДАМИНОМ-Б В РАСТВОРЕ: ИЗОТЕРМА АДСОРБЦИИ
И ФОРМИРОВАНИЕ J-АГРЕГАТОВ
Фазылова В.В., Гржегоржевский К.В., Остроушко А.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Тороидальный нанокластер (NH4)32[MoVI110MoV28O416H6(H2O)58
(CH3COO)6]·(≈250)H2O=Мо138 представляет собой полиоксомолибдат –
ПОМ (dвнешн=3,6 нм). Мо138 диссоциирует в водных растворах с образованием многозарядных (заряд ≤ -32) макроанионов, которые спонтанно
агрегируют с образованием одностенных полых глобул, стабилизированных катионами NH4+/Н+ и водородными связями. С целью создания
ассоциатов, обладающих фотоактивационными каталитическими свойствами, была проведена функционализация поверхности Мо 138 родамином-Б посредством приготовления серии водных растворов с мольными
соотношениями Мо138:РдБ = 1:1-1:35 с шагом 5 мольных единиц
(С[Мо138]= 4.2·10-6 моль/л). Свободные молекулы РдБ экстрагировались
в хлороформ, где их концентрация была определена спектрофотометрически и затем нормирована на коэффициент распределения (К=С[РдБ] в
Н2О/ С[РдБ] в CHCl3). В результате получена изотерма адсорбции РдБ
(см. рис. 1).

Рис. 1. Изотерма адсорбции РдБ на
поверхность Мо138

Рис. 2. Спектры поглощения
чистого РдБ и адсорбированных
молекул РдБ на поверхность
Мо138

Насыщение адсорбционного
слоя РдБ на поверхности
Мо138
наблюдается при достижении Мо138:РдБ=1:25. Количество адсорбированных молекул РдБ в изоэлектрической точке (Мо 138:РдБ=1:32) состав-
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ляет 26±1 молекул на один ПОМ. По данным спектрофотометрии (см.
рис. 2), часть адсорбированных молекул РдБ связана с Мо 138 не электростатически, а за счет образования димеров красителя (H- и J-агрегаты).
При взаимодействии водного раствора, содержащего ассоциат
Мо138-РдБ, с раствором катионного ПАВ (додецилпиридиний хлорид) в
хлороформе происходит вытеснение слабосвязанных димеров красителя
с поверхности ПОМ за счет электростатической адсорбции ПАВ. При
этом в спектрах электронного поглощения ассоциата Мо 138-РдБ-ПАВ
исчезает полоса H-димеров, а в хлороформе возникает полоса 588 нм,
связанная с переходом в него J-агрегатов. В спектрах флюоресценции с
ростом концентрации РдБ в ассоциате с ПОМ происходит батохромный
сдвиг максимума люминесценции (569→612 нм), а в спектрах возбуждения люминесценции наблюдается новая коротковолновая полоса
(~507 нм) – оба вышеуказанных признаках также свидетельствуют об
образовании J-агрегатов на поверхности нанокластера, который играет
роль темплата.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 16-33-00570.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСТВОРОВ
ПОЛИАКРИЛАМИДА И ПОЛИМЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
МЕТОДОМ КАЛОРИМЕТРИИ
Шабадров П.А., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Полиакриламид и полиметакриловая кислота считаются универсальными химическими веществами, которые находит свое применение
в различных сферах человеческой деятельности. В первую очередь, это
связано с их способностью к гелеобразованию, благодаря чему данные
полимеры востребованы в нефтеперерабатывающей промышленности, в
молекулярной биологии, сельском хозяйстве, и медицине. Сухие гели на
их основе широко используются в промышленности при производстве
различного типа абсорбционных материалов. Индивидуальные растворы
полиакриламида и полиметакриловой кислоты хорошо изучены экспериментально, однако данные о взаимодействии этих двух полимеров в
растворе немногочислены.
В связи с этим, целью настоящей работы стало исследование тепловых эффектов смешения растворов полиакриламида и полиметакриловой кислоты.

59

Синтез полиакриламида осуществляли методом радикальной полимеризации мономера в водном растворе. Инициатором полимеризации служил пероксид водорода с концентрацией 0,06 % (масс.). Общая
концентрация акриламида в реакционной смеси составляла 1.6 М. Реакцию проводили на водяной бане при температуре 80 °C в течение 1,5
часов. Содержание полимера в полученном растворе определялась методом сухого остатка и составляла 10 %. Для приготовления 10 % раствора полиметакриловой кислоты использовали сухую навеску полимера, синтезированного ранее методом радикальной полимеризации.
Разбавлением исходных растворов полиакриламида и полиметакриловой кислоты готовили серии, содержащие 1; 0,8; 0,6; 0,2% соответствующего полимера. Исследование тепловых эффектов при смешении
производили с использованием микрокалориметра С80 марки
SETARAM. Для этого в металлический стакан рабочей переворотной
ячейки, оснащенный внутри дополнительным стеклянным сосудом,
наливали 2,2 – 2,4 г. раствора полиакриламида с определенной концентрацией. В стеклянный сосуд добавляли эквивалентное количество раствора полиметакриловой кислоты той же концентрации, после чего закрытый стакан помешали в рабочую ячейку калориметра. Эксперимент
проводили в изотермическом режиме при температуре 18 °C. После
длительного термостатирования активировали переворот подвижного
модуля калориметрического блока, осуществляя, таким образом, смешение двух полимерных растворов внутри рабочей ячейки. Тепловой эффект регистрировали програмным обеспечением прибора в виде кривой
тепловыделения до установления теплового равновесия.
Обнаружено, что энтальпия смешения растворов полиакриламида
и полиметакриловой кислоты отрицательна во всей области исследуемых концентраций. Выделение теплоты указывает на то, что взаимодействие данных полимеров в растворе является энергетически выгодным
процессом. Возможной причиной такого поведения могут служить процессы комплексообразования между полиакриламидом и полиметакриловой кислотой, вероятность которых также рассматривается в литературе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 14-19-00989.
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ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ В НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ L-ЦИСТЕИНА И АЦЕТАТА СЕРЕБРА
Адамян А.Н., Пахомов П.М., Хижняк С.Д.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Низкоконцентрированные гидрогели на основе аминокислоты Lцистеина и солей серебра являются интересным объектом для изучения
процессов самоорганизации в наноструктурированных системах на основе низкомолекулярных соединений, особенно, принимая во внимание
простоту их синтеза, возможность модификации и практическую значимость. Как показали исследования, гелеобразование в таких системах
является сложным процессом, основанным на процессах самоорганизации. Основная цель работы – определение порога гелеобразования в
системах на основе водных растворов L-цистеина и ацетата серебра,
которые представляют научный интерес и как модельные системы для
выполнения компьютерных расчетов. Объектами нашего исследования
являлись растворы и гели, полученные при разном содержании исходных компонентов.
В ходе исследований выяснено, что после смешивания растворов
L-цистеина и ацетата серебра в системе в результате процессов самоорганизации происходит образование супрамолекулярных полимерных
цепочек типа (-AgS(R)…AgS(R)…AgS(R)-)n, где R - остаток цистеина.
При этом формируется прекурсор геля – цистеин-серебряный раствор
(ЦСРац). Образование гидрогеля инициируется добавлением электролита, при этом анионы электролита действуют как дополнительные скрепки, приводящие к уплотнению супрамолекулярных цепочек и формированию трехмерной сетки.
Для определения порога гелеобразования была получена серия
водных растворов на основе L-цистеина и ацетата серебра, в которых
концентрация аминокислоты варьировалась в пределах 0,6 – 3,0 мМ, а
соотношение исходных компонентов Ag+/Cys составляло 1,23 и 1,33.
Процессы самоорганизации в системах контролировали c помощью методов УФ спектроскопии и динамического светорассеяния. Обнаружено,
что в данной системе даже при концентрации L-цистеина 0,6 мМ происходит формирование прекурсора, о чем свидетельствует появление в
электронном спектре образца полос поглощения с максимумами 314 и
394 нм. Применение хлоридов различных металлов в качестве инициаторов гелеобразования (например, NaCl, NiCl2) позволяет по электронным спектрам образца определить момент перехода системы в гельсостояние. Этот переход, связанный с образованием трехмерной сетки,
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приводит к существенным изменениям в электронной конфигурации
супрамолекулярных фрагментов.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИАКРИЛАМИДНЫХ ГЕЛЕЙ
СО СТРУКТУРОЙ ПОЛУВЗАИМОПРОНИКАЮЩИХ СЕТОК
Головина В.С., Терзиян Т.В., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Полимерные гели со структурой полувзаимопроникающих сеток
представляют собой трехмерные сшитые системы, содержащие фракцию линейного полимера. Такие материалы обладают комплексом ценных физико-механических свойств и могут быть использованы в различных областях техники. Особый интерес представляют полувзаимопроникающие сетки, полученные на основе биосовместимых гидрофильных полимеров синтетического (полиакриловая, полиметакриловая
кислоты, полиакриламид) или природного (полисахарид гуар) происхождения.
Целью данной работы стало получение гидрогелей со структурой
полувзаимопроникающих сеток на основе мономеров акрилового ряда и
линейного полисахарида гуара, а также изучение их механических
свойств.
Базовой методикой синтеза была радикальная полимеризация в
водном растворе акриламида (акриловой или метакриловой кислоты) с
концентрацией 1,6 М. Сшивание осуществлялось добавлением метилендиакриламида (МДАА) в мольных соотношениях 1:100, 1:200, 1:300 к
мономеру. Инициатором полимеризации служил персульфат аммония
(ПСА). Температура полимеризации составила 60-70 °C. Время полимеризации 1 час.
Для изучения механических свойств гель помещался в водную
среду под поршень, который нагружался разновесами. В результате получали серию фотографий деформированных гелей. Численной обработкой фотографий были получены значения деформации гелей при
различной нагрузке. Для всех гелей деформация составила не более
30%. Все графики зависимости приложенного давления от деформации
имели линейный вид, что позволило рассчитать модуль Юнга.
Обнаружено, что механические свойства акриловых гелей различной химической природы в отсутствие гуара при одинаковой степени сшивания различаются незначительно. Введение гуара в состав геля
оказывает влияние на его механические свойства. Так, с увеличением
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содержания полисахарида прочность геля увеличивается вне зависимости от степени сшивки. Влияние степени сетчатости геля на механические свойства изучено для акрилатных гелей в отсутствие гуара. Показано, что с уменьшением содержания сшивающего вещества модуль
Юнга геля уменьшается.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-08-00609.
СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ СВОЙСТВ
ГЕЛЕЙ ПОЛИАКРИЛАМИДА, СОДЕРЖАЩИХ ГУАР,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
МЕТОДОВ СШИВАНИЯ
Головина В.С., Терзиян Т.В., Сафронов А.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Гели полиакриламида представляют собой набухшие полимерные
системы, обладающие большой гидрофильностью, но, за счёт сшитой
структуры, не имеющие способности к растворению. Существует несколько способов сшивания акриламидных гелей: наиболее распространенным является использование специальных сшивающих веществ, таких как метилендиакриламид (МДАА). Кроме этого, известно, что образование трехмерной сетки на основе акриламида возможно под действием избытка пероксидного инициатора, например пероксодисульфата
аммония, используемого в качестве инициатора процесса полимеризации.
В настоящее время большое значение имеет изучение структуры
и свойств гидрофильных гелей, синтезированных с использованием
природных полимеров, таких как гуар. Гуар, или гуаровая камедь, представляет собой смесь природных полисахаридов, полученных из перемолотых внутренних частей бобового растения Гуар. При соединении с
водой или органическими растворителями в любых концентрациях
набухает и образует вязкий раствор без вкуса и запаха.
Целью данной работы был синтез гелей полиакриламида, содержащих полисахарид гуар и изучение их полиэлектролитных свойств.
Гели были синтезированы реакцией радикальной полимеризации
в водном растворе акриламида с концентрацией 1,6 М. В качестве сшивающего агента и инициатора полимеризации был использован избыток
персульфата аммония (ПСА). Для получения нескольких степеней
сшивки использовались различные концентрации ПСА от 10 до 30
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ммоль/л. Кроме этого были синтезированы гели с использованием
МДАА в качестве сшивающего вещества в количестве 1:100, 1:200 и
1:300 по отношению к мономеру акриламида. Для введения гуара в состав геля был использован базовый водный 2% раствор гуара, рассчитанные количества которого вводились в реакционную смесь до полимеризации. Полимеризацию проводили в течение часа при температуре
70 °C. Синтезированные гели промывались дистиллированной водой в
течение двух недель до равновесной степени набухания.
Степени набухания полученных гелей определены гравиметрически по сухому остатку после высушивания до постоянной массы при
температуре 80-90 °C. Было установлено, что степень набухания гелей
увеличивается с повышением концентрации гуара. Для установления
термодинамических причин влияния гуара на гидрофильность гелей был
использован метод изотермической микрокалориметрии. Были измерены теплоты набухания высушенных гелей в воде. Для высушивания
гидрогелей использовались два вида сушки: воздушная сушка при температуре 80-90 °C и лиофильная сушка лиофилизатором Labronco. Полученные данные проанализированы с точки зрения баланса сил межмолекулярного взаимодействия и структуры гелей.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-08-00609.
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ИСХОДНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
НА ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ЛИТЬЕВЫХ ПОЛИУРЕТАНОВ
Жижина М.С., Шарипова А.Г., Трубачева Л.В.
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
Полимерные материалы, в частности полиуретаны (ПУ), эксплуатируются в широком диапазоне температур. Верхний температурный
предел варьируется по разным данным от 80 до 150 °C, что может быть
связано с большим разнообразием химических структур.
ПУ являются блок-сополимерами, состоящими из гибких (представленных простыми и сложными полиэфирами) и жестких блоков (образованных диизоцианатом и удлинителем цепи). Жесткие домены оказывают значительное влияние на термостойкость полиуретанов.
Данные, полученные с помощью динамической термогравиметрии, позволяют по различным методам рассчитать кинетические параметры реакции деструкции полимера — это энергия активации и порядок реакции. На термограммах полиуретанов можно различить два пика,
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отвечающие деструкции жестких и гибких блоков соответственно. Обработка термограмм по методам Коутса-Рэдферна и Фримена-Кэррола
позволяет сделать выводы о влиянии исходных компонентов на энергию
активации реакции деструкции и на термостойкость полиуретанов в целом:
1. В ряду исследованных образцов наименее стойкими к повышению температуры оказались полиуретаны на основе 2,4толуилендиизоцианата (ТДИ). Еа, рассчитанная по методу ФрименаКэррола, колеблется в пределах 20-30 кДж/моль. Увеличение доли более
симметричного 2,6-ТДИ в рецептуре ПУ до 20 и 35 % привело к увеличению температуры, при которой наблюдается максимальная скорость
потери массы, а также к увеличению значения рассчитанной Е а до 37 и
40 кДж/моль соответственно. Наибольшей термической устойчивостью
(Еа составляет приблизительно 70 кДж/моль) обладают полиуретаны на
основе 4,4'-дифенилметандиизоцианата, содержащего повышенное количество склонных к сильным когезионным взаимодействиям ароматических ядер.
2. ПУ сложноэфирного типа превосходят по термостойкости ПУ
на основе простых полиэфиров. Еа последних в среднем на 10кДж
меньше, чем у сложноэфирных полиуретанов.
3. Использование триолов в качестве сшивающих агентов увеличивает температуру максимальной потери массы.
4. С увеличением симметричности исходных составляющих
улучшается самоассоциация жестких блоков, что ведет к образованию
вторичных физических связей, играющих роль дополнительных узлов
разветвления, что, в свою очередь, приводит к улучшению термостабильности.
ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
СИСТЕМ СОСТАВА ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ГЕПАРИН –
КАТИОН МАРГАНЦА (II) – АМИНОКИСЛОТА
Крюков Т.В., Скобин М.И.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Данная работа посвящена исследованию сложной многокомпонентной системы состава на основе гепарина, широко используемого в
качестве антикоагулянта.
Благодаря тому, что гепарин обладает большим числом донорных
групп, несущих отрицательный заряд, он способен взаимодействовать
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как с низкомолекулярными биологически активными веществами, так и
с катионами металлов.
Данные системы исследовались методом рН-метрического титрования в середе фонового электролита (0,15М NaCl) и температуре 37°С с
последующей обработкой результатов методом математического моделирования химических равновесий (NewDALSFEK, KCM Soft, 2000).
Исходя из того, что высокомолекулярный гепарин образует монолигандные комплексы и то, что мономерное звено гепарина имеет дентантность равную четырем, а так же учитывая ряд факторов (конформация цепи, стерические факторы) можно ожидать образования смешаннолигандных металлокомплексов. Ниже приводятся величины десятичных логарифмов констант образования смешаннолигандных комплексов
с участием ионов металлов, высокомолекулярного гепарина(Hep), а также глицина(Gly), аргинина(Arg) (см. таблицу).
Форма
MnHHepGly3MnHHepArg3-

lgβ
15,03
16,11

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ
В ЦИСТЕИН-СЕРЕБРЯНОМ РАСТВОРЕ
Малышев М.Д.(1), Комаров П.В.(1,2), Бабуркин П.О.(1), Хижняк С.Д.(1),
Пахомов П.М.(1)
(1)
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
(2)
Институт элементоорганических соединений РАН
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 28
Изучение гелей и гелеобразного состояния вызывает большой интерес, который объясняется их широким распространением в повседневной практике и использованием в технологических процессах. Одной из систем, способных к образованию геля после введения соли инициатора при достаточно малом содержании реагентов, является водный
раствор цистеина и нитрата серебра (ЦСР).
В докладе обсуждается построение мезоскопической модели ЦСР
с целью изучения формирования волокон гель-сетки. Для ее реализации
мы используем метод диссипативной динамики частиц (ДДЧ). В основе
модели заложен экспериментально установленный факт, что на этапе
созревания ЦСР в нем формируются кластеры и более крупные агрегаты
из молекул меркаптида серебра (МС). Для корректного построения мо-
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дели созревшего ЦСР мы изучили морфологию кластеров МС в рамках
методов молекулярной механики и квантовой химии. Посредством пошагового построения кластеров из 2-22 молекул МС (см. рисунок) нами
установлено, что построенные агрегаты стабилизируются в результате
формирования тиол-серебряных олигомерных цепочек, а также перекрестным связыванием амино- и карбоксильных групп МС. Оценка числа свободных функциональных групп на поверхности кластеров показывает, что агрегаты МС могут выступать в роли супрамономеров при
формировании волокон гель-сетки. Изучение взаимодействия функциональных групп цистеина с ионом металла (как модели введения соли
инициатора) позволило установить, что ион металла может одновременно координировать как отдельные, так и все функциональные группы
МС. Это может приводить к снижению водорастворимости кластеров и
тем самым провоцировать их самосборку в волокна гель-сетки. Этот
факт в модели ЦСР учитывался введением дифференциации взаимодействия молекул МС (координированных и некоординированных ионом
металла) с растворителем. Построенная модель использовалась для изучения влияния концентрации МС и соли инициатора на фазовое состояние системы.

Кластер МС из 22 молекул: а) поверхность доступная растворителю; б)
внутренняя структура кластера; в) функциональные группы на поверхности кластера
Работа выполнена в рамках НИР по заданию Министерства образования и науки РФ на 2017–2019 (№ 4.2246.217/ПЧ). Авторы выражают благодарность МСЦ РАН за предоставление вычислительных
ресурсов кластера МВС-100k.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
САМООРГАНИЗАЦИИ В ЦИСТЕИН-СЕРЕБРЯНЫХ
ГИДРОГЕЛЯХ С БИОАКТИВНЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТАМИ
Андрианова Я.В., Хижняк С.Д., Пахомов П.М.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Структурирование в молекулярных растворах с небольшим содержанием растворенных веществ – редкое и недостаточно изученное
явление. Такой процесс, как правило, наблюдается в водных растворах
ряда природных высокомолекулярных соединений, которые образуют
гели при низких концентрациях. Нами обнаружена молекулярная система, которая получается уже при минимальной концентрации исходных
компонентов (~0,01 М). Целью работы является изучение процесса самоорганизации в цистеин-серебряном растворе (ЦСР) с помощью методов динамического светорассеяния (ДСР), вибрационной вискозиметрии
и измерения электропроводности системы, определить оптимальные
условия для формирования прочной гель-сетки и исследовать взаимодействие водных ЦСР с различными электролитами.
Для образования гидрогелей в данной работе использовали при
определенном молярном соотношении (0,03 М) нитрат серебра,
L-цистеин и в качестве инициаторов гелеобразования хлориды металлов: Na+, Ni+2, Mg2+, Mn+2, Cu+2, Co+2, Al+3. Процесс созревания ЦСР связан с образованием олигомерных цепочек из молекул меркаптида серебра. По его завершении вводили в систему электролит, что приводило к
формированию пространственной гель-сетки. Это подтверждается данными, полученными в результате исследования размера частиц методом
ДСР. При изучении структурообразования гелеобразующих систем особое внимание уделяется механическим свойствам, так как они обусловлены наличием и строением пространственной сетки, образованной частицами дисперсной фазы. Именно непрерывный каркас слабо связанных частиц дисперсной фазы придает прочностные свойства гелю. О
наличии и свойствах пространственной сетки в данной системе можно
судить и по изменению вязкости в системе. Так, исследовали зависимость вязкости от времени стояния раствора. Методом вибрационной
вискозиметрии определили, что на изменение вязкости гидрогеля влияет
не только тип вводимого электролита, но и изменение температуры. С
помощью метода ДСР установили, что увеличение размера коагулирующих частиц свидетельствует о формировании гель-сетки в ходе гелеобразования и прямо пропорционально увеличению вязкости системы.
Также установили зависимость между процессом гелеобразования и
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изменением электропроводности системы. Так, с увеличением вязкости
происходит уменьшение значений электропроводности, что доказывает
процесс структурирования в гидрогеле. Большинство изученных нами
хлоридов металлов образуют наиболее прочные гели в диапазоне от 2,5
до 3,8 мМ. Кроме того, с помощью измерения электропроводности в
ЦСР установлено, при каких min концентрациях начинается процесс
гелеобразования. Так, при добавлении 0,005 мл электролита в ЦСР происходит резкое падение значений электропроводности. При созревании
ЦСР в течение часа, удельная электропроводность достигала значения в
553 µСм/см и дальше практически не изменялась. Таким образом, можно считать, что в течение 2-3 часов происходит полное созревание ЦСР,
а на молекулярном уровне образуются супрамолекулярные цепочки из
молекул МС.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках выполнения гос. работ в сфере научной деятельности (проект № 4.1325.2014/К), гос. задания «Обеспечение
проведения научных исследований» на базе ЦКП ТвГУ и программы
У.М.Н.И.К. (гос. контракт № 5334ГУ1/2014 от 24.03.15).
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СЕКЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ СВИНЦА (ΙΙ) И КАДМИЯ (II)
С ХЕЛАТООБРАЗУЮЩИМ СОРБЕНТОМ
Алиева Р.А.(1), Гусейнова Н.С.(2), Абилова У.М.(1), Чырагов Ф.М.(1)
(1)
Бакинский государственный университет
1148, г. Баку, ул. З. Халилова, д. 23
(2)
Азербайджанский медицинский университет
1022, г. Баку, ул. Бакиханова, д. 23
Одними из наиболее распространенных сорбентов тяжелых металлов в окружающей среде являются хелатообразующие сорбенты на
основе матрицы малеинового ангидрида со стиролом. В ряде работ [1,2]
представлены экспериментальные исследования по сорбции тяжелых
металлов, в которых установлены факторы, влияющие на сорбцию (рН,
концентрация адсорбата и адсорбента, ионная сила).
В продолжение этих работ целью настоящего исследования является изучение сорбции кадмия и свинца с хелатообразующими сорбентами на основе матрицы малеинового ангидрида со стиролом содержащий фрагмент этилендиамин хлорида.
Идентификация
сорбентов
проводилась
методом
ИК-спектроскопии. Изучена полная статическая сорбционная емкость
сорбента по иону к+ (соеК+=9,8 ммоль/г). Константа ионизации сорбента
была рассчитана модифицированным уравнением ГандерсонаГассельбаха (pK1= 4,8, pK2=8,1) [3]. Далее нами была исследована сорбция ионов кадмия (II) и свинца (ΙΙ) на поверхности сорбента. В ходе
предварительных кинетических экспериментов было установлено, что
максимальная степень сорбции металов достигается за 90 минут и далее
практически не изменяется. На основании полученного сорбента, в жидкой фазе, для ионов Pb (II) и Cd (II) были определены оптимальные
условия сорбции: зависимость от рН, ионной силы, влияние начальной
концентрации металла, необходимое для создания полного сорбционного равновесия. Также было изучено влияние различных кислот на процесс десорбции поглощенного полимерным сорбентом ионов металлов.
Результаты исследований статической сорбции указаны в таблице.
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Металл

Оптимальный рН

Ионная
Максимальная Оптимальный
сила
сорбционная
элюент
моль/л*
емкость, мг/г
Сd(II)
5
0,6
723
0,5 HCl
Pb(II)
5
0,8
451
0,5 H2SO4
*-значение μ, которое способствует значительному уменьшению степени сорбции
Разработанная методика применена для определения свинца(II) в
печени крупного рогатого скота в Баку, результаты проверяли методом
пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.
1. Алиева Р.А., Велиев В.Н., Гамидов С.З. и др. // Журн. аналит.
химии. 2008. Т. 63, № 9. С. 912–915.
2. Цизинг Г.И., Золотов Ю.А. // Журн. аналит. химии. 2002. Т. 57,
№ 7. С. 678.
3. Корреляции и прогнозирование аналитических свойств органических реагентов и хелатных сорбентов / под ред. д.х.н. Н.Н. Басаргина,
д.х.н. Э.И. Исаева. М. : Наука, 1986. 199 с.
НОВАЯ ВОДНАЯ РАССЛАИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА
АНТИПИРИНА И БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ
КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ
Алексеева А.А., Дегтев М.И.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
Классическая экстракция «жидкость-жидкость» наряду с важными достоинствами (высокая степень извлечения макро- и микроколичеств ионов металлов, селективность за счет органических реагентов,
автоматизация процессов и др.) имеет один серьезный недостаток –
применение токсичных легколетучих и пожароопасных органических
растворителей. На кафедре аналитической химии ПГНИУ, начиная с 80х годов прошлого столетия, проводятся постоянные исследования по
расслаиванию водных систем, содержащих легко растворимые органические основания (ОО) (антипирин, его производные), органические
кислоты (ОК) (сульфосалициловая, пирокатехин, резорцин, хлоральгидрат, бензойная и ее галогензамещенные, салициловая, пфенолсульфокислота и др.). Расслаивание возможно без нагревания водных растворов или, наоборот, при их нагревании до 60-80 °C, в присут-
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ствии или без неорганических кислот, солей-высаливателей, подавляющих активность воды, и комплексообразующих добавок. В результате
расслаивания образуются две фазы: одна - водная «рафинат» и вторая –
органическая фаза (ОФ), содержащая соль ОО с ОК или смесь этой соли
с солью ОО и неорганической кислоты (HCl, H2SO4, HNO3).
В настоящем сообщении приведены сведения о расслаивании
водной системы антипирина (АП) и бензойной кислоты (БК) при различных их концентрационных соотношениях: 1:1; 1:2; 2:1; 1:3; 3:1.
Определены оптимальные условия расслаивания, при которых объем
ОФ составляет 0,8-1,6 мл. В этих условиях исследована экстракция макро- и микроколичеств ионов железа (III). Независимо от кислотного
остатка, Fe (III) количественно экстрагируется в ОФ, объем которой может быть увеличен до 1,6 мл за счет введения Na2SO4 в качестве высаливателя. Построена изотерма экстракции C(Fe)ОФ – C(Fe)ВФ. Определена
экстракционная емкость ОФ, которая составила 0,035 моль/л или 39,2 мг
Fe (III) в объеме 1,6 мл ОФ (24,5 мг/мл ОФ). Предложен механизм экстракции и состав экстрагируемого комплекса [Fe(АП)3(БК)3]. При избытке АП и БК извлекается этот же комплекс, только он сольватирован
солью бензоата антипириния. При насыщении ОФ ионами железа ОФ
переходит в густую массу и твердеет в виде комплекса, состав которого
приведен выше.
ЭКСТРАКЦИЯ ЖЕЛЕЗА (III) В РАССЛАИВАЮЩЕЙСЯ
СИСТЕМЕ ДИАНТИПИРИЛМЕТАН – БЕНЗОЙНАЯ
(САЛИЦИЛОВАЯ) КИСЛОТА – ТИОЦИАНАТ АММОНИЯ –
ХЛОРОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА – ВОДА
Аликина Е.Н., Трефилова К.К.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
В настоящее время экстракция остается одним из широко используемых способов концентрирования. В целях повышения безопасности
процессов экстракции все чаще используются экстракционные системы
без органического растворителя, например, расслаивающиеся системы с
единственным жидким компонентом – водой. Преимуществом таких
систем является то, что в них органическая фаза, в которую экстрагируется интересующее нас вещество, занимает объем 0,5 – 2 мл. Небольшой
объем органической фазы значительно повышает коэффициент абсолютного концентрирования ионов металлов по сравнению с традицион-
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ной экстракцией их в органический растворитель. Это в равной степени
позволяет проводить экстракцию как макро-, так и микроколичеств
ионов металлов.
Известно, что ионы Fe (III) образуют с тиоцианат-ионами окрашенные соединения; что создает возможность определять их концентрацию в экстракте спектрофотометрически.
Для детального изучения экстракции микроколичеств Fe (III) в
расслаивающихся системах диантипирилметан (ДАМ) – бензойная (БК)
(салициловая) кислота (СК) – тиоцианат аммония – хлороводородная
кислота – вода были сняты спектры светопоглощения экстрактов. Согласно полученным спектрам λmax оказалась равной равна 480 нм. При
взаимодействии ионов Fe (III) с ДАМ и тиоцианат-ионами возможно
образование нескольких типов комплексов, так как для железа характерна координационная связь с обоими лигандами. Вероятность образования различных типов комплексов зависит от концентрации кислоты в
расслаивающейся системе, и соответственно, от формы существования
диантипирилметана.
В интервале кислотности 0,25 – 3,0 моль/л HCl максимум поглощения комплекса наблюдается при λmax = 480 нм. В отсутствие минеральной кислоты извлекается комплекс железа с максимумом поглощения λmax = 455 нм. При концентрации HCl, равной 0,05 моль/л, на спектрах появляется второй максимум при 480 нм, что свидетельствует о
наличии двух комплексов разного состава.
Наибольшим извлечением характеризуется комплекс с λ max = 480
нм. Для него были найдены оптимальные концентрационные условия
экстракции. Установлено, что 10-5 – 10-4 моль/л Fe (III) извлекается в
этих условиях количественно за одну экстракцию.
Полученные данные позволили разработать способ определения
железа в природной воде экстракционно-фотометрическим методом после экстракции в расслаивающейся системе ДАМ – БК (СК) – NH4SCN –
HCl – H2O. Данный способ позволяет уменьшить время анализа, а также
повысить чувствительность определения (по сравнению с методикой
определения железа, предлагаемой в ПНД Ф 14.1:2.2-95).
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ СУЛЬФОЭТИЛИРОВАНИЯ
ПОЛИАМИНОСТИРОЛА НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ
ИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Алифханова Л.М.(1), Петрова Ю.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Полистирол является распространенной и эффективной полимерной матрицей для формирования на ее основе различных сорбционных
материалов для разделения и концентрирования ионов металлов. Ранее
[1] изучены свойства N-2-сульфоэтилполиаминостирола в статических
условиях. Показано, что сорбент селективно извлекает ионы меди (II) и
серебра (I) из растворов сложного состава. Целью данной работы являлось изучение влияния степени сульфоэтилирования полиаминостирола
со степенями модифицирования, равными 0.5 и 0.7 (СЭПАС 0.5 и 0.7),
на селективность сорбции ионов металлов в динамических условиях.
Синтез сорбента описан в [1]. Изучение влияния степени сульфоэтилирования полиаминостирола проводили путем пропускания аммиачно-ацетатного буферного раствора, содержащего ионы переходных и
щелочноземельных металлов через патрон, содержащий 100 мг сорбента. Концентрацию ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивносвязанной плазмой на спектрометре iCAP 6500.
В результате проведенных исследований установлено, что сорбенты селективно извлекают ионы меди (II) и серебра (I) из растворов
сложного состава в динамических условиях (см. рисунок). Сорбция сопутствующих ионов переходных и щелочноземельных металлов незначительна. Рассчитаны коэффициенты селективности КAg(I)/Cu(II). Соответ-ствующие значения при рН 6.0 (аммиачно-ацетатный буферный
рас-твор) составили 2.75 и 4.32 для СЭПАС со степенями модифицирования, равными 0.5 и 0.7, соответственно.
Таким образом, показано, что селективность извлечения ионов
серебра (I) по сравнению с медью (II) СЭПАС увеличивается с увеличением степени его сульфоэтилирования.
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Динамические выходные кривые сорбции ионов металлов на
СЭПАС 0.5 (а) и 0.7 (б) при совместном присутствии в растворе.
Сисх(Ме) = 5⋅10-4 моль/дм3. Аммиачно-ацетатный буферный раствор, рН
6.0, скорость пропускания раствора 2 см 3/мин
1. Петрова Ю.С., Алифханова Л.М., Неудачина Л.К. и др. // Журнал прикладной химии. 2016. Т. 89. С. 1211–1216.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00110 мол_а.
АДСОРБЦИЯ ИОНОВ МЕДИ (II) И НИКЕЛЯ (II)
НА ПОЛИАНИЛИНЕ
Астахов И.А.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Полианилин в составе своей молекулы имеет имино- и
аминогруппы, которые могут быть координированы ионами металлов.
Так как полианилин обладает особыми свойствами, было бы интересно
оценить его способность к адсорбции ионов. В связи с этим, целью
настоящей работы было изучение адсорбционной способности
полианилина в отношении ионов Cu2+ и Ni2+, которые являются основой
мельхиоровых сплавов.
Так как полианилин содержит одновременно иминохиноидные и
фенилендиаминные группировки, очевидно, что их соотношение будет
влиять на адсорбционную способность полимера.
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Синтез полианилина осуществляли методом окислительной
поликонденсации. В качестве исходного материала использовали
анилин солянокислый, в качестве окислителя - персульфат калия; синтез
проводили в 1М HCl. При этих условиях соотношение иминохиноидных
и фенилендиаминных групп примерно равно. Полученный полианилин
промыли до нейтральной среды и использовали для изучения
адсорбции.
Адсорбцию проводили в статическом режиме, время экспозиции
составило 60 минут, pH среды варьировали от pH=1 до pH=10. Чтобы
проследить динамику адсорбции ионов из раствора, проводили отбор
пробы, в которой определялась концентрация изучаемого катиона
методом комплексонометрического титрования. Было установлено, что
динамическое равновесие для ионов Cu2+ и Ni2+ достигается через 5
минут.
На наш взгляд, наиболее вероятным механизмом адсорбции будет
координация иона металла атомами азота. В связи с тем, что азот входит
как в иминохиноидные, так и фенилендиаминную группировки, вопрос
о преимуществе требует дополнительного изучения.
Выявленная максимальная адсорбция для ионов Cu2+ в кислой
среде составила 0,27 мг/г, а в щелочной – 0,28 мг/г; для ионов Ni2+ в
кислой среде составила 0,23 мг/г, а в щелочной – 0,33 мг/г.
Из выше сказанного следует, что полианилин имеет достаточную
адсорбционную емкость, а простота синтеза, делает возможным
применение полианилина как адсорбента для катионов Cu2+ и Ni2+.
АДСОРБЦИЯ ИОНОВ МЕДИ (II) И ЦИНКА (II)
НА ПОЛИАНИЛИНЕ
Астахова А.С.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Полианилин в составе своей молекулы имеет имино- и
аминогруппы, которые потенциально могут быть координированы
ионами металлов. Поскольку полианилин обладает рядом уникальных
качеств, в том числе химической и термической стойкостью, простотой
синтеза, интересно было бы оценить способность этого полимера к
адсорбции различных ионов.
Поэтому целью настоящей работы было изучение адсорбционной
способности полианилина в отношении ионов Cu2+ и Zn2+. Выбор
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указанных катионов обусловлен тем, что эти металлы часто являются
основой бронзовых и латунных сплавов.
Известно,
что
полианилин
содержит
одновременно
иминохиноидные и фенилендиаминные группировки, соотношение
которых определяется степенью окисления полианилина, а
следовательно условиями синтеза. Очевидно, что это соотношение
также будет влиять на адсорбционную способность полианилина.
В соответствии с литературными данными синтез полианилина
мы осуществляли методом окислительной поликонденсации. В качестве
исходного материала использовали анилин солянокислый, в качестве
окислителя – персульфат калия; синтез проводили в 1М HCl. Как
следует из литературных источников при этих условиях соотношение
иминохиноидных и фенилендиаминных групп примерно равно. После
промывки до нейтральной среды полученный таким образом
полианилин использовали дл изучения адсорбции.
Адсорбцию проводили в статическом режиме, время экспозиции
составляло 60 минут, pH среды варьировали от pH=1 до pH=10. Чтобы
проследить динамику адсорбции из раствора, содержащего катионы
металла и контактирующего с навеской полианилина, отбирались
пробы, в которых и определялась концентрация изучаемого катиона
классическим методом комплексонометрического титрования. В
результате было выяснено, что динамическое равновесие в случае ионов
Cu2+ достигается через 5 минут, а для ионов Zn2+ - через 10 минут. При
этом, как и следовало ожидать, наибольшая адсорбция наблюдается при
использовании щелочных растворов.
Предполагаемый механизм адсорбции на наш взгляд заключается
в координации иона металла атомами азота полианилина. Поскольку
атом азота может входить как в иминохиноидную, так и
фенилендиаминную группировки, вопрос о преимущественной
координации иона металла с той или иной группой требует
дополнительного изучения.
Однако выявленная максимальная адсорбция для ионов Cu2+ в
кислой среде составила 0,27 мг/г, а в щелочной – 0,28 мг/г; для ионов
Zn2+ в кислой среде составила 0,26 мг/г, а в щелочной – 0,36 мг/г.
Величина адсорбции по сравнению с другими адсорбентами имеет
сопоставимую величину.
Учитывая легкость синтеза и достаточную адсорбционную
емкость, на наш взгляд, полианилин может найти применение как
адсорбент для катионов Cu2+ и Zn2+.
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ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ АНТИПИРИНА И САЛИЦИЛОВОЙ
КИСЛОТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАКРОКОЛИЧЕСТВ
ЖЕЛЕЗА (III)
Бородулина Н.Д., Дегтев М.И.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
В сообщении приведены сведения о водной расслаивающейся системе антипирин (АП, Ant) – салициловая кислота (СК, Sal) – вода.
Установлены оптимальные границы расслаивания системы в зависимости от соотношения и концентрации компонентов АП, СК и воды, от
наличия минеральных кислот (HCl, H2SO4) и неорганического высаливателя NaCl, KCl, NH4Cl, Na2SO4. Показано, что объем органической фазы
(ОФ) объемом 1,5 – 1,8 мл достигается при нагревании водной системы
объемом 20 мл до 80 °C и встряхивании 5 раз по 30 сек. Расслаивание
проводили в градуированных пробирках на 20 мл с притертыми пробками. Указанный объем ОФ достигается при соотношении моль/л АП:СК
= 0,3:0,3. Объем ОФ повышается с введением HCl или H 2SO4 различных
концентраций, а также в присутствии 0,5 – 1,0 моль/л неорганического
высаливателя. Из последних наиболее эффективными оказались Na 2SO4
и NaCl. В условиях оптимального расслаивания в ОФ количественно
переходит FeCl3 (0,01 моль/л).
Исследовано влияние на степень извлечения железа (III) концентрации HCl и высаливателя. Построена изотерма экстракции. Определена экстракционная емкость ОФ, которая составила 0,075 моль/л или 83,8
мг Fe (III) в объеме 1,8 мл ОФ (46,5 мг/мл ОФ). Предложен состав и механизм извлечения смешанного комплекса

.
При насыщении ОФ солью железа становится ярко окрашенной и,
кроме того, твердеет. То есть выделяется в осадок смешанный комплекс
без сольватирующей соли салицилата антипириния. Показано, что комплекс железа и сама ОФ содержат от 1 до 2 молекул воды.
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ
МЕТАЛЛОВ СУФОЭТИЛИРОВАННЫМИ
ПОЛИАМИНОСТИРОЛАМИ ИЗ АММИАЧНОГО БУФЕРНОГО
РАСТВОРА
Босенко С.Н.(1), Алифханова Л.М.(1), Петрова Ю.С.(1),
Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Значение кислотности среды является одним из важнейших параметров при сорбционном извлечении ионов из раствора. Оно влияет на
форму, в которой находится в растворе исследуемый ион, и на состояние ионогенных групп; следствием этого является возможность варьирования селективности сорбции и полноты извлечения вещества.
Целью данной работы являлось изучение влияния кислотности
среды на извлечение ионов металлов сорбентом на основе полиаминостирола со степенью сульфоэтилирования 0.5 (СЭПАС 0.5) из аммиачного буферного раствора.
Синтез сорбента описан в [1]. Изучена селективность сорбции
ионов меди(II), кадмия(II), никеля(II), кобальта(II), цинка(II), серебра(I),
кальция(II), стронция(II), магния(II) и бария(II) СЭПАС 0.5 при их совместном присутствии в аммиачном буферном растворе. Содержание
ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли методом
атомно-эмиссионной спектроскопии. По полученным данным строили
зависимости сорбции ионов металлов СЭПАС 0.5 от pH раствора (см.
рисунок).
Ag(I)
Ba(II)
Ca(II)
Cd(II)
Co(II)
Cu(II)
Mg(II)
Ni(II)
Sr(II)
Zn(II)

а, ммоль/г

0.3

0.2

0.1

0.0

6

7

pH

8

Извлечение ионов металлов СЭПАС 0.5 в зависимости от рН.
Аммиачный буферный раствор. Сисх(Me)=1∙10-4 моль/дм3
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Установлено, что СЭПАС 0.5 селективно извлекает ионы серебра
(I) и меди (II) в интервале рН 5.5–7.0 (аммиачный буферный раствор).
Сорбция остальных ионов металлов незначительна. При рН>7.5 значительное мешающее влияние на сорбцию меди (II) и серебра (I) оказывает
барий (II). По сравнению с аммиачно-ацетатным [1] в аммиачном буферном растворе реализуется меньшая селективность сорбции серебра
(I) и большая степень извлечения рассматриваемых металлов. Сравнивая
зависимости сорбции ионов металлов от рН, полученные в различных
средах, можно отметить, что в аммиачном буферном растворе СЭПАС
0.5 выступает как сорбент для группового извлечения меди (II) и серебра (I), а в аммиачно-ацетатном – проявляет большую селективность по
отношению к серебру (I) [1].
Таким образом, показано значительное влияние природы буферного раствора на селективность сорбции ионов металлов сульфоэтилированным полиаминостиролом.
1. Petrova Yu.S., Pestov A.V., Usoltseva M.K. et al. // J. Hazard.
Mater. 2015. P. 696–701.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00110мол_а.
ИНДИКАТОРНАЯ БУМАГА ДЛЯ АНАЛИЗА НИТРАТОВ
Варламова А.А., Никольский В.М.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Для экспресс-контроля содержания нитратов в продуктах растениеводства, воде, пищевых продуктах и сточных водах различного происхождения в аналитической химии используется химический индикатор на твердофазном носителе.
Нами разработан метод экспресс-анализа нитратов с применением трехслойной бумажной индикаторной бумаги [1]. По этому патенту в
составе маскирантно-кислотного слоя используется синтезированная
нами N-(карбоксиметил) аспарагиновая кислота (КМАК), синтез и кислотно-основные свойства которой представлены в работе [2]. Метод
экспресс-анализа в ходе открытия нитрат-ионов по указанному патенту
основан на применении теста Грисса с использованием 1-нафтиламина.
К недостаткам описанного метода относится присутствие в составе реактива Грисса канцерогенного реагента 1-нафтиламин [3]. Для совершенствования индикаторной бумаги экспресс-контроля содержания
нитратов нами предложено в слое с тестом Грисса вместо
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1-нафтиламина использовать диметил-1-нафтиламин, который не является канцерогеном, однако, по химическому действию аналогичен
1-нафтиламину и может с успехом применяться в составе реактивов для
анализа нитрат-ионов [4]. Индикаторная бумага экспресс-анализа содержания нитратов включает три последовательных бумажных слоя и
полимерную подложку державку с круглым отверстием по аналогии с
индикаторной бумагой прототипа.
Первый слой индикаторной бумаги для экспресс-анализа содержания нитратов пропитан раствором N-(карбоксиметил) аспарагиновой
кислоты; второй слой, содержит цинк, а третий слой, содержит реагенты
для реакции Грисса: диметил-1-нафтиламин гидрохлорид, сульфаниловую кислоту.
В ходе определения нитрат-ионов на слой, содержащий
N-(карбоксиметил) аспарагиновую кислоту, наносится капля анализируемого раствора, при этом КМАК подкисляет реакционную среду, а нитрит ионы в случае их присутствия, вступают в реакцию нитрозирования
с фрагментом вторичного амина КМАК, благодаря чему устраняется их
влияние.
Во втором слое нитрат-ионы в кислой среде восстанавливаются
до нитрит-ионов, которые в индикаторном слое осуществляют диазотирование амина, вступающего в реакцию сочетания с азосоставляющей.
Цветная реакция, обусловленная образованием азокрасителя, наблюдается в круглом отверстии на обратной стороне полимерной подложкидержавки.
Созданная на основе усовершенствованного теста Грисса индикаторная бумага может успешно использоваться для анализа нитрат-ионов
и не содержит канцерогенов.
1. Пат. № 162596 Российская Федерация. Индикаторная бумага
экспресс-анализа содержания нитратов / Гусева Д.А., Логинова Е.С.,
Никольский В.М.; опубл. 20.06.2016.
2. Логинова Е.С., Никольский В.М., Толкачева Л.Н. и др. Синтез
и некоторые свойства комплексонов, производных янтарной кислоты //
Известия Академии наук. Сер. химическая. 2016. Т. 65, № 9. С. 2206–
2210.
3. Уильямс У.Дж. Определение анионов : справочник : пер. с
англ. М. : Химия, 1982. 145 с.
4. Ешоткин В.И. Определение нитритов и нитратов
реактивом
Грисса
[Электронный
ресурс]
URL:
http://himkniga.com/experiments/501?page=2
(дата
обращения:
30.03.2016).
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СИНТЕЗ, АТТЕСТАЦИЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Ni4-xBi2/3xNb2O9
Вольхина О.В., Халилов В.А., Мальцева В.О., Тимофеев А.Л.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Контроль содержания никеля в различных объектах окружающей
среды является важной задачей. При повышенных концентрациях характер действия никеля обычно может проявляться в виде аллергических реакций, анемии, повышенной возбудимости центральной и вегетативной нервной системы. Хроническая интоксикация никелем повышает риск развития новообразований - никель влияет на ДНК и РНК.
Поэтому необходимы точные и чувствительные методы определения
никеля. Метод потенциометрии с использованием ионоселективных
электродов (ИСЭ) удовлетворяет данным требованиям.
В настоящей работе синтезированы твердые растворы состава Ni4xBi2/3xNb2O9 (x = 0,05; 0,1; 0,2; 0,5) по стандартной керамической технологии в интервале температур от 600°С до 1400°С по уравнению реакции:
(4-х) NiO + 1/3х Bi2O3 + Nb2O5 → Ni4-xBi2/3xNb2O9.
Проведен рентгенофазовый анализ на дифрактометре Equinox3000 в Cu-Kα излучении. Исследуемые образцы получены однофазными.
Методом лазерной дифракции проведён анализ распределения частиц по
радиусам (SHIMADZU SALD-7101).
Изготовлены пленочные электроды с твердым контактом (в качестве инертной матрицы использованы: полиметилметакрилат, поливинилхлорид, полистирол) и угольно-пастовые электроды с различным
массовым содержанием модификатора (см. таблицу).
Состав угольно-пастовых электродов
Содержание моСодержание угля,
Содержание связующего
дификатора,
масс. %
компонента, масс. %
масс. %
10
60
20
30
50
30
40
Изучены основные электрохимические характеристики ИСЭ: область линейности и крутизна основной электродной функции, рабочая
область pH, тип электродной функции и время отклика. Методом смешанных растворов с постоянной концентрацией мешающего иона определены потенциометрические коэффициенты селективности. Проведено
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сравнение электрохимических характеристик пленочных и угольнопастовых электродов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЪЮГАТОВ НАНОЧАСТИЦ
МАГНЕТИТА С АНТИТЕЛАМИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНА ВИРУСА КОРИ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ИММУНОАНАЛИЗА
Гайсина К.А., Малышева Н.Н., Свалова Т.С., Козицина А.Н.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), на
долю заболеваний инфекционного генеза приходится 25 % от общего
количества смертей на планете ежегодно. Таким образом, инфекции до
сих пор остаются в списке главных причин, обрывающих жизнь человека. Вакцинация населения играет ключевую роль в профилактике бактериальных и вирусных заболеваний.
Сегодня медицина располагает более, чем 100 видами вакцин от
десятков инфекций. В состав прививочного материала входят убитые
или сильно ослабленные микроорганизмы либо их компоненты.
В случае приготовления расщепленных или субъединичных вакцин полупродукт подвергают действию детергента с целью разрушить
вирусные частицы, а затем выделяют специфические антигены тонкой
хроматографией. Количественное определение вакцинного антигена в
препарате является для производителей одной из актуальных задач.
Настоящая работа посвящена разработке подхода к количественному определению антигена вируса кори, заключающегося в получении
электрохимического сигнала от иммунокомплекса «антиген - конъюгат
антител и наночастиц Fe3O4», локализованного на поверхности трансдьюсера. Для реализации подхода синтезированы конъюгаты антител и
наночастиц Fe3O4, покрытых оксидом кремния (см. рис. 1).
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Рис. 1. Конъюгаты антител и наночастиц Fe3O4

83

На рабочую поверхность трансдьюсера (стеклоуглеродный электрод) наносили раствор, содержащий антиген и инкубировали в суспензии конъюгатов антител и наночастиц Fe3O4. На рис. 2 приведены вольтамперограммы, зарегистрированные для немодифицированного электрода и электрода с нанесенным антигеном.

2
1

Рис. 2. Вольтамперограммы, зарегистрированные с использованием
стеклоуглеродного электрода: (1) - немодифицированный, (2) - модифицированный антигеном вируса кори
Зависимость аналитического сигнала от концентрации антигена в
исходном модифицирующем растворе: I=6*10-6lgCантигена+5*10-5.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ДИТИООКСАМИДИРОВАННОГО ПОЛИСИЛОКСАНА
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ Аg (I)
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. Софьи Ковалевской, д. 22
Селективное извлечение драгоценных металлов из технических
объектов является актуальной задачей в аналитической химии. Для решения данной задачи применяется сорбционный метод, отличающийся
простатой приборного оформления, легкой автоматизацией и высокой
технологичностью.
Целью нашей работы являлось исследование возможности применения дитиооксамидированного полисилоксана, модифицированного
группами рубеановодородной кислотой, для аналитического концентрирования ионов Ag (I).
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В качестве модельной системы использовался раствор, содержащий ионы Ag (I), Cu (II) и Pt (IV). Исследование проводилось в динамических условиях путем пропускания сорбционного раствора при рН=8
через концентрирующий патрон с сорбентом. Концентрацию ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли методом атомной
спектроскопии.
Проведена десорбция ионов металлов с поверхности сорбента с
применением сернокислого раствора тиомочевины. Установлено, что
для количественного элюирования ионов Ag (I) с поверхности сорбента
достаточно 20 см3 данного раствора тиомочевины. Полученные результаты представлены ниже (см. таблицу 1).
Таблица 1. Результаты концентрирования ионов Ag (I) из модельной
системы
Масса, мг
Ag (I)
Cu (II)
Pt (IV)
Введено в систе0,96
0,52
1,09
му
Найдено в рас1,06
0,28
0,005
творе элюата
Апробацию применимости полисилоксана для анализа реальных
объектов проводили на примере радиолампы, в котором содержание
Ag (I) составило 0,37 мг, а Pt (IV)-0,04 мг. Для этого провели стадию
пробоподготовки и получили раствор, который также пропустили через
патрон с сорбентом. Получены результаты, которые представлены ниже
(см. таблицу 2).
Таблица 2. Результаты определения Ag (I) в радиолампе 6Н3П
Масса, мг
Ag (I)
Cu (II)
Pt (IV)
Введено в систе0,03
3,97
0,003
му
Найдено в рас0,36
0,75
0,13
творе элюата
Установлено, что в анализируемом растворе помимо Ag (I) присутствует ионы Ni (II) с концентрацией более 200 мг/л. Однако после
десорбции концентрация этого металла не превысила 10 мг/л, что указывает на избирательное извлечение Ag (I).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-3300292 мол_а.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСОВ
Zn (II) И Cd (II) С АНИОНАМИ ЦЕФУРОКСИМА
Глинкова А.И.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Внутрикомплексные соли цефуроксима (HCfur) с Zn(II) и Cd(II)
получены в виде осадков путем взаимодействия водных растворов
ZnCl2, CdCl2 и NaCfur. Состав образцов определен методами электронно-зондового анализа с помощью энергодисперсионного спектрометра
INCA Energy 350, используемого в качестве аналитической приставки к
растровому электронному микроскопу JEOL JSM-6610LV и синхронного термического анализа на установке Netzsch STA 449 F3 Jupiter. Исследование методом ИК спектроскопии на приборе Brucker Equinox 55
показало смещение полос валентных колебаний ν(C=O) бета-лактамной
и карбаматной групп в сторону более высоких частот по сравнению со
спектром NaCfur, что можно расценивать как координацию этих групп с
Zn(II) и Cd(II). Предполагается также и координация карбоксилатной
группы. При этом частота ν(C=O) амидной группы практически не изменяется, что можно расценивать как отсутствие координации. ИК
спектр NaCfur полностью соответствует литературным данным. Отнесение полос в экспериментальном ИК спектре NaCfur сделано на основе
теоретического расчета ИК спектра молекулы цефуроксима методом
DFT с использованием функционала B3LYP и базиса 6-31G** в программе Spartan. Предполагаемая структурная формула комплекса
Cd(Cfur)2. Молекулы воды не входят в координационную сферу Cd(II).
Образец
NaCfur
Zn(Cfur)2∙3H2O
Cd(Cfur)2∙3H2O

ν(C=O)
бета-лактам
1757
1770
1769

ν(C=O)
карбамат
1699
1720
1716
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ν(C=O)
амид
1668
1664
1664

Эксперименты выполнены на приборах отделения физикохимического анализа и отделения спектроскопии Тверского регионального межведомственного центра коллективного пользования.
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ БУФЕРНОГО РАСТВОРА
НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ
ПОЛИАЛЛИЛАМИНОМ СО СТЕПЕНЬЮ
СУЛЬФОЭТИЛИРОВАНИЯ 0.5
Григорьева О.В.(1), Петрова Ю.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Некоторые полимеры, в частности полиаллиламин, обладают
сорбционными свойствами по отношению к ионам металлов из-за наличия в своём составе комплексообразующих групп. Модифицирование
полиаллиламина дополнительными комплексообразующими группами
является основным инструментом повышения его селективности.
Работа посвящена изучению влияния природы буферного раствора на селективность сорбции ионов металлов сшитым глутаровым альдегидом сульфоэтилированным полиаллиламином со степенью модифицирования 0.5 (СЭПАА 0.5). Синтез сорбента описан в [1]. Исследовано
извлечение ионов щелочноземельных и переходных металлов СЭПАА
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0.5 в статическом режиме при совместном присутствии в аммиачноацетатном и аммиачном буферных растворах. Содержание ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли методом атомноэмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре iCAP 6500. Результаты приведены на рисунке.
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Извлечение ионов металлов при их совместном присутствии в растворе
СЭПАА 0.5 в зависимости от рН: (а) - аммиачно-ацетатный, (б) - аммиачный буферный раствор. Исходная концентрация ионов металлов 1·10 -4
моль/дм3
Установлено, что исследуемый сорбент проявляет селективность
в интервале рН 5.5–7.0 по отношению к ионам серебра (I) и меди (II) в
аммиачно-ацетатном и по отношению серебру (I) – в аммиачном буферном растворе. Сорбция остальных ионов металлов незначительна. Максимальная степень извлечения ионов серебра (I) достигается при рН 7.0
в аммиачно-ацетатном и при рН 6.5 в аммиачном буферном растворе.
Значения коэффициентов селективности KAg(I)/Cu(II) для СЭПАА 0.5 в аммиачно-ацетатном и аммиачном буферных растворах при рН 6.0 составили 3.6 и 183 соответственно.
Таким образом, СЭПАА 0.5 может быть рекомендован для группового извлечения меди (II) и серебра (I) из аммиачно-ацетатного буферного раствора и селективной сорбции серебра (I) из аммиачного буферного раствора.
1. Ершова В.Е., Григорьева О.В., Кобякова А.В. и др. Статическая
обменная емкость сульфоэтилированных полиаллиламинов по гидроксид-ионам // Пробл. теорет. и эксперимент. химии : тез. докл. XXVI Рос.
молодеж. науч. конф. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. С. 126.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00110 мол_а.
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ВЛИЯНИЕ ЭДТА НА СОРБЦИЮ КАТИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ ГИДРОКСИДАМИ МАРГАНЦА
Гулуева С.А., Кропачева Т.Н.
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
Оксиды и гидроксиды марганца, входящие в состав почв, донных
отложений, шламов, осадков сточных вод и пр., являются важными сорбентами-ловушками ионов тяжелых металлов (ТМ), предотвращая их
попадание в поверхностные и подземные воды. Однако, при контакте
загрязненных седиментов с лигандами природного и антропогенного
происхождения возможна десорбция (ремобилизация) ТМ, что является
одной из экологических проблем. В связи с этим большое внимание
уделяется изучению влияния различных комплексонов (НТА, ЭДТА,
ДТПА, ОЭДФ, НТФ, ДТПФ и др.) на сорбционные процессы с участием
катионов ТМ как в модельных, так и в природных системах. Целью
настоящей работы являлось сравнительное изучение сорбции катионов
наиболее токсичных ТМ (Cd2+, Pb2+) кристаллическим (пиролюзит, βMnO2) и аморфным (MnO2.xH2O, вернадит) (гидр)оксидами марганца(IV), а также изменение сорбционного поведения этих ТМ под действием наиболее распространенного комплексона –ЭДТА.
В работе использовался коммерческий препарат пиролюзита и его
аморфный
аналог
(вернадит),
полученный
по
реакции
3Mn(OH)2+2KMnO4=5MnO2+2KOH+2H2O. Сорбция катионов изучаемых ТМ (гидр)оксидами марганца увеличивается с увеличением рН раствора, причем, катионы Pb2+ сорбируются значительно лучше, чем катионы Cd2+ (см. рисунок).

Зависимость степени сорбции (%) Pb2+(А) и Cd2+(Б) пиролюзитом от
кислотности среды: А: 1- Pb2+, 2- Pb2+ в присутствии ЭДТА(1:1);
Б: 1- Сd2+, 2- Cd2+ в присутствии ЭДТА(1:1). СM(II)=0,1 ммоль/дм3,
Ссорбент=1 г/дм3
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Вернадит, по сравнению с пиролюзитом, характеризуется более
высокой сорбционной способностью и емкостью (для Cd 2+ при рН=5,5
параметры уравнения изотермы сорбции Ленгмюра составляют K L=0,77
дм3/ммоль, Гмакс=3,5 ммоль/г и KL=0,58 дм3/ммоль, Гмакс=1,6 ммоль/г,
соответственно).
Под действием ЭДТА происходит уменьшение сорбции катионов
Cd2+ на обоих сорбентах, что может приводить к нежелательному повышению миграционной способности этого ТМ в окружающей среде. В то
же время, сорбция Pb2+ в присутствии ЭДТА изменятся незначительно
(см. рисунок). Для количественного описания полученных результатов
была применена теория образования поверхностных комплексов, учитывающая диссоциацию поверхностных групп сорбента (≡MnOH+ H+ ↔
≡MnOH2+; ≡MnOH ↔ ≡MnO- + H+), сорбцию катионов металла (≡MnOH
+ M2+ ↔ ≡MnOM+ + H+), лиганда (≡MnOH + Ln- + (i+1)H+ ↔ ≡MnLHi(1+i-n)
+ H2O) и комплексов (≡MnOH + M2+ + Ln- + (i+1)H+ ↔ MnLHiM(3+i-n) +
H2O, ≡MnOH + M2+ + Ln- + iH+ ↔ ≡MnOMLHi (1+i-n) + H+). Для установления состава поверхностных соединений был использован метод ИКФурье спектроскопии.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ С ПОМОЩЬЮ
ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГИ
Гусева Д.А., Никольский В.М.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Индикаторная бумага для определения нитратов и нитритов рекомендуется для экспрессного определения содержания нитратов и нитритов в продуктах растениеводства, воде, пищевых продуктах, сточных
водах различных предприятий [1].
Известные в литературе и применяемые в настоящее время составы для пропитки индикаторной бумаги обычно содержат канцерогенный
реагент α-нафтиламин [2], обычно индикаторная бумага не подлежит
длительному хранению и сложна в изготовлении [3,4].
Нами предложен состав для индикаторной бумаги, который не
содержит канцерогенных реагентов и прост в изготовлении [5].
Индикаторная бумага изготавливается двух видов: для определения суммарного содержания нитратов и нитритов; для определения содержания нитритов. Диапазон определяемых концентраций по нитратам
составляет 20-1000 мг/дм3 (мг/кг), по нитритам - 2,5-800 мг/дм3 (мг/кг).
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Срок хранения бумаги в плотно закрытой таре и тёмном месте более
двух лет.
Экстрагирование окрашенного азосоединения с хроматографической бумаги позволяет оценивать присутствие нитрит-ионов не только
качественно, но и количественно фотометрическим методом. На основании калибровочной кривой выведено расчётное уравнение определения содержания нитрит-ионов:
С = 0,55*(А - 0,15),
где А – оптическая плотность раствора, С – концентрация нитрит-ионов,
моль/дм3.
Нитрат - ионы после восстановления цинковой пылью количественно до нитрит-ионов можно обнаруживать качественно и количественно аналогичным образом.
Таким образом, разработана технология изготовления индикаторной бумаги экспресс - анализа содержания нитратов и нитритов в продуктах растениеводства, воде, пищевых продуктах, сточных водах различных предприятий.
1. Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тестметоды анализа. М. : Едиториал, УКСС, 2002. 304 с.
2. Пат. №162596 Российская Федерация / Гусева Д.С., Логинова
Е.С., Никольский В.М.; опубл. 20.06.2016.
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Минерализация для определения содержания токсичных элементов. М. :
Изд-во стандартов, 1996. 14 с.
4. Гюльханданьян Е.М., Никольский В.М., Логинова Е.С. и др. //
Вестник ТвГУ. Сер. «Химия». 2015. № 2. С. 125–129.
5. Заявка на полезную модель № 2016141209 от 20.10.2016. Индикаторная бумага / Варламова А.А., Никольский В.М., Гюльханданьян
Е.М. и др.
СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА (III)
НА ОСНОВЕ ТРИПТОФАНА
Гусейнов Э.Р., Шарифова С.К., Зейналов С.Б., Абдуллаева Ф.А.,
Мурсакулова Г.М.
Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана
1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113
В настоящее время одним из актуальных направлений процессов
окисления углеводородов является целенаправленный синтез модифици-
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рованных органических лигандов для окислительных биомиметических
катализаторов, определяющих направление и скорость протекания реакций. В этом аспекте с целью расширения таких исследований представляется наиболее целесообразным введение в реакции с металлами
аминокислот, так как они в природе являются основной составной частью живых организмов и исходными компонентами ферментов, пигментов, витаминов. Поэтому исследование взаимодействия 3d-металлов
с аминокислотами, как простейших моделей образования их комплексов
с белками, будет способствовать более полному пониманию механизмов
биохимических реакций. Комплексные соли аминокислот с переходными металлами представляют значительный интерес в качестве потенциально-активных катализаторов также при окислении алкиларенов пероксидом водорода.
С этой точки зрения в результате проведенных исследований на
основе триптофана полученны комплексные соединения кристаллогидрата хлорида железа(III) и ИК-спектроскопией установлена их структура. Получение комплексной соли FeCl3∙6H2O с триптофаном проводили при соотношении исходных компонентов равном 1:3 в течение 5
часов при температуре 35-400С. Выход продукта реакции составил
72,0%. Выпавшие кристаллы комплекса хлорида железа(III) с триптофаном черно-фиолетового цвета, не растворяется в спиртах, бензоле, толуоле и ацентоне, но довольно хорошо растворимы в воде при комнатной
температуре. Полученные комплексы достаточно устойчивы на свету и
воздухе. Предположительная структура полученного комплекса железа(III) с триптофаном представлена ниже (см. рисунок):

.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЕМКОСТИ
ВИТАМИНОВ И ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ
Давлетчурина А.Г., Газизуллина Е.Р., Герасимова Е.Л., Иванова А.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В живых организмах в оптимальных условиях существует баланс
между генерацией активных форм кислорода (АФК) и системой антиоксидантной (АО) защиты клетки. Нарушение данного баланса в сторону
АФК может привести к возникновению окислительного стресса, который является причиной острых и хронических заболеваний, таких как
атеросклероз, диабет, инсульт, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Широкое распространение получили препараты АО типа действия, которые предотвращают или блокируют негативное воздействие АФК на
клетку. Поэтому исследование веществ с антирадикальными свойствами
является весьма актуальной задачей.
Разработан потенциометрический метод определения антирадикальной активности веществ, основанный на взаимодействии исследуемого объекта с генерируемыми пероксильными радикалами. Источником радикалов является реакция термического распада азоинициатора
2,2'- азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорида (ААРН). Антиоксидантная емкость (АОЕ) оценивается по величине периода индукции времени, за которое происходит полное расходование АО в реакционной
смеси. АОЕ рассчитывается как произведение скорости генерирования
пероксильных радикалов на период индукции.
Исследованы АОЕ индивидуальных АО: аскорбиновая кислота,
цистеин, глутатион, флороглюцин, пирогаллол, мочевая кислота, катехин. Правильность полученных результатов подтверждена методом
«введено-найдено». Определена АОЕ экстрактов лекарственного растительного сырья, в состав которых входят полифенолы, витамины, фенолкарбоновые кислоты, способные ингибировать свободные радикалы.
Для подтверждения достоверности полученных данных, проведены исследования указанных объектов колорометрическим методом с применением реактива Folin-Ciocalteu. Потенциометрическим методом также
исследованы витамины и витаминные комплексы. Правильность полученных результатов подтверждена спектрофотометрическим методом на
модели реакции стабильного радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил с
АО исследуемого объекта.
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Метод является простым, доступным, экспрессным и позволяет
проводить анализ широкого круга объектов.
КИНЕТИКА СОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
КАРБОКСИЭТИЛИРОВАННЫМ ПОЛИСИЛОКСАНОМ
Дмитриева Е.C., Лакиза Н.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
На сегодняшний день очень остро стоит проблема очистки воды
от ионов тяжелых металлов. Методы сорбции, традиционно используемые для извлечения тяжелых металлов из водных растворов, являются
достаточно эффективными. Кроме этого, сорбционные процессы используют и для предварительного концентрирования определяемых
компонентов из водных систем, где их концентрация колеблется на
уровне пределов обнаружения аналитических методов. Это позволяет
увеличить чувствительность методик количественного определения токсичных компонентов.
Сорбционное выделение, разделение и концентрирование осуществляют с помощью комплексообразующих сорбентов, способных
извлекать не только неорганические, но и органические вещества.
Данная работа посвящена изучению кинетики сорбционного взаимодействия функционально-аналитических групп такого хелатообразующего сорбента, как карбоксиэтилированный аминопропилполисилоксан (КЭАПС) с ионами тяжелых металлов.
Исследование кинетики сорбции ионов тяжелых металлов
КЭАПС проводили в статических условиях методом ограниченного
объема при совместном присутствии ионов тяжелых металлов в аммиачно-ацетатном растворе при значении рН 6.0, которое является оптимальным значением для извлечения исследуемых ионов КЭАПС.
В исследуемом интервале (0–360 мин) времени наблюдается значительная сорбция ионов свинца (II), численное значение которой составляет 0.14 ммоль/г. Сорбируемость ионов кадмия, меди (II) равна
0.08 ммоль/г, цинка – 0.06 ммоль/г, при этом ионы никеля и кобальта (II)
практически не извлекаются. Для достижения равновесия в системе
«сорбент – раствор солей металлов» по ионам свинца (II), кадмия (II),
меди (II) и цинка требуется более 4 часов.
Селективное извлечение посредством контроля времени контакта
фаз металлов в данном случае не достигается.
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В результате обработки кинетических кривых сорбции ионов металлов КЭАПС по уравнениям диффузионной и химической кинетики
установлено, что в общую скорость процесса вносят вклад как диффузия
(внутренняя и внешняя), так и стадия химического взаимодействия
ионов металлов с функциональными группами сорбента.
СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ
СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫМ ПОЛИАЛЛИЛАМИНОМ
СО СТЕПЕНЬЮ МОДИФИЦИРОВАНИЯ 1.0
Ершова В.Е.(1), Петрова Ю.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
В настоящее время большой интерес представляет синтез и исследование модифицированных комплексообразующих сорбентов на
основе синтетических аминополимерных матриц. В зависимости от
строения функциональных групп эти материалы могут проявлять высокую селективность как по отношению к отдельным ионам, так и к группам ионов цветных металлов. Это способствует развитию сорбционных
методов количественного извлечения данных металлов из различных
промышленных и природных объектов.
Целью настоящей работы является изучение селективных свойств
сшитого сульфоэтилированного полиаллиламина со степенью замещения атомов водорода аминогруппы 1.0 (СЭПАА 1.0) по отношению к
ионам переходных и щелочно-земельных металлов при их совместном
присутствии в аммиачно-ацетатном буферном растворе. Синтез и идентификация данного сорбента описаны в [1].
Изучение сорбции проводили методом ограниченного объема в
статических условиях в интервале рН от 4.0 до 8.0. Концентрации ионов
металлов в растворах до и после сорбции определяли методом атомноэмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на спектрометре iCAP 6500.
Установлено, что СЭПАА 1.0 селективно извлекает ионы серебра
(I) из аммиачно-ацетатного раствора в присутствии ионов переходных и
щелочно-земельных металлов в интервале рН 5.0-7.0. Максимальное
значение сорбции ионов серебра (I) при рН 6.0 составляет 0.17 ммоль/г.
Степень извлечения серебра (I) при этом составляет 61,6%.
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Наибольшим мешающим влиянием при извлечении ионов серебра
(I) СЭПАА 1.0 обладают ионы бария (II) и меди (II). Максимальное значение сорбции этих ионов составляет 0,04 ммоль/г. Рассчитаны соответствующие коэффициенты селективности (KAg(I)/Ba(II), K Ag(I)/Cu(II)), которые
приведены в таблице. Полученные значения KAg(I)/Cu(II) свидетельствуют
о том, что ионы меди (II) оказывают меньшее мешающее влияние по
сравнению с ионами бария (II) при извлечении ионов серебра(I) из раствора сложного состава в интервале рН 5.0-7.0.
Влияние рН аммиачно-ацетатного буферного раствора на коэффициенты
селективности K Ag(I)/Cu(II) и K Ag(I)/Ba(II) СЭПАА 1.0
рН 5.0
рН 5.5
рН 6.0
рН 6.5
рН 7.0
K Ag(I)/Ba(II)
21
11
49
24
27
K Ag(I)/Cu(II)
103
11
44
229
Таким образом, установлено, что СЭПАА 1.0 может быть использован для селективного извлечения ионов серебра (I) из аммиачноацетатного буферного раствора.
1. Ершова В.Е., Григорьева О.В., Кобякова А.В. и др. Статическая
обменная емкость сульфоэтилированных полиаллиламинов по гидроксид-ионам // Пробл. теорет. и эксперимент. химии : тез. докл. XXVI Рос.
молодеж. науч. конф. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. С. 126.
СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ
ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ
НЕМОДИФИЦИРОВАННЫМ ПОЛИСИЛОКСАНОМ
Зайцева В.В., Голуб А.Я., Неудачина Л.К.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Химически модифицированные полисилоксаны являются перспективной разновидностью кремнийсодержащих сорбентов. Введение в
их структуру различных функционально-аналитических групп позволяет
добиваться количественного и селективного извлечения ионов металлов
из природных и технологических растворов. Кроме того, полисилоксановая матрица может выступать в качестве поглотителя как за счет своей пространственной структуры, так и благодаря наличию силанольных
групп, обеспечивающих реализацию ионообменного и комплексообразовательного механизмов разделения.
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Целью данной работы является установление закономерностей
сорбции ионов 3d-металлов при совместном присутствии на немодифицированном полисилоксане.
Максимальное извлечение ионов кобальта (II) и никеля (II) из
многокомпонентных растворов в присутствии универсальной буферной
смеси (см. рисунок) достигается при рН=9–10. Ионы меди (II) и цинка (II) максимально cорбируются из нейтральных и слабокислых растворов при рН=6–7.
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Зависимость сорбируемости ионов 3d-металлов от рН раствора (СMe(II) =
0,01 M, τ = 48 ч., Т = 20 °C; универсальная буферная смесь)
Таким образом, возможно групповое отделение ионов меди и
цинка от кобальта и никеля. Однако в щелочных средах сорбция осложняется процессами гидролиза, осаждения и соосаждения, в результате
чего наблюдается образование характерного осадка гидроксида цинка и
рост коэффициента извлечения ионов металла при рН=9. Из этого следует ограниченность применения данной буферной системы для стабилизации рН среды при сорбции из растворов сложного состава.
Использование аммиачно-ацетатного буферного раствора приводит, в
сравнении с универсальной буферной смесью, к смещению максимума
сорбции ионов меди в более кислую область до рН=5–5,5, однако при
этом извлечение ионов всех металлов резко снижается за счет конкурирующего комплексообразования с компонентами буферного раствора.
Сорбция ионов цинка достигает лишь 5%, остальных ионов — менее
1%. Тем не менее, становится возможным частичное отделение ионов
цинка от других катионов, присутствующих в растворе.
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СЕЛЕКТИВНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ БЛАГОРОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ
N-2-СУЛЬФОЭТИЛХИТОЗАНА В УСЛОВИЯХ
КОНКУРЕНТНОЙ СОРБЦИИ
Ибрагимова А.А.(1), Капитанова Е.И.(1), Петрова Ю.С.(1),
Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Все платиновые металлы относятся к редким элементам. Интенсивная выработка платиноидов приводит к обеднению руд и поиску альтернативных способов добычи. При этом выделение, разделение и
очистка платиновых металлов представляет собой одну их сложнейших
задач из-за схожести химических свойств металлов [1].
Целью данной работы являлось изучение селективности извлечения ионов платиновых металлов сорбентами на основе хитозана в присутствии переходных металлов. В данной работе были изучены сорбционные
свойства
сшитого
глутаровым
альдегидом
N-2сульфоэтилхитозана со степенью замещения атомов водорода аминогруппы 0.3 (СЭХ 0.3) по отношению к ионам платины (IV) и палладия
(II) в присутствии мешающих ионов меди (II), никеля (II), кобальта (II),
кадмия (II) и цинка (II).
Изучение влияния кислотности среды на сорбцию хлоридных
комплексов платины (IV) и палладия (II) проводили в статических условиях методом ограниченного объема с последующим определением
ионов методом атомно-эмиссионной спектроскопии на спектрометре
iCAP 6500. Необходимого значения pH от 0.5 до 8 добивались путем
добавления различных количеств растворов гидроксида калия и соляной
кислоты. Концентрация ионов металлов в исходных растворах составляла 5∙10-4 моль/дм3. Десорбция проводилась 3.5 моль/дм 3 раствором соляной кислоты.
Установлено, что присутствие хлоридных комплексов платины (IV) и палладия (II) подавляет сорбцию переходных металлов во всем
исследуемом интервале pH. Хлоридные комплексы палладия (II) извлекаются в интервале pH 1-4. Хлоридные комплексы платины (IV) сорбируются в интервале pH 2-6. Установлено, что максимальная степень извлечения хлоридных комплексов платины(IV) (95,30%) и палладия (II)
(99,52%) СЭХ 0.3 наблюдается при pH 3.
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Можно заключить, что СЭХ 0.3 является перспективным материалом для селективного извлечения ионов благородных металлов из растворов сложного состава.
1. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. М. : Высш. шк,
2000. 527 с.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00110 мол_а.
ДИНАМИЧЕСКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ХЛОРИДНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ИОНОВ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СОРБЦИИ
Караникола К.М.(1), Капитанова Е.И.(1), Петрова Ю.С.(1),
Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Платиновые металлы благодаря своим уникальным свойствам
(химическая инертность, устойчивость к коррозии, тугоплавкость, прочность, высокая каталитическая способность) используются в электронной, технической, машиностроительной, химической промышленностях,
а также в медицине. Поэтому извлечение данных металлов из природных руд и промышленных отходов в настоящее время является актуальной задачей.
Целью работы является выявление закономерностей извлечения
хлоридных комплексов платины (IV) и палладия (II) из растворов в присутствии ионов переходных металлов (кобальта (II), кадмия (II), меди
(II), никеля (II), цинка (II)) сшитым глутаровым альдегидом N-2сульфоэтилхитозаном со степенями модифицирования 0.3 и 0.5
(СЭХ 0.3 и СЭХ 0.5) в динамическом режиме.
Синтез сорбентов описан в [1]. Эксперимент проводили в динамических условиях в соответствии со следующей методикой. В растворе, содержащем 5·10-4 моль/дм3 ионов кобальта (II), кадмия (II), меди
(II), никеля (II), цинка (II), платины (VI) и палладия (II), создавали pH
5.0 с помощью растворов гидроксида калия и соляной кислоты на иономере И-160MИ со стеклянным комбинированным электродом ЭСК10601/7. Полученный раствор пропускали с постоянной скоростью 2
см3/мин через патрон с сорбентом массой 0.1000 г. Выходящий раствор
собирали порциями по 10.0 см3. Десорбцию проводили горячим раствором 3.5 моль/дм3 соляной кислоты. Контроль концентрации ионов в рас-
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творах, полученных в результате сорбции и десорбции, осуществляли
методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной
плазмой на спектрометре iCAP 6500.
Установлено, что СЭХ 0.3, СЭХ 0.5 в максимальной степени извлекают хлоридные комплексы ионов платины (IV) и палладия (II). Ионы меди (II), кобальта (II), кадмия (II), никеля (II), цинка (II) извлекаются незначительно. Определено, что с увеличением степени модифицирования N-2-сульфоэтилхитозана увеличивается селективность извлечения
хлоридных комплексов ионов платины (IV) и палладия (II) в присутствии переходных металлов. Хлоридные комплексы ионов палладия (II)
вытесняют ионы переходных металлов с поверхности СЭХ 0.5, занимая
координационные центры, что видно из полученных выходных динамических кривых. Показано, что при использовании горячего раствора 3.5
моль/дм3 соляной кислоты достигается количественная десорбция хлоридных комплексов ионов палладия (II)и платины (IV).
Таким образом, сорбенты на основе сульфоэтилированного хитозана являются перспективными материалами для разработки методики
селективного извлечения хлоридных комплексов ионов платины (IV),
палладия (II) из природных руд и промышленных отходов.
1. Пестов А.В., Петрова Ю.С., Бухарова А.В. и др. Синтез в геле и
сорбционные свойства N-2-сульфоэтилхитозана // Журнал прикладной
химии. 2013. Т. 86, № 2. С. 290–293.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00110 мол_а.
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКТАДЕЦИЛАМИНА В РАБОЧЕМ ТРАКТЕ
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ КОНСЕРВАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ
Катаев Е.Д., Феофанова М.А.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Многие атомные электростанции для защиты от коррозии оборудования используют разные водо-химические режимы среди которых
можно выделить режим «октадециламин – гидразин». Для консервации
оборудования в тракт дозируют октадециламин из расчета концентрации
его от 300 до 500 мкг/дм3 (допустимая концентрация в трактах вод).
Для контроля концентрации реагента в данном процессе ведут
количественное определение октадециламина с разных точек тракта,
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проверяя вхождение в интервал заданных концентраций. Определение
основано на спектрофотометрическом измерении пробы при длине волны 440 нм, содержащей октадециламин и метиловый оранжевый, образующих комплекс. При этом важен момент извлечения комплекса из
водной фазы в органическую. В качестве экстрагента по стандартной
методике используют хлороформ.
В нашей работе хлороформ был заменён на другие органические
экстрагенты с целью выбора альтернативных, более оптимальных условий, для спектрофотометрического определения октадециламина. Среди
ряда реагентов нами были опробированы следующие: дихлорэтан, четырёххлористый углерод, дихлорметан, петролейный эфир, гексан.
Данные органические реагенты, заменённые в стандартной методике, дали альтернативную возможность количественно определить октадециламин в исследуемых пробах. Были получены удовлетворительные результаты исследования.
РАВНОВЕСИЯ ПРИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИИ
N-БУТАНОИЛ-N'-(П-ТОЛУОЛСУФОНИЛ)ГИДРАЗИНА
С ИОНАМИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Кириевская В.О.(1), Ельчищева Ю.Б.(1), Павлов П.Т.(1), Чеканова Л.Г.(2)
(1)
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
(2)
Институт технической химии УрО РАН
614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 3
Одним из интересных и перспективных методов извлечения и
разделения веществ, присутствующих в растворах, является ионная
флотация (ИФ), которая нашла широкое применение в процессах очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. Перспективны для ИФ хелатообразующие реагенты N-ацил-N'-(п-толуолсульфонил)гидразины
(АСГ). Они образуют прочные флотоактивные комплексы с ионами меди и других цветных металлов в аммиачных или щелочных растворах.
В данной работе представлены результаты исследования физикохимических свойств и равновесий при комплексообразовании Nбутаноил-N'-(п-толуолсульфонил)гидразина (БСГ) с ионами Cu(II),
Co(II) и Zn(II) в аммиачных растворах.
Методами гравиметрии, рефрактометрии и спектрофотометрии
установлено, что реагент нерастворим в гексане, плохо растворим в толуоле, хорошо растворяется в хлороформе, этиловом спирте и в 0,1
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моль/л растворах щелочей. Константы кислотной диссоциации, определенные спектрофотометрическим методом (pKa1 = 7,95 ± 0,10 и pKa2 =
9,41 ± 0,05), свидетельствуют о том, что реагент является слабой двухосновной кислотой. Значение поверхностной активности, найденное
сталагмометрическим методом, составило 0,04 Н∙м2/моль, что сопоставимо с литературными данными по поверхностной активности анионоактивных ПАВ.
Комплексообразование БСГ с ионами Сu(II), Co(II) и Zn(II) изучали методом осаждения. Реагент количественно извлекает Cu(II) в интервале рН = 7,5 - 9,0, Co(II) в интервале pH = 8,8 - 10,7, Zn(II) при pH =
7,4 - 10,1. Степень осаждения Cu(II) составляет 99,66%, Co(II) - 98,89%,
Zn(II) - 99,45%. Изучение молярных соотношений [Me(II)]:[БСГ] проводили методами насыщения, сдвига равновесия и Асмуса. Полученные
результаты были подтверждены экстракционно-фотометрическим методом и методом кондуктометрического титрования. Полученные данные
позволили установить соотношения [Me(II)]:[БСГ] = 1:1 и 1:2.
Препаративно выделенный комплекс меди представляет собой
кристаллический осадок зеленого цвета, кобальта - голубого цвета. Для
определения структурных формул выделенных соединений были проанализированы ИК-спектры лиганда и комплексов, а также выполнен
элементный анализ, из которых можно сделать вывод, что состав комплекса [Cu(II)]:[БСГ] = 1:2; [Co(II)]:[БСГ] = 1:2.
Для оценки потенциальной возможности использования реагента
в процессах ионной флотации, было рассчитано значение ПР осадков
комплексов БСГ с ионами Cu(II), Co(II) и Zn(II) в аммиачных растворах
и константы равновесия реакций комплексообразования. Рассчитанные
значения ПР и констант равновесия (ПР(Cu(II)) = 7,74·10 -16, Кравн(Cu(II))
= 2,76∙102, ПР(Co(II)) = 1,91·10-11, Kравн(Co(II)) = 1,48·105, ПР(Zn(II)) =
5,23·10-14, Kравн(Zn(II)) = 6,63·103) служат доказательством полноты прохождения реакции комплексообразования в процессе осаждения, а также
свидетельствуют о полном осаждении ионов меди, кобальта и цинка.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРОДСКИХ ПОЧВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА
Князева Е.С., Лоханина С.Ю., Трубачева Л.В.
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
В современном мире идет интенсивное развитие научнотехнического прогресса, что облегчает жизнь человеку. В тоже время
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некоторые достижения человечества наносят вред, как окружающей
среде, так и самим людям. В современный период происходит интенсивное загрязнение окружающей среды выбросами автомобильного
транспорта и промышленных предприятий, которые содержат такие
вредные вещества, как диоксид серы и оксид углерода, а также соединения хрома (VI), обладающие высокой токсичностью. Потенциальную
опасность для городского населения представляет загрязнение почвы
отходами машиностроительных комплексов (МК), наиболее опасными
из которых, являются цианиды, свинец, ртуть и кадмий. Тяжелые металлы (ТМ), попадающие с выбросами предприятий в почву, прочно связываются и аккумулируются уже в ее верхнем слое. Поэтому количественное определение ТМ является актуальной задачей.
Цель данной работы - исследование экологического состояния
почв г. Ижевск Удмуртской Республики. Исследования проводились на
дворовых территориях, в непосредственной близости от автомагистралей, в парковой зоне, а также на расстоянии 5, 6 и 12 км от МК. В процессе работы определено содержание в анализируемых пробах почвы
следующих компонентов V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Sr и Pb. Для составления
наиболее целостной «картины» загрязнения городских почв ТМ использовался рентгенофлуоресцентный метод анализа, позволяющий определить валовое содержание этих элементов.
Определено, что в почвах вдоль автомагистралей, расположенных
на расстоянии 5-6 км от МК, превышаются значения ПДК по Cr и Zn
(1,6 ПДК). В то же время хром и кобальт в почвах парковой зоны незначительно превышают нормы ПДК (1,3 ПДК и 1,2 ПДК, соответственно).
В почвах, расположенных на расстоянии 6-7 км от МК отмечено большое содержание цинка и хрома вдоль автомагистралей: концентрация
Zn составляет 1,1 ПДК, концентрация Cr – 1,2 ПДК. Учитывая непосредственную близость магистральных дорог, можно предположить, что
большая концентрация Zn и Cr в исследуемых почвах, возможно, связана с атмосферным загрязнением и в результате сжигания углеводородного топлива.
Результаты определения ТМ в почвах на расстоянии 12-13 км от
МК позволили установить, что во всех исследуемых образцах почв
наблюдается незначительное превышение норм ПДК по хрому и кобальту. В почвах, отобранных вдоль автомагистралей, отмечено большое
содержание ванадия и цинка по сравнению с другими исследуемыми
почвами данной удаленности (1,2 ПДК и 1,1 ПДК, соответственно). Таким образом, почва на территории г. Ижевск Удмуртской Республики не
соответствует нормативным требованиям, предъявленным к качеству
почв в РФ по ряду загрязнителей. Также установлено, что машинострои-
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тельные предприятия являются незначительным источником загрязнения в сравнении с увеличением количества автомобильного транспорта,
как основного средства передвижения в условиях города.
СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ ИОНОВ СЕРЕБРА (I)
ПОЛИАЛЛИЛАМИНОМ СО СТЕПЕНЬЮ
СУЛЬФОЭТИЛИРОВАНИЯ 1.6
Кобякова А.В.(1), Петрова Ю.С.(1), Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Полиаллиламин является перспективной матрицей для синтеза
различных комплексообразующих сорбентов. По сравнению с другими
аминополимерами он обладает низкой молекулярной массой звена полимера и, следовательно, большей удельной концентрацией аминогрупп.
Это в свою очередь обуславливает большую величину обменной емкости сорбентов на основе полиаллиламина.
Объектом исследования является сульфоэтилированный полиаллиламин со степенью модифицирования атомов водорода аминогруппы
1.6, сшитый глутаровым альдегидом (СЭПАА 1.6). Синтез сорбента
описан в [1].
Изучение сорбции ионов металлов из растворов проводилось методом ограниченного объема. Изучено влияние pH и природы буферного раствора на сорбцию ионов серебра (I), меди (II), кобальта (II), никеля
(II), цинка (II), кадмия (II), свинца (II), магния (II), кальция (II), бария
(II), стронция (II) СЭПАА 1.6 при их совместном присутствии в аммиачном и аммиачно-ацетатном буферных растворах.
Установлено, что СЭПАА 1.6 селективно извлекает ионы серебра
(I) в интервале pH 3.0–6.0 из аммиачно-ацетатного и в интервале pH 5.0–
6.0 из аммиачного буферных растворов. При этом ионы серебра (I) извлекаются наиболее селективно при pH 4.0 при сорбции из аммиачноацетатного буферного раствора и в интервале pH 5.0 – 5.5 при сорбции
из аммиачного буферного раствора. По сравнению с аммиачноацетатным буферным раствором серебро (I) извлекается в несколько
большей степени из аммиачного буферного раствора. При рН 6.0 сорбция серебра (I) достигает 0.07 ммоль/г, что соответствует степени извлечения, равной 24%. Наибольшее мешающее влияние оказывают ионы
меди (II), однако их сорбция не превышает 0.02 ммоль/г, что соответствует степени извлечения, равной 7%. При этом максимальное значе-
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ние коэффициента селективности ионов серебра (I) по отношению к
ионам меди (II) в аммиачном буферном растворе составляет 124.67.
Таким образом, данный сорбент может использоваться для селективного извлечения ионов серебра (I) из растворов сложного состава.
1. Ершова В.Е., Григорьева О.В., Кобякова А.В. и др. Статическая
обменная емкость сульфоэтилированных полиаллиламинов по гидроксид-ионам // Пробл. теорет. и эксперимент. химии : тез. докл. XXVI Рос.
молодеж. науч. конф. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. С. 126.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00110 мол_а.
КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
N-(2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛ)ИМИНОДИПРОПИОНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Колмакова Е.А., Голуб А.Я., Неудачина Л.К., Пестов А.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Аминополикарбоновые кислоты, образующие устойчивые
координационные соединения с большим числом металлов, широко
применяются в химическом анализе. Введение дополнительных
функциональных групп в структуру реагента расширяет его
аналитическое применение. Данная работа направлена на исследование
протолитических свойств нового реагента — N-(2,3-дигидрокси-пропил)
иминодипропионовой кислоты – синтезированного в ИОС УрО РАН
(см. рис. 1).

Рис. 1. Структура реагента
По результатам потенциометрического титрования реагента в
инертной атмосфере (см. рис. 2) методом Гендерсона-Гассельбаха были
рассчитаны показатели констант ионизации: рКa1 =3,52; рКa2 = 4,39;
pK3=5,36; pK4=9,06; pK5=10,46.
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Рис. 2. Кривая титрования реагента
(t = 25 °C, I = 0,5 M (KCl), инертная атмосфера)
Следует отметить, что в более ранних исследованиях на кривых
титрования не удавалось обнаружить раздельные скачки в сильнокислой
области, где происходит ионизация карбоксильных групп. Рассчитанное
нами значение pK2=4.39 сопоставимо с литературными данными [1],
описывающими ионизацию пропионатной группы. Интересно, что в
ряде работ отмечается отсутствие на кривых и скачков, соответствующих ионизации гидроксогрупп, в то же время в области рН=8-9, предположительно, отщепляется бетаиновый протон. При введении в структуру реагента электронодонорных заместителей изменяется основность
атома азота, в результате чего константа ионизации протонированной
иминогруппы увеличивается.
Таким образом, для интерпретации полученных в настоящем исследовании значений констант ионизации необходимо более детальное
исследование процесса ионизации замещённых иминодипропионовых
кислот.
1. Felcman J., Fralisto da Stlva J. R. et al. Metal complexes of Nhydroxy-iminodi-α-propionic acid and related ligands // Journal Inorganica
Chimica Acta. 1984. V. 93, № 3. P. 101–108.
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АГРОХИМИЧЕСКОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПОЧВ
Корепанова Е.Н., Чернова С.П.
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
Почва - тонкий верхний слой земной коры, образованный в результате выветривания горных пород, жизнедеятельности микроорганизмов и деятельности человека. Самое ценное свойство почвы — плодородие, т.е. способность обеспечивать растения необходимыми питательными веществами и влагой. Почва состоит из минеральных частиц,
органического вещества в основном растительного происхождения, почвенной воды, почвенного воздуха и населяющих её живых организмов.
И прежде чем осваивать местность, необходимо проверить почву на основные агрохимические показатели, на содержание микро и макроэлементов, что будет способствовать принятию важных и продуманных
решений по охране окружающей среды и, в особенности, охране плодородия почв. Неоценимую помощь в этом могут оказать образцы для
контроля (ОК), применяемые при внутрилабораторном контроле качества результатов измерений, проведении межлабораторных сравнительных испытаний.
Целью работы являлось определение некоторых агрохимических
показателей в образцах почв и создание ОК.
В работе исследовались три почвенных образца. Отбор проб проводился методом конверта в Игринском районе Удмуртской Республики. Почвы прошли все стадии пробоподготовки и в полученных водных
и солевых вытяжках определялись основные агрохимические показатели: Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, HCO3-, Mn2+- ионы, электрическая проводимость, гумус и pH. На основании полученных данных, сделан вывод, что
глинистая и дерново-подзолистая почвы, исследуемые нами, относятся к
естественным почвам Удмуртской республики. Песчаная почва характеризуется щелочной средой, что вероятно связано с ранее проведенной
процедурой известкования. Данное мероприятие объясняет также высокое содержание гидрокарбонатов.
Дальнейшая работа предполагала разработку нативных образцов
для контроля почвы. В качестве тестируемых показателей в ОК выбраны
Mn2+- и Cl-- ионы.
Создаваемые ОК подлежат аттестации, при которой устанавливаются их метрологические характеристики. Одними из основных метрологических характеристик образца являются аттестованное значение и
расширенная неопределенность. Образцы также характеризуются одно-
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родностью (постоянство состава и свойств во всех экземплярах образца
или его частях) и стабильностью (неизменность значений аттестованной
характеристики в течение срока годности экземпляра ОК). Оценивание
метрологических характеристик проводили по Р50.2.058 – 2007 [1].
Нами установлена однородность образцов дерново-подзолистой,
песчаной и глинистой почв. Для них рассчитаны аттестованные значения массового содержания Mn2+-, Cl--ионов, которым приписаны значения расширенной неопределенности.
В настоящее время проводится эксперимент по оценке стабильности ОК и определение их срока годности.
1. Р 50.2.058-2007 ГСИ. Оценивание неопределенностей аттестованных значений стандартных образцов. М. : Стандартинформ, 2008.
31 с.
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ ГЕРМАНИЯ
И ГАЛЛИЯ НАНОРАЗМЕРНЫМ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМ
ОКСИДОМ ТИТАНА
Коробицына А.Д.(1), Евдокимова О.В.(2), Печищева Н.В.(2),
Мельчаков С.Ю.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт металлургии УрО РАН
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101
Синтез сорбентов с улучшенными сорбционными характеристиками и разработка экономичных и экспрессных сорбционных технологий по-прежнему являются актуальными при решении задачи концентрирования из растворов таких стратегически важных для современной
промышленности металлов, как германий и галлий.
Перспективным с этой точки зрения сорбционным материалом
может служить оксид титана, который в последнее время широко используется для извлечения ряда металлов, неметаллов и органических
веществ. Он имеет несколько фазовых модификаций, среди которых
наиболее термодинамически устойчивой в обычных условиях является
рутил. Последний гораздо реже используется для целей сорбции по
сравнению с анатазом и аморфным TiO2, вероятно, по причине большей
сложности получения его нанопорошка, обладающего развитой поверхностью. С целью улучшения сорбционных характеристик рутила по отношению к германию и галлию была проведена его механоактивация с
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получением наноразмерного порошка с размером частиц 14-15 нм.
Настоящая работа посвящена исследованию кинетики сорбции германия
(IV) и галлия (III) из водных растворов механоактивированным рутилом.
Механоактивацию TiO2 проводили в высокоэнергетической планетарной шаровой мельнице с гарнитурой из карбида вольфрама в течение 150 мин. Сорбцию германия и галлия проводили в статическом режиме при обработке растворов ультразвуковым излучением (с частотой
30 кГц и эффективной мощностью 20 Вт), содержание металлов определяли атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой.
Количество сорбированных ионов рассчитывали по разнице концентраций до и после сорбции.
Опытным путем определены оптимальные для сорбции значения
рН растворов: для германия pH = 6, для галлия pH = 3-4. Для этих растворов впервые исследована кинетика процесса сорбции галлия и германия в интервале температур 20-50 °C. При ультразвуковой обработке
растворов равновесие между сорбируемыми ионами и механоактивированным рутилом достигается для германия в течение первых 5 мин, для
галлия – 10 мин. Показано, что повышение температуры приводит к
увеличению степени сорбции. Рассчитаны значения кажущихся энергий
активации сорбции германия и галлия в температурном интервале
20-50 °C.
Обработка кинетических зависимостей уравнениями для внешней
и внутренней диффузии показала, что процесс сорбции галлия и германия протекает в смешанно-диффузионном режиме. В начальный момент
времени сорбция протекает за счет доставки ионов к поверхности рутила, а затем доминирует внутренняя диффузия сорбированных ионов в
поисках доступных химически активных центров на поверхности нанопорошка. Установлено, что в сорбционный процесс дополнительно также вносит вклад стадия химического взаимодействия ионов с сорбентом.
Работа выполнена в рамках государственного задания
№ 0396-2015-0087 с использованием оборудования ЦКП «Урал-М».
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СОРБЦИОННО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕДИ
Котович Д.А.(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. Софьи Ковалевской, д. 22
В настоящее время сорбционные материалы применяются для извлечения металлов при очистке сточных вод и газовых выбросов в промышленности, для обессоливания воды. Количество сорбированного
вещества можно определять или в растворе после концентрирования
определяемого соединения на поверхности сорбента с последующей
десорбцией, или в фазе сорбента после сорбционного концентрирования. Во втором случае используют методы рентгенофлуоресцентной
спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения.
В данной работе изучена возможность определения меди в фазе
полиэтиленимина (ПЭИ) методом ИК-спектроскопии диффузного отражения. Для этого было исследовано влияние начальной концентрации
иона меди (II) в растворе на его сорбционное извлечение ПЭИ. Сорбцию
ионов меди (II) проводили в статических условиях из аммиачноацетатного буферного раствора при значении рН 4.0. Полученная изотерма имеет классический вид и наилучшим образом описывается моделью Ленгмюра–Фрейндлиха. Сорбируемость ионов меди (II) пропорциональна концентрации этих ионов в растворе в диапазоне 0.25–1.5
ммоль/дм3 (участок Генри).
ИК-спектры диффузного отражения ПЭИ с различным количеством сорбированных ионов меди (II) были получены в диапазоне 7000–
400 см–1. Для всех образцов спектры идентичны в диапазоне 7000–3000
см–1. При значениях волнового числа менее 3000 см –1 интенсивность
пиков зависит от содержания ионов меди (II), что может быть использовано для количественного определения меди в фазе сорбента методом
спектроскопии диффузного отражения.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ
Кочетова Я.А.(1), Тарасов А.В.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Уральский государственный экономический университет
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62
Большинство биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клеток, органов и организма в целом, протекают с образованием свободных радикалов. При дисбалансе между продукцией оксидантов, инициирующих процессы свободно-радикального окисления, и
активностью системы антиоксидантной защиты организма, нейтрализующей эти процессы, наблюдается явление, получившее название окислительного (оксидантного) стресса. Современные исследования устанавливают роль окислительного стресса в развитии многих заболеваний:
сердечно-сосудистых, неврологических, рака, болезней репродуктивной
системы, сахарного диабета и других. Окислительный стресс является
важным диагностическим и интегральным показателем состояния здоровья человека.
Для оценки степени проявления в организме окислительного
стресса используют различные показатели. Одним из таких показателей
является оксидантная/антиоксидантная активность (ОА/АОА), которая
подразумевает суммарную концентрацию оксидантов/антиоксидантов в
пробе. Потенциометрическим методом определяют АОА цельной крови
и ее фракций (плазмы, сыворотки), эякулята и фолликулярной жидкости, кожи.
В настоящее время при определении АОА биологических жидкостей методом потенциометрии существует ряд проблем, которые связаны с длительным временем стабилизации потенциала электрода в присутствии пробы и загрязнением поверхности электрода в процессе измерения в результате адсорбции компонентов пробы. Время стабилизации
потенциала и адсорбция компонентов пробы на поверхности электрода,
по-видимому, процессы взаимосвязанные.
Целью настоящего исследования было снижение времени стабилизации потенциала измерительного (платинового) электрода в присутствии биологической жидкости и, тем самым, снижение времени выполнения анализа. Для усовершенствования методики определения АОА мы
проводили исследование в направлении увеличения ионной силы фонового раствора.
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Увеличение ионной силы раствора за счет введения индифферентного электролита (хлорида калия в концентрации 1 М) привело к
существенному ускорению процесса стабилизации потенциала. При
этом не происходит изменения нернстовского углового коэффициента
наклона зависимости E = f(lg(СOx/СRed)), который остается близким к
теоретическому значению, равному 0,059/n, В. Введение 1 М KCl в фоновый раствор позволило сократить время стабилизации потенциала
электрода в медиаторной системе в 3 раза и время стабилизации потенциала в присутствии пробы в 2 раза. Это привело к существенному сокращению времени, затрачиваемому на выполнение анализа.
НОВЫЕ ЦИНКСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ НА ОСНОВЕ
ТАНТАЛАТОВ
Ларина Н.В., Штин С.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Одной из важнейших задач аналитической химии является количественное определение тяжёлых металлов в различных объектах окружающей среды. Для контроля их содержания необходимы точные, чувствительные и экспрессные методы анализа. Такими качествами обладает метод потенциометрии с использованием ИСЭ.
На основе Sr(6-х)ZnxTa2O11 (x = 0,05; 0,1; 0,5; 2) были изготовлены
угольно-пастовые электроды с различным содержанием модификатора и
плёночные электроды с твёрдым контактом.
Для данных электродов изучена воспроизводимость электрохимических характеристик. Данные приведены в таблице.
Воспроизводимость электрохимических характеристик плёночных электродов с твёрдым контактом состава Sr5,9Zn0,1Ta2O11.
Область
Полимерная
Год измеКрутизна,
Состав
линейности,
матрица
рений
мВ/рМе
моль/л
2015
15,6
10-4-10-1
ПВХ
2016
28
10-5-10-1
2015
24
10-4-10-1
Sr5,9Zn0,1Ta2O11
ПС
2016
29,2
10-5-10-1
2015
20,5
10-5-10-1
ПММА
2016
25,07
10-5-10-1
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У электродов с твёрдым контактом в большинстве случаев удалось установить воспроизводимость результатов с прошлогодними результатами. Область линейности для большинства электродов находится
в диапазоне от 10-5 – 10-1 моль/л, значения крутизны ОЭФ в некоторых
случаях близки к теоретическому, равному 29,5 мВ/pZn. Оптимальный
рабочий интервал pH составил 3,0 – 4,5, время отклика 2 – 3 минуты.
Для угольно-пастовых электродов не удалось установить воспроизводимость результатов в течение года. В связи с этим были изготовлены новые УПЭ на основе исследуемых танталатов и изучены их электрохимические характеристики. Особенно перспективными оказались УПЭ с 30
% содержанием Sr5,9Zn0,1Ta2O11, и с 20 % содержанием Sr5,5Zn0,5Ta2O11.
Область линейности для этих ИСЭ составляет 5 порядков: 10 -6 – 10-1
моль/л, крутизна ОЭФ 25,7 и 30,3 mV/pZn соответственно, что близко к
теоретическому значению, полученному из уравнения Нернста. Кроме
того, УПЭ, в отличие от плёночных ИСЭ, проявляют катионный характер электродной функции.
КИНЕТИКА СОРБЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
АМИНОПОЛИМЕРАМИ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ
ИОНОВ В РАСТВОРЕ
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, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Скорость достижения равновесия при сорбции ионов металлов из
раствора является очень важной характеристикой хелатообразующих
сорбентов. Если сорбция протекает медленно, то увеличивается время,
необходимое для концентрирования, ухудшается селективность сорбента и эффективность разделения элементов.
Кинетические свойства сорбентов зависят от свойств полимерной
матрицы: строения и структуры полимера, природы и состояния ионогенных групп сорбента, расположения и количества химически активных групп и других факторов. Улучшение кинетических свойств хелатообразующих сорбентов может быть достигнуто увеличением набухаемости сорбента и уменьшением степени сшитости полимера.
Объектами настоящей работы являются аминополимерные сорбенты: пиридилэтилированный полиаллиламин со степенью функционализации 0.80 и полиаллиламин, содержащий 2-карбоксиэтильные и 2-
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пиридилметильные группы.
Исследование кинетики сорбции ионов меди(II), кадмия(II), никеля(II), кобальта(II), цинка(II), свинца(II) аминополимерами проводили в
статических условиях методом ограниченного объема при совместном
присутствии ионов тяжелых металлов в растворе с использованием аммиачно-ацетатного буферного раствора.
Для полиаллиламина, содержащего 2-карбоксиэтильные и 2пиридилметильные группы установлено, что в аммиачно-ацетатном буферном растворе при pH=4.0 преимущественно сорбируются ионы меди(II) и никеля(II). Степень извлечения остальных ионов металлов незначительна. Показано, что равновесие в системе «раствор солей металлов – сорбент» устанавливается в течение 30 минут.
Проведена математическая обработка полученных кинетических
кривых сорбции меди (II) и никеля (II) моделями диффузионной и химической кинетики. Определены константы скорости сорбции, выявлены модели, наилучшим образом описывающие кинетические зависимости сорбции.
МИКРОКОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПРОБОПОДГОТОВКИ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА
Платонов И.А., Колесниченко И.Н., Лобанова М.С., Михеенкова А.Э.
Самарский национальный исследовательский университет
443086, г. Самара, Московское шоссе, д. 34
Вследствие содержания биомаркеров в выдыхаемом воздухе на
уровне микропримесей их количественное определение посредством
газовой хроматографии подразумевает осуществление концентрирования исследуемых проб.
Цель данной работы заключается в разработке и апробировании
аналитических микроконцентрационных систем для концентрирования
следовых количеств веществ в газовых пробах с целью последующего
применения при подготовке проб выдыхаемого воздуха.
В работе изучались микросистемы, заполненные сорбентами:
Chromaton-N-AW-DMCS-15% PMS, MN-202, Al2O3, углеродными нанотрубками (УНТ). Для каждой микросистемы были определены основные
характеристики, такие как емкость системы до «проскока», полная емкость системы и коэффициент концентрирования. По полученным результатам был сделан вывод, что наилучшими характеристиками обладает микросистема, заполненная УНТ. Несмотря на небольшую массу
сорбента в системе m= 0,0009 г, данной системе соответствует наиболь-
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ший коэффициент концентрирования К=62,8. Дальнейшая модификация
геометрии системы позволит существенно увеличить коэффициент концентрирования и повысить эффективность пробоподготовки.
Работа осуществлена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения госзадания.
СЕЛЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИИ ХЛОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ЗОЛОТА (III) МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ
СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННОГО ХИТОЗАНА
В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Лопунова К.Я., Петрова Ю.С., Капитанова Е.И., Неудачина Л.К.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Наиболее перспективным способом выделения и концентрирования золота из растворов сложного состава является сорбция. Вследствие
относительно низкой стоимости и высокой емкости перспективными
материалами для извлечения золота из различных объектов являются
сорбенты на основе хитозана.
Данная работа направлена на исследование селективности сорбции хлоридных комплексов золота(III) материалом на основе сульфоэтилированного хитозана со степенью замещения 1.0, сшитого глутаровым альдегидом (СЭХ 1.0) в динамических условиях.
При рН 2 проведена динамическая сорбция хлоридных комплексов золота (III) в присутствии ионов меди (II), кобальта (II), никеля (II) и
цинка(II) с использованием концентрирующего патрона, содержащего
100 мг СЭХ 1.0. Исходная концентрация ионов металлов в растворах
составляла 5∙10-4 моль/дм3, скорость пропускания раствора – 2 см3/мин.
Выходящий из патрона раствор собирали порциями по 10.0 см 3. Концентрации ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре Solaar
M6. В качестве регенеранта для десорбции использовали 3.5 моль/дм 3
соляную кислоту. Динамические выходные кривые сорбции ионов металлов СЭХ 1.0 приведены на рисунке.
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Динамические выходные кривые сорбции золота (III), кобальта (II),
меди (II), никеля (II) и цинка (II) СЭХ 1.0 при рН 2.0
Установлено, что хлоридные комплексы золота (III) селективно
извлекаются СЭХ 1.0 при рН 2.0. Динамическая обменная емкость СЭХ
1.0 по золоту (III) составила 0.14 ммоль/г. Ионы меди(II), кобальта(II),
никеля (II) и цинка(II) в условиях эксперимента СЭХ 1.0 не извлекаются. Проведена математическая обработка динамической выходной кривой сорбции золота (III) СЭХ 1.0 моделями Адамса-Бохарта, Томаса и
Юна-Нельсона. Определены модели, наилучшим образом описывающие
полученные зависимости. В результате математической обработки рассчитаны константа скорости сорбции, время, необходимое для выхода
50 % сорбата и значения динамической емкости СЭХ 1.0. Также в динамических условиях была проведена десорбция ионов металлов 50 см 3 3.5
моль/дм3 соляной кислотой. Степень десорбции золота с поверхности
СЭХ 1.0 составила 50.3 % .
Таким образом, сшитый глутаровым альдегидом N-2сульфоэтилхитозан является перспективным материалом для селективной сорбции золота (III) из солянокислых растворов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00110 мол_a.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ХЛОРИДНЫХ
СИСТЕМАХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Лысенко М.В., Данилов Д.А., Волкович В.А., Иванов А.Б.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В разных отраслях промышленности широко используют тугоплавкие металлы. Огромной популярностью пользуются соединения

116

вольфрама и молибдена. Один из способов получения чистых вольфрама
и молибдена – это их электролитическое выделение из расплавов хлоридов щелочных металлов. Наличие кислорода в таких системах играет
важную роль в достижении удовлетворительных результатов.
Работа посвящена разработке подхода к определению содержания
кислорода в продуктах хлорирования оксидов тугоплавких металлов
методом восстановительного плавления. В основе метода лежит реакция
взаимодействия кислорода с углеродом тигля.
Измерения содержания кислорода в образцах проводились на газоанализаторе кислорода и азота HORIBA EMGA-620W/С с использованием автоматической (Block) и ручной (Powder) загрузки образца.
Для предотвращения потери кислорода в виде каких-либо летучих кислородсодержащих соединений использовался графитовый тигель
с крышкой. Также для снижения поправки холостого опыта и предела
обнаружения (ПО) в прибор была встроена инертная камера.
Представляло интерес изучить в первую очередь фоновый электролит состава NaCl-KCl-CsCl, полученный путем сплавления хлоридов
с последующим хлорированием HCl в течение различного времени (см.
таблтцу).
Результаты измерения содержания кислорода в хлоридных системах
щелочных металлов.
Массовая доля кислорода в пробе, %
Время хлорирования NaClне усредненная
усредненная на возKCl-CsCl, минуты
проба
духе проба
0,057
0,25
5
0,061
0,29
0,027
20
0,024
0,023
0,022
0,60
40
0,019
0,65
0,027
С помощью инертной камеры удалось снизить ПО в режиме
Powder в 25 раз: ПО без камеры при навеске 50 мг составляет 0,2% кислорода, с инертной камерой при навеске 50 мг – 0,008%.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПРОПУСКАНИЯ РАСТВОРА
НА СОРБЦИЮ МЕДИ (II) И СЕРЕБРА (I)
СУЛЬФОЭТИЛИРОВАННЫМ ПОЛИАМИНОСТИРОЛОМ
В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Марчук А.А.(1), Алифханова Л.М.(1), Петрова Ю.С.(1), Неудачина Л.К.(1),
Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Сорбция ионов металлов с помощью различных комплексообразующих материалов является одним из наиболее селективных методов
разделения и концентрирования. При этом наиболее эффективное разделение ионов металлов обеспечивается в динамических условиях. Важным фактором в данном случае влияния скорости пропускания раствора
через слой сорбента на сорбцию ионов металлов. Этот параметр влияет
как на полноту извлечения аналита, так и на экспрессность разделения и
концентрирования.
Цель работы заключалась в изучении влияния скорости пропускания на сорбцию ионов меди(II) и серебра(I) сорбентом на основе полиаминостирола со степенью сульфоэтилирования 0.5 (СЭПАС 0.5) в
динамических условиях.
Сорбент синтезирован по методике, описанной в [1]. Показано [1], что СЭПАС 0.5 является селективным по отношению к ионам
меди(II) и серебра(I) в аммиачно-ацетатном буферном растворе. Эксперимент проводили путем пропускания аммиачно-ацетатного буферного
раствора с рН 6.0, содержащего ионы меди(II) и серебра(I) в концентрациях 5·10-4 моль/дм3 со скоростями 1 и 5 см3/мин через концентрирующий патрон, содержащий 100 мг сорбента. Содержание ионов металлов
в растворах до и после сорбции определяли методом атомноабсорбционной спектроскопии на спектрометре Solaar M6. По полученным данным рассчитаны динамические обменные емкости (ДОЕ)
СЭПАС 0.5 по ионам меди(II) и серебра(I), а также значения коэффициентов селективности KAg/Cu (см. таблицу).
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Влияние скорости пропускания раствора на значения ДОЕ и коэффициентов селективности KAg/Cu СЭПАС 0.5 в аммиачно-ацетатном буферном
растворе, рН 6.0
Ионы
ДОЕ, мкмоль/г
металлов
1 см3/мин
5 см3/мин
Cu (II)
67.8
82.2
Ag (I)
547.2
465.0
KAg/Cu
8.57
3.57
Из полученных данных следует, что с увеличением скорости пропускания раствора сорбция серебра (I) уменьшается, а меди (II) – возрастает. Это приводит к уменьшению селективности сорбции серебра (I)
по сравнению с медью (II), что подтверждается соответствующими значениями коэффициентов селективности (см. таблицу). Таким образом,
для селективного извлечения серебра (I) более благоприятно использование относительно низких скоростей пропускания раствора.
Также оценены регенерационные свойства СЭПАС 0.5 и установлено, что при обработке исследуемого материала раствором азотной
кислоты с концентрацией 1 моль/дм3 объемом 70.0 см3 достигается полная регенерация сорбента.
1. Петрова Ю.С., Алифханова Л.М., Неудачина Л.К. и др. // Журнал прикладной химии. 2016. Т. 89. С. 1211–1216.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00110 мол_а.
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ЖЕЛЕЗА В ЧЕРНЫХ ДРОЖЖАХ, ВЫРАЩЕННЫХ
В ПРИСУТСТВИИ НАНОЧАСТИЦ МАГГЕМИТА
Мельников Г.Ю.(1), Хандуханов Р.Т.(2), Денисова Т.П.(2), Кулеш Н.А.(1),
Медведев А.И.(3), Саматов О.М.(3), Курляндская Г.В.(1)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Иркутский государственный университет
664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1
(3)
Институт электрофизики УрО РАН
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 106
Развитие нанотехнологий затрагивает различные аспекты решения природоохранных задач. Хотя магнитные наночастицы (МНЧ) широко используются в приложениях, включая и биомедицинские, их мас-
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штабное произвоство может представлять угрозу для здоровья людей и
окружающей среды в отсутствии контроля за их использовани- ем. В
данной работе представлены результаты исследований особеннос- тей
определения малых концентаций железа в черных дрожжах (Exophiala
nigrum), выращенных в присутствии или без (контроль) МНЧ маггемита,
синтезированных методом лазерного испарения.
E. nigrum – это эукариотические организмы, меланинсодержащие
микроскопические грибы, играющие важную роль в экосистеме озера
Байкал. МНЧ оксидa железа, синтезированные методом лазерного испарения, имели структуру обратной шпинели Fe2O3. Размер области когерентного рассеяния DXRD= 23 ± 3 нм, определенный на основании данных рентгено-фазового анализа и среднечисловой диаметр DN, рассчитанный по данным просвечивающей электронной микроскопии хорошо
коррелировали. Синтезированные МНЧ были использованы для получения электростатически стабилизированных цитратом натрия (концентрация 5 мМ) водных суспензий. По санитарно-гигиеническим нормам
это 1 ПДК – это 0,3 мг/л общего железа. С использованием сус- пензии
были приготовлены растворы на основе жидкой питательной среды Сабуро (в концентрациях: 0 - 10000 ПДК), в которые добавили по 1 мл клеточной суспензии E. nigrum. Колбы с посевами были помещены на механическую качалку. Время экспозиции составляло: 24 часа. По истечении периода экспонирования проводили посевы на твердую питательную среду (агаровая Сабуро). После 30 дневной экспозиции проводили
магнитные измерения (одновременно забранных образцов) с помощью
СКВИД-магнитометрии (SQUID MPMS XL7), измерения малых концентаций железа в дрожжах с помощью прибора Nanohunter производства
Rigaku,
осуществляющего
энергодисперсионный
рентгенофлуоресцентный анализ (ЭДРФА) (см. таблицу), a также исследований с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Данные
SQUID измерений намагниченности насыщения МНЧ (Ms = 29,4 emu/g)
использовали в качестве калибровочного параметра.
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Оценки остаточного содержания железа в биообразцах: Ms- намагниченность насыщения; ppm - миллионная доля; NSQUID количество МНЧ
Fe2O3 в 1 г биообразца по данным СКВИД-магнитометрии
ПДК
Ms (emu/g)
ppm Fe
NSQUID
ppm Fe NH
в среде SQUID
SQUID
MNP/g
0
0.0000
0
0
9
100
0.0009
21
8.3 × 1011
15
1000
0.0043
101
4.0 × 1012
44
10000
0.0255
603
2.4 × 1013
440
Мы благодарим Р. Андраде, А.П. Сафронова, И.В. Бекетова
и Ю.П. Новоселову за поддержку данной работы. Работа была выполнена при частичной финансовой поддержке в рамках госзадания
№ 0389-2014-0002.
ПРИМЕНЕНИЕ ХРОМАТО-ДЕСОРБЦИОННЫХ
МИКРОСИСТЕМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА
БИОМАРКЕРОВ ПРИ СКРИНИНГЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Платонов И.А., Колесниченко И.Н., Михеенкова А.Э., Лобанова М.С.
Самарский национальный исследовательский университет
443086, г. Самара, Московское шоссе, д. 34
Медицинские технологии мониторинга и диагностики имеют потенциал в прогнозировании предстоящих изменений в организме человека. Особый интерес в данной области представляет диагностика сердечно-сосудистых заболеваний, биомаркером которых является нпентан, в связи с чем возникает потребность в повышении точности
проводимых измерений, при этом необходимым является обеспечение
максимально точного соответствия условий градуировки аналитического оборудования и пробоподготовки анализируемого образца.
Целью настоящей работы является разработка методических приемов и способов, позволяющих осуществлять адекватную градуировку
аналитического оборудования для проведения количественного анализа
н-пентана в выдыхаемом воздухе.
Получение градуировочных газовых смесей проводилось с использованием разработанных устройств, представляющих собой хромато-десорбционные микросистемы (ХДмС) и позволяющих осуществлять
градуировку и концентрирование в адекватных условиях (см. рисунок).
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Алгоритм получения многоточечных калибровок
с использованием ХДмС:
1 – насыщение ХДмС при T1;
2 – получение градуировочных смесей посредством десорбции при
T2,3,4< T1;
3 – проведение градуировки аналитического оборудования по методу
абсолютной калибровки
В ходе исследования была подобрана оптимальная конфигурация
системы, определены емкостные и метрологические характеристики.
Согласно полученным результатам, применение разработанных
устройств способствует повышению точности анализа на 13% в сравнении со стандартными методиками.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АММИАКА
Маслаков П.А., Мошина Т.А., Маслакова Т.И., Первова И.Г.
Уральский государственный лесотехнический университет
620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37
Среди всех известных методов обнаружения и определения ионов
аммония спектрофотометрические методы остаются наиболее популярными. Например, для санитарной оценки качества питьевой воде используют достаточно чувствительный метод Несслера [1,2], основанный
на образовании окрашенного коллоидного раствора при взаимодействии
аммиака со щелочным раствором меркурииодида калия (K2[HgJ4]) – реактивом Несслера. Однако при определении содержания аммиака данным методом не только происходят потери аналита в результате частичного осаждения окрашенного комплекса, но и заметное мешающее влияние оказывает присутствие алифатических и ароматических окрашенных соединений, альдегидов и кетонов.
Поэтому разработка новых методик экспресс-контроля аммиака
на уровне его предельно допустимых концентраций остается актуальной
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задачей. В докладе обобщены результаты исследований спектрофотометрического определения содержания аммиака в водных объектах
окружающей среды с помощью 1-(2-гидрокси-4(5)-нитрофенил)-3метил(этил)-5-(1-бензилбензимидазол-2-ил)формазанатов цинка(II). В
основе разработанной методики лежит реакция лигандного обмена
представленных выше специально синтезированных глубокоокрашенных внутрикомплексных соединений цинка(II) (λмакс.≈ 600–620 нм) с
аммиаком с образованием моно- и дианионов формазанов с максимумами поглощения в области 670–720 нм.
Установлены интервалы концентраций, в которых соблюдается
закон Бера, рассчитаны параметры градуировочных графиков. Нижний
предел обнаружения аммиака в водных средах составляет 0,05 мг/дм 3.
Правильность определения в модельных растворах и реальных
объектах доказана методом «введено-найдено». Полученные результаты
анализа характеризуются удовлетворительными правильностью и воспроизводимостью.
1. Волынец В.Ф., Волынец М.П. Аналитическая химия азота. М. :
Наука, 1977. 80 c.
2. Krug F.G., Ruzichka J., Hansen E.H. Determination of ammonium
ion in low concentrations with Nessler’s reagent by flow injection analysis //
Analyst. 1979. № 104. P. 47–54.
СЕЛЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОЛИГОПЕПТИДОВ ГЛИЦИНА
НА ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ
ИОНОВ МЕТАЛЛОВ С ЭДТА
Немчинова Д.А., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Исследования электрофоретического поведения комплексов
ионов тяжёлых металлов с органическими лигандами, проводимые на
кафедре аналитической химии и химии окружающей среды Института
естественных наук и математики УрФУ, показали, что трипептид глицина диглицилглицин может выступать в качестве эффективного комплекс-селектора при разделении комплексов некоторых тяжёлых металлов с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) [1]. При этом механизм взаимодействия трипептида с комплексами не был точно установлен. Можно ожидать подобного селективного действия и от других олигопептидов глицина. Данная работа посвящена изучению электрофоретического поведения некоторых комплексов Ме-ЭДТА в присутствии
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ди- и трипептидов глицина и установлению оптимальных условий для
разделения и определения ионов Cu (II) и Pb (II).
Реакцию комплексообразования ионов металлов с ЭДТА осуществляли перед электрофоретическим анализом, а комплексообразование с олигопептидом – непосредственно в капилляре. Исследования
проводили с использованием фонового электролита на основе
0,1 моль/дм3
фосфатного
буферного
раствора,
содержащего
1·10-5 моль/дм3 гидроксида цетилтриметиламмония (рН 4,6), на системе
капиллярного электрофореза «Капель 105М» (ГК «Люмэкс», СанктПетербург) при следующих параметрах: ввод зоны раствора пробы
300 мбар·с, ввод зоны раствора олигопептида 700 мбар·с, напряжение -20 кВ, температура 25 °C.
Установлено, что использование длины волны детектирования,
равной 260 нм, позволяет, с одной стороны, обеспечить селективное
определение комплексов Cu (II) и Pb (II) на фоне ионов других тяжёлых
металлов, а с другой стороны, повысить разрешение пиков Сu (II) и
Pb (II), что обусловлено более низкими молярными коэффициентами
поглощения комплексов Cu(II)-ЭДТА и Pb(II)-ЭДТА при данной длине
волны. Показано, что использование водных растворов олигопептидов
способствует уменьшению времени анализа по сравнению с растворами,
приготовленными с применением фосфатного буферного раствора, поскольку обеспечивает более высокие значения напряжённости в зоне
разделения.
Применение трипептида позволяет достичь лучшего разрешения
пиков комплексов меди и свинца, чем использование дипептида, что
может быть обусловлено большим числом донорных атомов азота
в молекуле диглицилглицина и, как следствие, большей устойчивостью
комплексов, образуемых им с ионами металлов. Электрофоретические
подвижности комплексных ионов линейно зависят от логарифмов констант устойчивости комплексов металлов с соответствующим олигопептидом, измеренных с помощью метода потенциометрического титрования. В дальнейшем планируются исследования кислотно-основных и
комплексообразующих свойств олигопептидов глицина методом капиллярного электрофореза с целью установления механизма их селективного действия.
1. Неудачина Л.К., Лебедева Е.Л. Совместное определение ионов
тяжелых металлов методом капиллярного зонного электрофореза с использованием комплекс-селектора // Аналитика и контроль. 2014. Т. 18,
№ 4. C. 458–468.

124

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
В ВОДОПРОВОДНЫХ, БУТИЛИРОВАННЫХ
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ
Окилов Б.Р., Данилов Д.А., Данилова Д.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Летучие органические соединения (ЛОС) поступают в питьевые и
хозяйственные воды из разнообразных природных и техногенных источников. Их содержание, как правило, мало (10-0,0005 мкг/л) и признаётся безопасным. Однако взаимное соотношение ЛОС даёт характерный
отпечаток места их происхождения. Различные способы очистки вод
накладывают свои индивидуальные дополнения к такой групповой характеристике, но первоначальная информация в общем сохраняется.
Таким образом, измерение содержания ЛОС в водах может быть
использовано для определения происхождения, взаимодействия с техногенными средами или использованных способов очистки вод.
Качественное и количественное определение ЛОС в водах выполнено методом выдувания и улавливания. Концентрирование осуществляли на сорбционных трубках AirToxic, рабочим газом служил
азот. Для доочистки газа использовали систему вымораживания с использованием жидкого азота. Система концентрирования выполнена на
основе склянки Дрекселя и оснащена диспергатором из спеченных стеклянных шариков. Перед сорбционной трубкой устанавливался поглотитель паров воды с перхлоратом магния. Анализ выполняли на газовом
хроматографе c масс-спектрометром Clarus 600 и приставке для термодесорбции TurboMatrix 300. Установлены оптимальные режимы работы
для всех стадий. Подобраны конструкционные материалы системы концентрирования, обеспечивающие минимальную поправку холостого
опыта.
Обнаруженные ЛОС имели концентрацию на несколько порядков
ниже, чем ПДК для всех объектов анализа. Однако их взаимное соотношение было близко для схожих источников и способов обработки.
Для интерпретации полученной информации использован метод
кластерного анализа с различными подходами к предварительной обработке данных. Это позволило надежно определять воды, подвергшиеся
хлорированию, даже после их дополнительной очистки дистилляцией,
углесодержащими или мембранными бытовыми фильтрами. Содержание таких компонентов, как бензол, толуол и ксилолы позволило ранжировать родники по близости к автомобильным трассам. Рассмотрены
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пути поступления хлорированных углеводородов в Верх-Исетский пруд
и их дальнейшее поведение в нижнем течении.
Для более правильного понимания «истории» той или иной воды
необходимо существенно расширять количество разнообразных объектов анализа.
При расшифровке масс-спектров электронного удара хроматографически не разрешенных компонентов предложено использование
нейронной сети, обученной на библиотечных данных. Алгоритм реализован с использованием языка R.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СООСАЖДЕНИЯ МЫШЬЯКА
И СУРЬМЫ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ МАКРОКОМПОНЕНТОВ СТАЛИ
И ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ В ВИДЕ Na 3FeF6, Na3CrF6
Окунева Т.Г.(1), Майорова А.В.(2), Пупышев А.А.(1)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт металлургии УрО РАН
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101
В металлах высокой чистоты и сплавах ответственного назначения строго регламентируется содержание сурьмы и мышьяка на очень
низком уровне. Разработка простого и экспрессного метода одновременного отделения микропримесей от металлов, образующих основу
сталей и прецизионных сплавов (железа, хрома, никеля и т.д.), представляет собой актуальную задачу, поскольку позволит проводить беспрепятственное определение аналитов практически любыми инструментальными методами. Отделению As, Sb могло бы помочь связывание
компонентов основы Fe, Сr, Ni в комплексные труднорастворимые соединения, например, со фторид-ионами, при их осаждении из кислотных
растворов фторидами щелочных металлов. Установлено, что в результате осаждения макрокомпонентов стали и прецизионных сплавов образуются кристаллические осадки со структурой Me3FeF6, Me3CrF6 и, в
некоторых случаях, удается успешно отделить аналиты от мешающего
влияния основы пробы. Но иногда микрокомпоненты после проведения
осаждения макрокомпонентов в анализируемом растворе не обнаруживаются или наблюдается значительное снижение их концентраций (эффект соосаждения).
Для описания процесса соосаждения арсенат- и антимонат- ионов
на осадках макрокомпонентов были использованы широко применяемые
уравнения изотерм адсорбции: Ленгмюра, Фрейндлиха, Дубинина-
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Радушкевича, БЭТ. Обнаружено, что для описания соосаждения аналитов лучше всего подходит модель Дубинина-Радушкевича (максимальный коэффициента аппроксимации). Поэтому процесс соосаждения As и
Sb представляется как процесс объемного заполнения микропор осадка,
содержащего макроколичества Fe, Сr, Ni. Модель ДубининаРадушкевича указывает на природу адсорбции и может быть использована для расчета средней свободной энергии адсорбции (Е). Рассчитанные значения Е для As и Sb составляют 9.62, 9.71 кДж/моль соответственно. В этом случае, процесс протекает по ионообменному механизму и закрепление арсенат- и антимонат-ионов имеет химическую, а не
физическую природу. Оптимизация процедуры пробоподготовки (разбавление, перемешивание, увеличение температуры осаждения), которая
могла иметь значение при физической адсорбции (действии сил Вандер-Ваальса), в рассматриваемой системе не приведет к значительному
положительному эффекту. В случае действия химического механизма
адсорбции необходимо работать в более «жёстких условиях» для
предотвращения эффекта перенасыщения раствора и ингибировать процесс образования большого количества зародышей кристаллов во время
формирования осадка, тем самым укрупняя его и уменьшая количество
микропор. Очень эффективным способом понижения перенасыщения
раствора является связывание Fe, Сr и Ni в комплексные соединения
средней прочности. В нашем случае таким комплексообразователем
может выступать фтороводородная кислота. Целью наших дальнейших
исследований является изучение влияния HF на процесс соосаждения
As, Sb при их отделении от Fe, Сr, Ni.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМЕТ
УрО РАН № 0396-2015-0087.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Павлова Я.Е., Данилов Д.А., Данилова Д.А., Окилов Б.Р.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Кремнийорганические соединения и материалы, получаемые на
их основе, представляют большой интерес для развития и совершенствования процессов в важнейших областях техники и народного хозяйства. На основе таких соединений выпускаются покрытия, обладающие
рядом полезных свойств таких как: термостойкость, влагостойкость,
малое изменение физических характеристик в большом диапазоне температур. На сегодняшний день кремнийорганические соединения очень
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широко используются в автомобильной, строительной и текстильной
промышленности как гидрофобные и антикоррозионные покрытия.
Вопросы определения состава кремнийорганических соединений
рассмотрены в литературе, на наш взгляд, достаточно ограниченно. В
основном это издания второй трети прошлого века, в которых преимущественно используются классические методы анализа. Также недостаточное внимание, на наш взгляд, уделяется анализу сложных смесей.
Кроме того, недостаточно глубоко рассматриваются метрологические
аспекты методик. В силу этого, а также отсутствия в свободном доступе
стандартизированной методики определения кремнийорганических соединений предложено разработать методику определения.
В данной работе использовали газовый хроматограф Perkin Elmer
Clarus 600 с масс-спектрометрическим детектором Clarus 600T, кварцевая капиллярной колонка Elite-5MS 30м 250мкм. Источник ионов –
электронный удар (70 эВ).
Установлены оптимальные условия определения состава ряда
кремнийорганических соединений, определены метрологические характеристики разрабатываемой методики: повторяемость, правильность,
точность.
С использованием разработанной методики проанализирован ряд
образцов неизвестного состава, предназначенных для нанесения гидрофобных покрытий.
Разработанную методику планируется использовать для сопровождения разработки средств для нанесения гидрофобных покрытий.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В СУХИХ
СТОЛОВЫХ И ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ВИНАХ МЕТОДОМ
ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Паремская А.С., Феофанова М.А.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
В последнее время участились случаи фальсификации столовых
сухих виноградных и плодово-ягодных вин. В качестве основных ингредиентов недобросовестных производители для этого используют спирт,
воду, сахарозаменители и искусственные красители. При фальсификации вин уменьшается Rf органических кислот, которые там присутствуют, например: винной, лимонной, яблочной, молочной, щавелевой, янтарной, адипиновой и гликолевой кислот, наиболее простым методом
определения этих соединений в сложных смесях без предварительного
разделения является хроматографический метод, поэтому цель настоя-
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щей работы было изучение возможности использования метода тонкослойной хроматографии для определения указанных выше органических
кислот.
На основе анализа литературных данных на наш взгляд наиболее
перспективных для достижения поставленной цели является метод тонкослойной хроматографии, который не требует дорогостоящего оборудования, достаточно селективен и не требует длительного времени.
Тонкослойную хроматографию проводили на пластинках
«Silufol». Основная сложность данной работы заключалось в подборе
оптимального состава подвижной фазы и проявляющего агента. Проявляющий агент необходим в связи с тем, что исследуемые органические
кислоты не имеют окраски.
В качестве ускорителя в подвижной фазе чаще всего используется
вода, в качестве замедлителя - различные спирты. Очень важно для данной системы стабилизировать значение pH, поэтому анализируемые
компоненты обладают кислотными свойствами. В качестве стабилизатора pH я решила использовать раствор аммиака.
Предварительные эксперименты показали, что в качестве замедлителей, возможно, использовать этиловый, изопропиловый и другие
спирты. Остановились на этиловом, как наиболее эффективном. В результате эксперимента я установила, что соотношение компонентов в
подвижном растворителе составляет:
аммиак (25%): H2O: C2H5OH=7,5:2,5:25 по объёму.
Для проявления хроматографической зоны мы использовали пары
йода, на основе спирта, содержащий анилин, L-арабинозу. Наилучшие
результаты отмечены при использовании последнего раствора, а также
паров йода.
Поскольку целью являлось не только качественное, но и количественное определение, необходимо было оценить окраску каждой хроматографической зоны. Во время этого наблюдалась интенсивная десорбция йода с хроматографических пластин, что затрудняло количественное определение, поэтому я использовала проявитель с арабинозой.
Количественную оценку производили по площади хроматографической зоны каждого компонента. Для этого полученные хроматограммы оцифровывались и обрабатывались при помощи программы хромоскан.
Полученные результаты на модельных смесях позволяют утверждать, что разработанная методика позволит определить наличие исследуемых кислот в минимальных количествах 0,02 мг/мл, а также определить Rf каждой кислоты, найденной в винах.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАРГАНЦА В ПИТЬЕВЫХ
ВОДАХ ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Петрова О.Н., Трубачева Л.В., Лоханина С.Ю.
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
В водах питьевого централизованного водоснабжения содержится
большое количество растворенных неорганических веществ. Их наличие
может быть нежелательно при использовании воды для питьевых нужд.
Гигиенические требования к питьевой воде в РФ определяются санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения». Концентрация опасных для здоровья
веществ, таких как хром, железо, алюминий, марганец и т.п., должна
быть ниже установленных нормативных значений. При этом повышенная концентрация марганца – одна из основных причин неприятного
вкуса воды и негативного влияния на состояние здоровья человека.
Для установления необходимой дополнительной очистки обязательно контролировать содержание ионов марганца в воде. Для этих
целей аналитические службы водоканалов применяют аттестованные
методики, в основу которых положен фотометрический метод определения, заключающийся в окислении ионов марганца персульфатом аммония, в результате этого процесса образуется перманганат - ион, окрашенный в малиновый цвет. Определению содержания ионов марганца(II) с помощью персульфата аммония мешает присутствие хлорид ионов, органических веществ, общего железа. Для устранения мешающего влияния хлорид – ионов, которые в значительном количестве содержатся в природных водах и водах централизованного водоснабжения, необходимо использовать нитрат ртути(II), являющийся достаточно
токсичным. Поэтому проведен эксперимент по внедрению в работу лаборатории методики, предложенной Лазаревой В.И., Лазаревым А.И.,
Харламовым И.П. «Исследование условий ускоренного фотометрического определения марганца периодатом» в журнале «Заводская лаборатория» в 1979 году.
В ходе работы оценено влияние различных ионов в широком диапазоне концентраций, которые определены в аттестованной методике
как мешающие. Изучено влияние хлорид - ионов в диапазоне от 10 до
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400 мг/дм3(0,03 ПДК – 1,14 ПДК), железа общего от 0,05 до 1,0 мг/дм3
(0,17 ПДК – 3, 3 ПДК) и органических веществ (на примере щавелевой
кислоты) от 0,05 до 0,90 мг/дм3(0,1 ПДК – 1,8 ПДК). Установлено, что в
рассмотренный диапазон концентрации железа и щавелевой кислоты не
мешают определению содержания марганца в присутствии периодата
калия и персульфата аммония. Результаты определения входят в границы погрешности аттестованной методики измерений.
При сравнении результатов измерений ионов марганца в присутствии хлорид – ионов выявлено, что:
 при использовании в качестве окислителя KJO4 на результаты не
оказывают влияние хлорид – ионы, даже при концентрациях, превышающих ПДК;
 применение (NH4)2S2O8 приводит к получению существенного завышения результатов измерений при С ≥ 50 мг/дм 3.
Необходимость устранения мешающего влияния хлорид – ионов
нитратом ртути(II) приводит к увеличению трудоемкости и продолжительности анализа.
КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИЕ
СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА
Полуянова Е.А.(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. Софьи Ковалевской, д. 22
В настоящее время металлы представляют собой серьезную угрозу по отношению к загрязнению водных источников и окружающей среды в целом. Использование в качестве очистки природных объектов от
ионов тяжелых металлов различных сорбентов является хорошей перспективой в решении этой проблемы. Зачастую для мониторинга содержания ионов тяжелых металлов в исследуемых объектах сталкиваются с
необходимостью предварительного концентрирования, с помощью которого уже становится возможным проведение количественного анализа
образца. Решить проблемы, связанные как с очисткой, так и с предварительным концентрированием могут сорбционные материалы.
Объектом исследования настоящей работы является полиэтиленимин (ПЭИ). Аминогруппы, имеющиеся в составе ПЭИ, способны за
счет образования комплексов захватывать ионы тяжелых металлов из
растворов. Перед практическим применением любого сорбционного
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материала необходимо изучение кислотно-основных и комплексообразующих свойств.
Методом отдельных навесок была получена кривая кислотноосновного титрования ПЭИ раствором хлороводородной кислоты. Численное значение показателя основности, рассчитанное в результате обработки кривой титрования по уравнению Гендерсона–Гассельбаха,
равно 7.44. Сравнение полученного значения с аналогичными значениями для ПЭИ, функционализированного пиридилметильными или пиридилэтильными группами, позволяет сделать вывод, что введение пиридилалкильных групп в матрицу ПЭИ незначительно влияет на кислотноосновные свойства данных сорбционных материалов.
Для оценки комплексообразующих свойств сорбента используют
константу устойчивости комплекса, образующегося при взаимодействии
ионов металлов с функциональными группами сорбционных материалов. Константа устойчивости комплекса ПЭИ с ионами меди (II) была
определена методом разрушения ионитного комплекса [1]. Разрушение
комплекса проводили путем добавления более сильного, чем ионы закомплексованного металла, акцептора электронов (в данном случае ионы H+). На основании полученных данных показатель константы устойчивости образующегося комплекса равен 15.13.
1. Салдадзе К.М., Копылова-Валова В.Д. Комплексообразующие
иониты (комплекситы). M. : Химия, 1980. 336 с.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ
ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА В ОКСИДАХ СКАНДИЯ, ЭРБИЯ
И ГАДОЛИНИЯ МЕТОДОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЕСОВОГО
ТИТРОВАНИЯ
Попов В.С.(1), Лебедева Е.Л.(1,2), Собина Е.П.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Уральский научно-исследовательский институт метрологии
620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4
Широкое применение высокочистых веществ в метрологических
работах требует высокой точности измерений содержания в них основного компонента. Целью данной работы было измерение массовой доли
основного вещества в высокочистых оксидах скандия, эрбия и гадолиния методом весового комплексонометрического титрования с фотометрической индикацией конечной точки титрования (к.т.т.) с использова-
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нием Государственного вторичного эталона единиц массовой доли и
массовой (молярной) концентрации металлов в жидких и твердых веществах и материалах ГВЭТ 196-1-2012, а также оценка составляющих неопределенности результатов измерений.
В основу разработанных методик измерений был положен метод
комплексонометрического титрования, изложенный в ГОСТ 10398-76.
Дополнительно производился выбор длины волны фотометрического
детектирования, оптимальных параметров проведения титрования и количеств реагентов. В качестве титранта использовали раствор, приготовленный из стандартного образца состава трилона Б 1-го разряда
(ГСО 2960-84). Измерения проводили с помощью комплекта для автоматического весового титрования «Титрион-3». Выбор длины волны
детектирования производился на основании сравнения спектров поглощения растворов, содержащих ионы металлов, до и после титрования.
Регистрацию спектров поглощения осуществляли с использованием
спектрофотометра ПЭ-5400ВИ. Наибольшую чувствительность определения обеспечивает использование длины волны, при которой разница
оптических плотностей максимальна (525 нм для скандия, 590 нм для
эрбия и гадолиния). В качестве металлохромного индикатора был использован ксиленоловый оранжевый.
Для того, чтобы свести к минимуму неопределенность, обусловленную применением индикатора и способом определения к.т.т., проводили два последовательных титрования двух порций пробы и по разности масс растворов, затраченных на титрование, определяли массу титранта, израсходованного на титрование второй порции.
Измерения проводили как в условиях повторяемости, так и
в условиях внутрилабораторной прецизионности. По результатам титриметрического анализа массовая доля основного вещества
в исследуемых оксидах составила от 96 до 98 %, расширенная неопределенность результатов измерений от 0,34 до 0,40 %. Основной вклад в
неопределенность вносит измерение массы навески оксида, взятой для
приготовления раствора, и измерение массы раствора титранта, израсходованного на титрование.
Результаты, полученные методом автоматического весового титрования, согласуются с данными термогравиметрического и дифференциального термического анализа тех же оксидов. Для оценки содержания примесей других металлов в исследуемых оксидах будет также использован метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.

133

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТА (III) КАЛИЯ
Попова К.Г., Газизуллина Е.Р., Герасимова Е.Л., Иванова А.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Активные кислородные метаболиты (АКМ) играют двойственную
роль в организме человека: с одной стороны, они являются участниками
многих метаболических процессов, но с другой стороны, при избыточном накоплении могут оказывать разрушительное действие на клетки
организма. Защитой от избыточного накопления АКМ служит антиоксидантная система организма, которая включает в себя низкомолекулярные антиоксиданты. Для исследования антиоксидантной активности
(АОА) в настоящее время разработано множество методов.
Предложен потенциометрический метод определения АОА с использованием в качестве модели окислителя гексацианоферрата (III)
калия [1,2]. Аналитическим сигналом является разность потенциалов,
измеряемых после взаимодействия окислителя с изучаемым объектом и
последующей добавки окислителя. В качестве объектов исследования
были использованы низкомолекулярные антиоксиданты: аскорбиновая
кислота, цистеин, глутатион, пирокатехин, гидрохинон, резорцин, флороглюцин, пирогаллол, кофейная и галловая кислоты. Поскольку аналитическим сигналом является сдвиг окислительно-восстановительного
потенциала системы, необходимо было оценить вклад собственных
окислительно-восстановительных потенциалов (ОВП) антиоксидантов
на результаты анализа. Для оценки этого влияния предложен метод потенциометрического титрования с использованием той же модели окислителя, результаты которого не зависят от ОВП исследуемых веществ. С
использованием потенциометрического титрования определены стехиометрические коэффициенты в реакции антиоксидант-окислитель и
условные потенциалы исследуемых веществ.
В результате проведенных исследований были установлены взаимосвязи между структурой исследуемых антиоксидантов, стехиометрическими соотношениями в реакциях взаимодействия с окислителем,
влиянием условного окислительного-восстановительного потенциала на
результаты, получаемые разработанным потенциометрическим методом.
1. Патент РФ № 2532406 Российская Федерация. Способ потенциометрического определения антиоксидантной/оксидантной активно-

134

сти с использованием комплексов металлов. Дата приоритета
22.03.2013. Дата выдачи 05.09.2014.
2. Ivanova A.V., Gerasimova E.L., Gazizullina E.R. et al. Study of the
antioxidant activity and total polyphenol concentration of medical plants //
Journal of analytical chemistry. 2017. V. 72, No. 4. P. 415–420.
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИДРОЛИЗА ПРИРОДНЫХ
ПОЛИСАХАРИДОВ ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ ФЕРМЕНТАМИ
Пушкарева Л.Р.(1), Любякина П.Н.(1), Степанова Д.П.(1), Ковалева Е.Г.(1),
Молочников Л.С.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Уральский государственный лесотехнический университет
620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 37
Природные полисахариды, входящие в состав биомассы растений, животных и отходов сельского хозяйства, представляют собой
важный класс биологических полимеров, возобновляемым источником
энергии в биологических царствах. Они могут быть преобразованы в
различные полезные продукты, такие как глюкоза, глюкозамин, декстрин, этанол, бензол и т.д. посредством различных биохимических и
химических процессов, в том числе ферментативной конверсии и гидролиза. Эти процессы хорошо разработаны и известны как гомогенные
каталитические реакции. Тем не менее, основные технологические усовершенствования по-прежнему могут быть достигнуты с помощью разработки гетерогенных каталитических процессов активации реакции на
поверхности носителя для обеспечения легкого отделения катализатора
из смеси продуктов. Ферменты, иммобилизованные на твердых неорганических матрицах, имеют существенные преимущества перед свободными ферментами благодаря их лучшей операционной стабильности,
восстановлению и повторному использованию.
Целью данной работы является иммобилизация таких ферментов
как ксиланаза и хитозаназа на порошковых оксидах алюминия в -фазе
для проведения реакций гидролиза ксилана (гемицеллюлозы) и хитозана, с целью получения полезных продуктов, таких как ксилоза и глюкозамин, и их спектрофотометрическое определение.
Иммобилизация ферментов на поверхности Al2O3 осуществлялась
как посредством физической адсорбции, так и с помощью сшивающего
агента глутарового альдегида. Определение ксиланазной и хитозаназной
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активностей и образовавшихся продуктов гидролиза осуществлялись по
модифицированным методикам [1,2], основанных образовании комплексных соединений с продуктами реакции. Гидролиз субстратов ксилана и хитозана специфическими иммобилизованными ферментами
осуществляли при T=50 °C и 37 °C, соответственно. Спектрофотометрическое определение ксилозы и глюкозамина проводили при =540 и 590
нм, соответственно. Было найдено, что ферменты, иммобилизованные
на оксидном носителе путем сшивания с поверхностью показывали
большую волюметрическую активность по сравнению с адсорбированными ферментами (80 и 25% относительно свободного фермента, соответственно).
1. ГОСТ 31488-2012. Препараты ферментные. Методы определения ферментативной активности ксиланазы. М. : Стандартинформ, 2012.
C. 2–10.
2. Thomas W., Morgan J., Elson L.A. A colorimetric method for the
determination of N-acetylglucosamine and N-acetyl-chrondrosamine //
Biochem. J. 1934. V. 28(3). P. 988–995.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 14-03-00898.
ПРИМЕНЕНИЕ ДОПИРОВАННЫХ
ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЯМИ ПЛЕНОК ДИОКСИДА
КРЕМНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ГАЗОВЫХ СЕНСОРОВ
Радин А.С.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Напряженная экологическая ситуация требует создания чувствительных и селективных методов анализа. С минимальными затратами
оперативно проводить контроль загрязнений атмосферы позволяют газовые сенсоры, работа которых может быть основана на разных механизмах. Наиболее перспективные являются сенсоры химического типа,
электрофизические характеристики которых изменяются в зависимости
от концентрации регистрируемого компонента атмосферы. Аналитический процесс включает адсорбцию на чувствительном слое молекул
определяемого вещества и последовательность взаимообусловленных
химически реакций с их участием. Первая стадия должна быть селективной и обеспечивать отсутствие отклика на другие компоненты. Вто-
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рая стадия должна быть высокочувствительной на продукт первой и
приводить к изменению числа или вида носителей заряда. Третья стадия
должна возвращать систему в исходное состояние при снижении концентрации определяемого компонента до нуля.
В качестве первой стадии могут быть выбраны, в зависимости от
природы анализируемого компонента, самые разнообразные реакции:
комплексообразование, гидролиз, окисление-восстановление и т.д. Критерием их выбора может быть, например, изменение окислительного
потенциала системы. В качестве второй стадии пригодно меньшее число
реакций. Здесь оптимально использовать, реакции с гетерополисоединениями (ГПС) и другими соединениями, которые дают возможность протекания многопротонных и многоэлектронных реакций, реакций обмена
и вторичного комплексообразования. Они также позволяют плавно регулировать реакционную способность путем модификации состава лигандной сферы. В качестве третьей стадии могут служить электролиз,
окисление кислородом воздуха, диссоциация образующегося комплекса
при нагревании и других подходящих воздействий, после которых может происходить десорбция.
Гетерополисоединения в матрице диоксида кремния
На сегодняшний день мы проводим исследования в области допирования тонких пленок диоксида кремния ГПС и ГПК 2-18 ряда, способным к высокочувствительным химически обратимым реакциям, в
ходе которых меняется число носителей заряда при контакте с анализируемыми газообразными компонентами, что сопровождается обратимым
изменением проводимости в зависимости от концентраций аналита.
Подбор различных видов гпс и гпк с разными лигандами, обеспечивает
специфичность реакции к различным компонентам. С помощью сенсоров на основе ГПС удалось зарегистрировать наличие низких концентраций аммиака в сложных газовых смесях, что показывает специфичность и перспективность данных исследований.
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ НА ИХ СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Рычина Т.А., Ильинова К.О., Лакиза Н.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
При гетерогенном взаимодействии кислотность среды играет немаловажную роль, поскольку она определяет состояние и реакционную
способность не только функциональных групп сорбционных материа-
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лов, но и извлекаемых ионов металла. В большинстве случаев функциональных группы, закрепленные на поверхности носителя, являются слабыми протолитами, депторонирующимися в щелочных растворах. В
этих условиях ионы металлов образуют гидроксоформы различной растворимости. Для предотвращения образования последних в сорбционные системы добавляют буферные растворы. Многие авторы обсуждают
состояние иона металла в растворе, однако при этом влияние кислотности раствора на сорбируемость объясняют образованием гидроксокомплексов и гидроксидов металлов и не учитывают комплексообразование
с компонентами буферной системы.
В настоящей работе был рассчитан равновесный состав сорбционных растворов, содержащих аммиачно-ацетатный буферный раствор и
ионы меди (II), никеля (II), кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) и свинца
(II). Диаграммы распределения комплексов металлов были построены в
зависимости от значения рН раствора с учетом общей концентрации
иона металла и возможности протекания нескольких конкурирующих
реакций, таких как протонирование лиганда, гидролиз иона металла и
образование различных комплексов с компонентами буферного раствора, используя программный пакет Maple 18.
Ионы меди (II) находятся в гидратированном виде в диапазоне рН
3.5–5.0 аммиачно-ацетатного раствора. При уменьшении кислотности
раствора доминирующими частицами являются аммиачные комплексы
ионов меди (II) различного состава. Так при значениях рН 6.0, 6.6, 7.0,
7.5 и 8.0 в растворе преобладают частицы [CuNH 3]2+, [CuNH3]2+ +
[Cu(NH3)2]2+, [Cu(NH3)2]2+ + [Cu(NH3)3]2+, [Cu(NH3)3]2+ и [Cu(NH3)4]2+
соответственно.
Образование аммиачных комплексов ионов никеля (II), кобальта
(II), цинка (II) и кадмия (II) смещено в более щелочную область (рН >
7.0) по сравнению с аммиакатами меди (II). Преобладающей формой
перечисленных выше ионов в диапазоне рН 3.5–7.0 является гидратированные ионы.
Ионы свинца (II) в диапазоне рН 3.5–8.0 присутствуют в виде
ацетатных комплексов состава [Pb(CH3COO)4]2–.
Построенные диаграммы распределения частиц в аммиачноацетатном растворе позволяют сделать вывод, что гидролиз ионов металлов полностью подавляется благодаря их комплексообразованию с
компонентами буферного раствора.
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗЦОВ СРАВНЕНИЯ МАССОВЫХ ДОЛЕЙ
СКАНДИЯ И ПРИМЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЧЕРНОВОМ
СКАНДИЕВОМ КОНЦЕНТРАТЕ
Саркисова А.С., Шибитко А.О., Абрамов А.В., Ребрин О.И., Буньков Г.М.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
На базе АО «Далур» в настоящее время идет разработка проекта
попутного извлечения скандия из продуктивных растворов после скважинного подземного выщелачивания урановых месторождений. Полупродуктом в данной технологии является черновой скандиевый концентрат (ЧСК), содержащий около 70 % фторида скандия. ЧСК является
исходным сырьем для изготовления алюмоскандиевых сплавов и соединений скандия требуемой чистоты.
Для контроля в ЧСК содержания скандия и примесей выбран
рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (РСФА). Наиболее экспрессным и доступным методом анализа порошковых проб является
метод внешнего стандарта, в котором пробоподготовка осуществляется
путем прессования, а в качестве стандартного образца выступает первичный ЧСК с установленным содержанием контролируемых элементов. В этом случае минимизируется влияние матричного, межэлементного и минералогического эффектов. Таким образом, целью данной работы является создание стандартных образцов с метрологически установленным содержанием следующих элементов: Sc, Na, Al, Th, Fe, Si,
Ca, Mg, S, Cl, Y, Zr.
Стандартные образцы состава изготавливали из исходной партии
ЧСК. Для достижения цели отобрали генеральную пробу порошка ЧСК,
оценили ее однородность и выполнили элементный анализ для установления содержания контролируемых компонентов.
Первичный анализ ЧСК осуществлен с помощью РСФА методом
градуировочных зависимостей. Образцы сравнения изготавливали путем
сплавления синтезированных смесей индивидуальных веществ с литийборатным флюсом в соотношении 1:10. В качестве исследуемых образцов использовали представительные пробы исходного ЧСК. Разработанная методика также может быть использована для анализа последующих
партий ЧСК, однако она более трудоемка и менее экспрессна, чем анализ методом внешнего стандарта.
Оценка погрешности аттестованного значения стандартных образцов произведена согласно РМГ 60-2003 и МИ 1992-98, включая
оценку характеристики погрешности от исходных материалов, от процедуры приготовления и от неоднородности материала. Характеристику
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погрешности от неоднородности материала оценивали по ГОСТ 8.5312002. РСФА реализован на волновом спектрометре «ARL ADVANT’X
4200», производитель «ThermoScientific».
СЕЛЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА УГОЛЬНО-ПАСТОВЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ДИТИООКСАМИДИРОВАННЫМ ПОЛИСИЛОКСАНОМ
Свинцова Е.А.(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. Софьи Ковалевской, д. 22
В настоящее время для потенциометрического определения различных ионов металлов в растворах широкое распространение получили
угольно-пастовые электроды (УПЭ). Для улучшения электродных функций в угольную пасту вводят различные модифицирующие компоненты,
содержание которых колеблется в пределах от 5% до 30%. В настоящей
работе в качестве модификатора использовался дитиооксамидированный полисилоксан (ДТОАПС), ранее [1] показавший высокую эффективность в извлечении ионов серебра (I) из сложных растворов.
Определение коэффициента селективности является важной задачей при изучении потенциометрических сенсоров. С помощью данной
величины можно определить, насколько электрод селективен по отношению к основному потенциалопределяющему иону в присутствии посторонних ионов.
В настоящей работе коэффициенты селективности УПЭ определены при математической обработке зависимостей значений ЭДС от
активности ионов серебра (I) в присутствии мешающих ионов меди (II)
по методу непрерывных растворов. Полученные значения приведены в
таблице.
Коэффициенты селективности УПЭ
Электрод
1
2
3
4

Содержание
ДТОАПС,
масс.%
0,0
5,0
10,0
20,0

Мешающий
ион

КAg/Cu

Cu (II)

2,5610-5
1,0810-3
4,3910-2
4,0310-2
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Установлено, что введение модифицирующего компонента в
угольную пасту приводит к уменьшению значений коэффициентов селективности. Тем не менее, электрод с содержанием ДТОАПС 5 % обладает достаточно высокой селективностью и ионам серебра (I) и может
определять их в растворах на фоне тысячекратного избытка ионов меди
(II). Таким образом, электрод 2 может быть применен для анализа реальных объектов.
1. Холмогорова А.С. Сорбционно-спектроскопическое определение палладия (II), платины (IV) и серебра (I) с применением дитиооксамидированного полисилоксана : дис. … канд. хим. наук. Екатеринбург, 2016. 173 с.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00292 мол_а.
РАЗРАБОТКА И АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ
МАССОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА
В ЭЛЕКТРОЛИТЕ ИММЕРСИОННОГО ЗОЛОЧЕНИЯ
ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Селиверстова Т.В., Лоханина С.Ю., Трубачева Л.В.
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
Область применения золотых покрытий достаточно широка и
обусловлена его красивым видом, сопротивлением потускнению и коррозионному воздействию различных веществ агрессивной химической
природы, коррозионной стойкостью при высоких температурах, хорошей паяемостью после длительного хранения. Процесс осаждения золота является основным финишным покрытием в изготовлении печатных
плат и основное требование к покрытию – надежность в ходе эксплуатации. Существует несколько основных типов технологий нанесения покрытий золота (гальваническое и химическое осаждение, иммерсионное
(контактное) золочение). На сегодняшний день разработано достаточное
количество электролитов для осаждения золота гальваническим способом, их основные типы представлены на рисунке. Технологический
процесс осаждения золота необходимо контролировать по ряду основных причин:
 для точного соблюдения технологии нанесения покрытия (поддержание оптимального состава электролита);
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 для учета и хранения драгоценных металлов, продукции из них и
ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении.

Электролиты золочения
В настоящее время существует множество методик определения
содержания золота, в основу которых положены различные методы анализа (фотометрия, титриметрия, флуориметрия, кулонометрия, полярография, гравиметрия и др.). Наиболее точным (в некоторых случаях арбитражным) методом является гравиметрия. В зависимости от состава
электролитов при гальваническом покрытии существующие методики
гравиметрического анализа позволяют установить концентрацию Au от
3 г/дм3 до 20 г/дм3 (в цианистых, цитратных и гексациано-ферратных (II)
растворах). Для контроля электролита иммерсионного золочения
Aurolectroless SMT-G применение данных методик невозможно по причине не соответствия области их действия (объект анализа) и диапазона
определения (необходимо контролировать концентрацию Au до 1 г/дм3).
Таким образом, целью исследования явилась разработка и аттестация
методики измерений массового содержания золота в электролите иммерсионного золочения. Методика основана на восстановлении компонента из электролита смесью серной и азотной кислотами с последующей фильтрацией полученного осадка через беззольный фильтр, высушиванием при температуре (800 ± 20) °C и его взвешиванием. В ходе
работы проведен эксперимент, по результатам которого установлены
метрологические характеристики методики: показатели повторяемости и
внутрилабораторной прецизионности; методом частных производных
рассчитан показатель правильности, установлен показатель точности.
Аттестованная методика находится на стадии внесения в Госреестр методик измерений.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СаF2 – ГАП
Скачкова О.В.(1), Богданова Е.А.(2), Скачков В.М.(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
Разработка материалов для реконструкции косных тканей – одна
из актуальных проблем науки о материалах. Оптимальная биологическая совместимость имплантируемого материала обеспечивается его
сходством
по
своим
физико-химическим
и
структурноморфологическим характеристикам с замещаемыми им структурами [1].
В настоящее время активно применяются материалы на основе ортофосфатов кальция, в частности, гидроксиапатит (ГАП) –
Ca10(PO4)6(OH)2. Однако эти материалы не обладают достаточными
прочностными характеристиками и трещиностойкостью [2]. Прочность
можно повысить за счет образования твердого раствора, например внедрением в структуру ГАП упрочняющей фазы фторапатита (ФАП). По
данным РФА после спекания ГАП и CaF2 образуется твердый раствор
ГАП-ФАП (см. рисунок). Прочностные характеристики полученных
твердых растворов оценивали измерением микротвердости по методу
Виккерса на микротвердомере ПМТ-3М с нагрузкой 0.98 Н (100 г) и
временем нагружения 10 °C.

Рентгенограммы исследуемых образцов CaF2ГАП при температуре
отжига 800 °C: 1 - CaF2; 2 - Ca10(PO4)6F2; 3 - Ca10(PO4)6(OH)2
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Микротвердость образцов в зависимости от температуры
Микротвердость, ед. тв (HV)
Состав
25C
400С
600С
800С
1000С
ГАП
52
53
75
87
183
CaF2
111
94
124
129
179
10% CaF2 + ГАП
52
76
96
257
277
15% CaF2 + ГАП
67
138
128
331
978
20% CaF2 + ГАП
45
108
117
132
224
Полученные данные свидетельствуют о том, что твердые растворы ГАП-ФАП превосходят по прочностным характеристикам ГАП в
~1.5-2 раза.
1. Лясникова А.В., Лепилин А.В., Бекренев Н.В. и др. Стоматологические имплантаты. Исследование, разработка, производство и клиническое применение. Саратов : СГТУ, 2006. 254 с.
2. Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов
кальция. М. : Наука, 2005. 205 с.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКСТРАКЦИОННОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИТТРИЯ
Скачкова О.В.(1), Пягай И.Н.(2), Скачков В.М.(2), Пасечник Л.А.(2),
Медянкина И.С.(2), Суриков В.Т.(2), Яценко С.П.(2), Сабирзянов Н.А.(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
Глиноземное производство является одним из наиболее масштабных в цветной металлургии. При производстве 1 тонны глинозема получают 1,5 тонны отхода – красного шлама (КШ), который хотя уже и
оценен как перспективное сырье для получения редких и рассеянных
элементов, нигде в мировой практике не используется даже в опытных
полупромышленных масштабах. До сих пор переработка КШ производится только в рамках лабораторных исследований. В ИХТТ УрО РАН
разработано несколько схем полной и частичной утилизации или снижения вредных факторов КШ. Одно из направлений - это селективное
извлечение иттрия. Выщелачивание КШ соляной кислотой (см. рисунок)
[1] позволяет решить две задачи: извлечь иттрий и уменьшить значение
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рН откачиваемой в шламохранилище пульпы с 10-12 до 6-7, что позволит в значительной степени снизить экологическую нагрузку.

Извлечение основных компонентов КШ в зависимости от исходной концентрации соляной кислоты (Т:Ж = 1:4,5; 90°С; 1 час)
Для последующего извлечения иттрия из растворов был разработан экстракционный метод [2]. В качестве экстрагента применялся 16%
раствор Д2ЭГФК в керосине. Процесс экстракции упрощённо можно
представить в виде: Me3+ + 3H2R2 ⇄ Me(HR2)3 + 3H+. В зависимости от
кислотности раствора равновесие реакции можно смещать вправо или
влево, согласно текущей задаче: экстракция или реэкстракция. Реэкстракцию проводили 20% раствором плавиковой кислоты. Полученный
осадок фторида иттрия отделялся на центрифуге.
1. Пат. № 2057196 Российская Федерация. Способ извлечения иттрия / Диев В.Н., Сабирзянов Н.А., Анашкин В.С. и др. 1996.
2. Пат. № 2602313 Российская Федерация. Способ извлечения иттрия из водных солянокислых растворов / Пягай И.Н., Скачков В.М.,
Пасечник Л.А. и др.; опубл. 20.11.2016.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
проекта УрО РАН № 15-11-3-20.
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ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ
И КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ
N-(3-ГИДРОКСИПРОПИЛ)ИМИНОДИПРОПИОНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Сокольвяк Ю.А., Голуб А.Я., Неудачина Л.К., Пестов А.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Наличие электронодонорных центров различной природы обусловливают широкое применение органических соединений в качестве
групповых и селективных аналитических реагентов, а также модификаторов поверхности гибридных сорбционных материалов. Эффективность использования лигандов определяется их комплексообразующей
способностью, которая зависит, в том числе, от протолитических
свойств групп реагента.
Впервые синтезированный в ИОС УрО РАН реагент — N-(3гидроксипропил)иминодипропионовая кислота (см. рисунок) — по своей структуре близок к широко применяемым в аналитической химии
комплексонам, что позволяет предположить возможность образования
устойчивых комплексов с целым рядом ионов металлов.

Структурная формула реагента
Реагент в растворах имеет цвиттер-ионное строение. Известно,
что ионизация гидроксильной группы в подобных структурах происходит в сильнощелочных средах, однако такие среды характеризуются
протеканием гидролиза ионов металлов, что затрудняет процесс анализа. Карбоксильные группы ионизируют в умеренно- и сильнокислых
растворах.
Особый интерес для целей аналитического применения реагента
представляет область рН, в которой происходит отщепление протона от
донорного атома азота. При алкалиметрическом титровании с потенциометрической индикацией к. т. т. в интервале рН 4–10 на кривой титрования обнаруживается скачок, соответствующий ионизации протонированной иминогруппы.
Рассчитанный методами Гендерсона – Гассельбаха и Шварценбаха показатель константы ионизации (pK=8,31) вследствие уменьшения
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основности атома азота за счет влияния гидроксогруппы оказывается
ниже, в сравнении с аналогами (иминодиуксусная кислота —
рК2=9,34[1];
иминодипропионовая
кислота
—
рК2=9,38[1];
2-гидроксиэтилиминодиуксусная кислота — рК2=8,88[2]).
При введении в раствор реагента эквивалентного количества
ионов металлов возможно образование комплексов состава 1:1. Логарифмы констант устойчивости, рассчитанные методом Бьеррума, составили: lgβ(CuL)=3,50; lgβ(NiL)=2,94; lgβ(CoL)=4,57.
Близость значений констант устойчивости комплексов дает возможность применения N-(3-гидроксипропил)иминодипропионовой кислоты в качестве группового реагента на катионы 3d-металлов в интервале рН=6–8. Кроме того, реагент можно использовать для модификации
поверхности сорбционных материалов с целью повышения их селективности.
1 Felcman J., Candida M., Vaz T.A. // Inorganica Chimica Acta. 1984.
V. 93, № 3. P. 101–108.
2 Chabereck S.J., Martell A.E. // J. Am. Chem. Soc. 1952. V. 74,
№ 20. P. 5052–5056.
РАСТВОРИМОСТЬ И ЭКСТРАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
СИСТЕМ ВОДА – НЕОНОЛ – ВЫСАЛИВАТЕЛЬ
Станкова А.В.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
В настоящее время в аналитической химии являются актуальными исследования посвященные поиску новых экстракционных систем не
содержащих токсичные, пожаро- и взрывоопасные органические растворители. Наибольшее распространение получили системы на основе
водорастворимых полимеров, например полиэтиленгликоля, и промышленно выпускаемых поверхностно-активных веществ, образование второй жидкой фазы в которых происходит за счет высаливания высокомолекулярного соединения действием неорганических солей или кислот.
Целью исследования являлось установление возможности использования оксиэтилированных неионных ПАВ – неонолов для экстракции неорганических ионов. Неонолы АФ 9-12 и АФ 9-25 – оксиэтилированные нонилфенолы (С9H19(C6H4O)(CH2CH2O)nH, где n = 12 для
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неонола АФ 9-12 и n = 25 для неонола АФ 9-25, ТУ 2483-077-0576680198).
На первом этапе методом изотермического титрования оценена
высаливающая способность солей по отношению к неонолам АФ 9-12 и
АФ 9-25 при 23±2 °C. Установлено, что расслаивание наблюдается в
системах с сульфатами натрия, аммония, магния, алюминия, фторидом и
карбонатом аммония. В случае с нитратом и тиоцианатом аммония область расслаивания незначительна. Для дальнейших исследований в качестве высаливателя был выбран сульфат аммония.
Изотермическим методом сечений изучена растворимость в системах вода – неонол АФ 9-12 (неонол АФ-9-25)– сульфат аммония при
25 °C. Показано, что фазовые диаграммы систем имеют одинаковую
топологию. Обнаружены области ненасыщенных растворов, расслаивания, монотектичекого равновесия и область кристаллизации сульфата
аммония. В обеих системах область расслаивания расположена вблизи
вершины воды (87 мас.% для неонола АФ-9-12 и 85 мас.% для неонола
АФ-9-25).
На основании диаграмм растворимости определены оптимальные
параметры проведения экстракции. Расслаивание в системах устойчиво
к действию щелочей и аммиака, при концентрации более 0,6 моль/л HCl
или 0,8 моль/л H2SO4 наблюдается гомогенизация смесей вследствие
протонирования ПАВ..
Исследована экстракция ряда ионов металлов в присутствие хлорид- и тиоционат-ионов в системе вода – неонол АФ 9-12 – сульфат аммония по анионообменному механизму с участием протонированной
формы неонола АФ-9-12 и показана возможность группового концентрирования ионов цветных металлов в виде тиоцианатных ацидокомплексов.
Таким образом, изучение растворимости в системах вода –
неонол АФ 9-12 (АФ 9-25) – высаливатель, а также дальнейшая экстракция ионов металлов показала возможность использования неонолов в
качестве экстрагентов.
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N-ПЕНТАДЕКАНОИЛ-N'-(2-НАФТИЛСУЛЬФОНИЛ)ГИДРАЗИН–
РЕАГЕНТ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ИОНОВ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Сунгатуллина Л.Р., Ельчищева Ю.Б., Павлов П.Т., Максимов А.С.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
Особый интерес в области новых эффективных реагентов для
процессов концентрирования цветных металлов представляют ацилсульфонилгидразины (АСГ) – хелатообразующие лиганды, содержащие
в своем составе гидразидную группу, способную к образованию прочных комплексных соединений с ионами цветных металлов, и сульфонильную, придающую реагентам поверхностно-активные свойства. Сочетание данных групп в реагенте может быть полезным для флотационных процессов концентрирования цветных металлов.
В данной работе представлены результаты исследования физикохимических
свойств
N-пентадеканоил-N’-(2нафтилсульфонил)гидразина (АСГ) и равновесий реакции комплексообразования реагента с ионами Cu(II) в аммиачных растворах.
Растворимость реагента исследовали методами гравиметрии и
спектрофотометрии. Из полученных результатов экспериментов следует, что АСГ плохо растворяется в гексане и толуоле, хорошо растворим
в хлороформе, этиловом спирте и в 0,1 моль/л растворах щелочей. Поэтому при использовании АСГ в качестве осадителя или собирателя при
ионной флотации можно применять растворы реагента в этаноле и в 0,1
моль/л растворах щелочей.
Кислотно-основные равновесия в растворах реагента изучали
спектрофотометрическим методом. Полученные результаты исследования показали, что АСГ - слабые двухосновные кислоты (рКа1 =8,72±0,07,
рКа2=10,79±0,24). Поэтому была изучена устойчивость АСГ к гидролизу
в щелочных растворах. Степень гидролиза реагента определяли спектрофотометрическим методом. Полученный раствор АСГ с концентрацией 8,0·10-6 моль/л термостатировали при (600,5) °C в течение 2-х
часов. Убыль концентрации реагента определяли через 30, 60 и 120 мин.
Из полученных результатов анализа следует, что реагент устойчив к
гидролизу, так как его концентрация уменьшается в течение 2-х часов
всего на 16%.
Адсорбцию АСГ на границе раствор реагента - воздух исследовали сталагмометрическим методом в интервале от 1,0·10-5 до 1,0·10-2
моль/л. Результаты эксперимента показали, что данный реагент является
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поверхностно активным. Значение поверхностной активности составило
– 0,02 Н·м2 /моль, что сопоставимо с литературными данными по поверхностной активности анионоактивных ПАВ.
Комплексообразование реагента с ионами металла изучали методом осаждения, так как образующиеся осадки нерастворимы в воде и
обычных растворителях. Реагент осаждает ионы меди в интервале значений рН = 8,9-10,1. Максимальная степень осаждения ионов Cu(II) составляет 99,88%. Молярное соотношение [Me]:[R] изучали методами
насыщения, сдвига равновесия и кондуктометрического титрования.
Результаты исследования показали, что соотношение [Cu(II)]:[АСГ] составляет 1:1 и 1:2. Препаративно выделенный комплекс меди представляет собой кристаллический осадок тёмно-зеленого цвета. Для определения структурных формул выделенных соединений были проанализированы ИК-спектры лиганда и комплексов, а также выполнен элементный анализ, из которых можно сделать вывод, что состав комплекса
[Cu(II)]:[АСГ] = 1:2.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ МЕТОДАМИ
КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА И
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Татевосян С.П., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Аминокислоты играют важнейшую роль в жизни человека. Из
20 необходимых организму аминокислот, лишь 12 вырабатываются
непосредственно организмом. Восемь аминокислот являются незаменимыми. Аминокислоты участвуют в строительстве мышц, соединительных тканей, тканей внутренних органов. Многие аминокислоты нужны
для поддержания иммунитета, выработки гормонов, внутренней секреции. Недостаток даже одной аминокислоты тормозит образование белков, что в свою очередь может привести к тяжёлым заболеваниям. В
связи с этим определение аминокислот при их совместном содержании в
продуктах питания, растительном и животном сырье, биологических
жидкостях является важной аналитической задачей.
Анализ литературных данных показывает, что наиболее распространенным методом определения аминокислот при их совместном присутствии в пробе является высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), а одним из наиболее перспективных методов, развивающихся в этом направлении, является метод капиллярного электрофореза.
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Методики, основанные на ВЭЖХ, характеризуются высокой селективностью и точностью. Например, при использовании фенилизотиоционата в качестве дериватизирующего агента можно разделить до
18 аминокислот; относительная погрешность измерений обычно не превышает 30 %. Однако такие методики имеют ряд недостатков: большой
расход реагентов (особенно органических растворителей), сложность
пробоподготовки, необходимость дериватизации, длительность анализа
(до 80 минут).
Методики определения аминокислот с использованием капиллярного электрофореза, в свою очередь, обычно характеризуются меньшей
селективностью и меньшей точностью, но при этом отличаются
экпрессностью (анализ длится порядка 15 минут) и простотой процедуры пробоподготовки. Так, при использовании тетраборатного буферного
раствора, без предварительной дериватизации можно одновременно
определить до 11 аминокислот. В то же время, добавление метанола в
фоновый электролит позволяет увеличить количество разделяемых аминокислот до 16.
В настоящее время оба метода широко используются для определения аминокислотного состава комбикормов и комбикормового сырья,
продуктов питания, лекарственных препаратов.
Одним из способов повышения чувствительности и селективности при определении аминокислот в сложных по составу объектах является сорбционное концентрирование с использованием сорбентов различного типа, что позволяет, с одной стороны, избавиться от мешающих
компонентов матрицы пробы, а с другой стороны, повысить концентрацию аминокислот в растворе пробы.
В настоящей работе проведено исследование возможностей методов ВЭЖХ и капиллярного электрофореза при их использовании для
селективного определения аминокислот в биологических объектах
сложного состава.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ
Тютрюмова Т.А.(1), Маркина М.Г.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Уральский государственный экономический университет
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62
В современных условиях воздействия на человека загрязнителей
окружающей среды, различных видов излучения в его организме происходит накопление активных кислородных метаболитов, в частности,
свободных радикалов. В результате клетки испытывают окислительный
стресс: происходят процессы свободнорадикального окисления – повреждения липидов, ДНК. Показано, что окислительный стресс лежит в
основе многих заболеваний человека. Параметром степени выраженности окислительного стресса может служить интегральная антиоксидантная активность биологического объекта (АОА). Большинство предложенных методов определения АОА являются инвазивными: анализируемым объектом является цельная кровь или ее составляющие, гомогенаты тканей. Такие методы трудоемкие, длительные, дорогостоящие и не
могут использоваться вне лаборатории. Наиболее удобным и в то же
время информативным объектом для неинвазивного изучения является
кожа человека. Она выступает индикатором состояния здоровья всего
организма. Однако неинвазивные методы определения антиоксидантов
(АО) кожи практически отсутствуют.
Ранее был предложен неинвазивный потенциометрический метод
определения АОА биологических тканей [1] с использованием медиаторной системы состава K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6], введенной в электропроводящий гель, который наносится на кожу. Использование в качестве экстрагирующей среды геля имеет ряд недостатков, включающих
длительность времени измерения, низкую скорость диффузии АО к рабочему электроду. Замена геля на раствор гексацианоферрата (III) калия
позволяет устранить эти недостатки и упростить процедуру измерения.
Целью работы являлась оптимизация методики потенциометрического
определения АОА кожи с использованием раствора K3[Fe(CN)6] и оценка ее аналитических характеристик.
Потенциометрические измерения проводились с использованием
прибора ПА-S (УрГЭУ, Екатеринбург). В качестве нейтрального электролита выбран 1 моль/дм3 раствор NaCl. Установлено, что рН раствора
экстрагента не оказывает влияния на определяемую величину АОА. Показано отсутствие мешающего влияния компонентов водно-липидной
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пленки кожи человека (аминокислот и продуктов азотистого обмена) на
АОА. Обнаружено, что калибровочная зависимость, построенная в координатах E-lg(Cox/Cred), имеет наклон, близкий к теоретическому. Диапазон определения составил 20–4000 мкмоль-экв/дм3, предел определения – 20 мкмоль-экв/дм3. Время измерения не превышает 5 мин.
Разработанная методика позволила сократить время измерения и
упростить процедуру анализа.
1. Brainina Kh.Z. et al. Noninvasive potentiometric method of
determination of skin oxidant/antioxidant activity // Sensors Journal, IEEE.
2012. V. 12, № 3. P. 527–532.
Авторы выражают благодарность научным руководителям:
д.х.н., профессору Х.З. Брайниной; д.х.н., профессору Н.Ю. Стожко.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ МОЧЕВОЙ
КИСЛОТЫ НА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ ЭЛЕКТРОДЕ
Хамзина Е.И.(1), Бухаринова М.А.(2), Стожко Н.Ю.(2), Брайнина Х.З.(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
Мочевая кислота (МК) – важный компонент биологических жидкостей. Она является основным продуктом метаболизма пуриновых оснований. При нарушении этого процесса происходит отклонение содержания МК от нормы. Количественное определение МК в крови и моче
необходимо для оценки риска и прогноза некоторых заболеваний, таких
как мочекаменная болезнь, подагра, болезней сердца и сосудов и др.
Мочевая кислота известное электроактивное соединение. Для повышения чувствительности и селективности ее определения в реальных
объектах все чаще используют электроды, модифицированные наночастицами золота.
Исследовано электрохимическое поведение МК на наноструктурированном электроде. Для его приготовления на поверхность толстопленочного углеродсодержащего электрода (ТУЭ) капельным способом
был нанесен золь золота и покрыт пленкой нафиона (Nafion/Aunano/ТУЭ).
Установлен необратимый характер электропревращения МК на
Nafion/Aunano/ТУЭ. Изучено влияние скорости развертки потенциала.
Линейность зависимости I = f (1/2) позволила установить диффузионный характер протекающего электродного процесса. Подтверждением
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диффузионной природы является также величина tg  зависимости lg I =
f (lg ) (критерий Симерано) меньше 0.5 (см. рисунок).

lg I

lg 

y = -0.2745x - 0.0943
R² = 0.6621
Зависимость lg I = f (lg ) для Nafion/Aunano/ТУЭ
в присутствии 0.1 мМ МК
Были определены аналитические характеристики предлагаемого
модифицированного электрода: ПО=2.8×10-7 М и ПКО=8.8×10-7 М, диапазон линейности 1.010-6 – 2.810-4 М, с коэффициентом корреляции
0.993, Sr  7.6%.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект
№ 16-33-00587 мол_а.
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ХОДЕ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБРАЗЦОВ СОСТАВА
ВОДЫ ПРИРОДНОЙ
Хижнякова К.Н., Быстрикова Л.А., Лоханина С.Ю., Трубачева Л.В.
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
Качество воды природных источников питьевого водоснабжения
представляет собой одну из наиболее важных проблем на современном
этапе развития урбанизированного общества.
Контроль качества воды по содержанию загрязняющих компонентов осуществляют, как правило, аккредитованные аналитические
лаборатории. Для подтверждения компетентности, лаборатории ведут
контроль качества получаемых результатов. Наиболее достоверные результаты контроля получают при применении образцов для контроля
(ОК), имитирующих состав анализируемых объектов.
Целью представленной работы являлась разработка и создание
многокомпонентных, дисперсных, твердофазных ОК на основе смесей
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химических веществ, имитирующих состав природных вод и их дальнейшая метрологическая аттестация с применением физико-химических
методов. В ОК введены добавки веществ-загрязнителей (тяжелых металлов и нитрат-ионов) в количестве превышающем предельно допустимых концентраций (ПДК), в тоже время содержание макрокомпонентов воды в образцах не превышает предельно допустимые значения по
СанПин 2.1.4.1074-01. Выбраны компоненты-реперы по которым ОК
проходили процедуру аттестации с использованием аттестованных методик измерения (МИ). В основу МИ положены такие методы анализа,
как инверсионная вольтамперометрия (ИВА), фотометрия и ряд других
классических химических методов анализа.
Метод ИВА основан на способности ионов металлов накапливаться на рабочем электроде, а затем электрохимически растворятся при
заданном потенциале, характерным для каждого элемента (анализатор
ТА-4 с программным обеспечением VALabTx, рабочий электрод – ртутный пленочный). Массовые концентрации компонентов определяли с
использованием метода добавок аттестованных смесей, приготовленных
из ГСО.
Аттестация ОК проводилась по следующим показателям:
 Медь, свинец, кадмий (ИВА).
 Нитрат-, сульфат-ионы, различные формы хрома (VI и общий),
мутность, цветность (фотометрия).
 Хлорид-ионы, кальций, магний, общая жесткость (титриметрия).
Проведен статистический эксперимент по исследованию неоднородности ОК по указанным показателям. Установлены их метрологические характеристики ОК и их неопределенность. Проводятся работы с
оформлением технической документации (паспорт, инструкция по применению). Образцы успешно прошли опробирование при проведении
межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) среди экоаналитических лабораторий Удмуртской республики и зарекомендовали себя
положительно, что позволит провести процедуру внесения этих образцов в реестр предприятия (Удмуртский государственный университет).
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ
КИСЛОТ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАТУРАЛЬНОСТИ СОКОВ
Цветкова Е.Е., Шломяк И.В.
Тверской государственный технический университет
170026, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 22
В настоящее время на продуктовый рынок поступает разнообразная винопродукция всех новых неизвестных марок в эффектно оформленных бутылках, зачастую являющаяся суррогатом или выжимочным
вином. Соки- это базовое сырье для виноделия и наиболее востребованный в современном мире продукт питания, уникальный источник необходимых человеку биологически активных веществ в наиболее приемлимом для усвоения виде. Внушительные экономические показатели
сокового производства и еще более внушительные показатели винодельческой промышленности обуславливают появление большого количества контрафактной (фальсифицированной) продукции. [1]
Целью данной работы является выявление кислот в соках для
определения их натуральности. Благодаря простоте и доступности метод
тонкослойной хроматографии остается одним из самых популярных
экспресс- методов анализа в органической химии. Преимущества метода
перед другими- это большая скорость анализа, более высокое качество
разделения, и возможность выбора одной из неподвижных фаз, обладающей наиболее подходящими свойствами, поэтому остановились именно на этом методе. [2]
Для анализа были выбраны янтарная, гликолевая, щавелевая,
винная. Известно, что янтарная, щавелевая , винная и гликолевая кислоты содержатся в зеленом винограде. [3] Использовали свежевыжатые
соки. Были подобраны оптимальные условия для проведения эксперимента.
1. Аникина Н.С., Гержикова В.Г., Погорелов Д.Ю. и др. [Электронный ресурс] // Напитки. Технологии и инновации. 2015. URL:
http://techdrinks.info/ru (дата обращения: 15.10.2016).
2. Березкин В.Г., Бочков А.С. Количественная тонкослойная хроматография. М. : Наука, 1980. 183 с.
3. Захарова А.М., Карцова Л.А., Гринштейн И.Л. // Аналитика и
контроль. 2013. Т. 17, № 2. С. 204.
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ МЫШЬЯКА И СУРЬМЫ ИЗ РАСТВОРОВ
МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫМ РУТИЛОМ
Чепкин А.А.(1), Белозерова А.А.(2), Печищева Н.В.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт металлургии УрО РАН
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101
Оксид титана получил широкое применение в качестве сорбционного материала для извлечения различных катионов и анионов из растворов [1,2]. Наиболее активными сорбентами, благодаря высокой
удельной площади поверхности, являются наноразмерный кристаллический либо аморфный оксид титана. Часто их получают осаждением из
водного раствора солей титана либо титанорганических соединений, при
этом обязательными стадиями являются промывание, фильтрация, сушка, термообработка.
Данная работа посвящена исследованию сорбционных свойств
механоактивированного рутила (наиболее доступной и стабильной модификации оксида титана) по отношению к мышьяку и сурьме. Механоактивация TiO2 позволила получить его в наноразмерном состоянии,
избежав многостадийности процесса и необходимости вводить посторонние реактивы. Исследование влияния механоактивации оксида титана на его способность сорбировать мышьяк и сурьму из растворов ранее
не проводилось.
Механоактивация TiO2 проводилась в высокоэнергетической планетарной шаровой мельнице Pulverisette 7 PremiumLine. Продолжительность механоактивации - 150 мин. Режим помола – сухой.
Рентгенодифракционный анализ механоактивированных порошков TiO2 выполнен с помощью рентгеновского дифрактометра XRD7000. По рентгенографическим данным с использованием формулы
Шеррера был рассчитан средний размер областей когерентного рассеяния (ОКР). На этом основании было показано, что интенсивное измельчение происходит в первые 60 минут размола, частицы достигают размера 24 нм. Дальнейший размол уменьшает размер частиц до 15 нм.
Размер частиц подтвержден методом динамического светорассеяния с
помощью анализатора Zetasizer Nano S90.
Сорбцию As(V), As(III), Sb(V), Sb(III) из водных растворов проводили в статическом режиме в диапазоне pH 1-12, под действием ультразвукового облучения в течение 30 минут. После проведения сорбции
отделяли сорбент от анализируемого раствора центрифугированием в
течение 15 минут на 8000 об/мин. Содержание ионов в растворах до и
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после сорбции определяли с помощью атомно-эмиссионного спектрометра «Optima 2100 DV», фирмы «Perkin Elmer».
Было установлено, что механоактивация рутила вызывает более
чем двукратное увеличение сорбции мышьяка и сурьмы. Максимальная
степень сорбции мышьяка и сурьмы (вплоть до 97 %) наблюдается при
pH =1.0-2.0. Было изучено влияние также времени сорбции, воздействия
ультразвукового излучения, количества сорбента на степень извлечения
мышьяка из сурьмы из водных растворов. (все – в статическом режиме).
1. Кузьмичева Г.М., Савинкова Е.В., Оболенская Л.Н. и др. //
Кристаллография. 2010. Т. 55, № 5. С. 919–924.
2. Zhang L., Zhu Y., Li H. et al. // Rare metals. 2010. V. 29, № 1.
P. 16–20.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМЕТ
УрО РАН по теме № 0396-2015-008 с использованием оборудования
ЦКП «Урал-М».
ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ХЛОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗОЛОТА (III)
N-2-СУЛЬФОЭТИЛХИТОЗАНОМ
СО СТЕПЕНЬЮ ЗАМЕЩЕНИЯ 0.3
Черненко Ю.А.(1), Капитанова Е.И.(1), Петрова Ю.С.(1),
Неудачина Л.К.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Среди драгоценных металлов особое место занимает золото. Его
использование во многих отраслях промышленности требует разработки
все новых способов определения. Разработка различных сорбентов, в
том числе на органической матрице, для предварительного концентрирования микроколичеств золота является актуальной. Цель данной работы - изучение влияния кислотности среды на извлечение хлоридных
комплексов золота(III) N-(2-сульфоэтил)хитозаном со степенью замещения атомов водорода аминогруппы 0.3 (СЭХ 0.3).
N-(2-сульфоэтил)хитозан синтезирован в институте органического синтеза УрО РАН в соответствии с методикой, описанной в [1]. Эксперимент выполнен в статических условиях методом ограниченного
объёма в интервале pH 0.5-6.0. Концентрация золота (III) в исходных
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a, ммоль/г

растворах составляла 10-4 моль/дм3. Десорбция проводилась 3.5 моль/дм3
горячим раствором соляной кислоты. Содержание иона металла в растворах до и после сорбции определяли методом атомно-абсорбционной
спектроскопии на спектрометре Solaar M6. Полученные данные по
сорбции представлены на рисунке.
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Влияние кислотности среды на сорбцию хлоридных комплексов ионов
золота (III) СЭХ 0.3.
Установлено, что СЭХ 0.3 извлекает хлоридные комплексы золота (III) в максимальной степени при pH 1-4, что свидетельствует о высокой устойчивости образуемых комплексных соединений. Показано, что
степень извлечения хлоридных комплексов золота (III) СЭХ 0.3 составляет от 95 до 98%. Поскольку максимальное извлечение (98.3%) происходит при pH 2.0 – это значение выбрано оптимальным для дальнейших
исследований. Достигается количественная десорбция хлоридных комплексов ионов золота (III) с поверхности сорбента, поскольку кривые
сорбции и десорбции совпадают во всем исследуемом интервале pH.
На основе данных результатов можно заключить, что
N-2-сульфоэтилхитозан будет селективно и количественно извлекать
хлоридные комплексы ионов золота (III).
1. Пестов А.В., Петрова Ю.С., Бухарова А.В. и др. Синтез в геле и
сорбционные свойства N-2-сульфоэтилхитозана // Журнал прикладной
химии. 2013. Т. 86, № 2. С. 290–293.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00110 мол_а.
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МИКРОВОЛНОВАЯ ПРОБОПОДГОТОВКА ФЕРРОВОЛЬФРАМА
И СИЛИКОКАЛЬЦИЯ В АНАЛИЗЕ МЕТОДОМ АТОМНОЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО
СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
Черникова И.И., Остроухова У.А., Ермолаева Т.Н.
Липецкий государственный технический университет
398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30
Разработаны способы переведения в раствор перед анализом методом атомно-эмиссионной спектрометрии ферровольфрама и силикокальция, широко применяющихся в металлургической промышленности
для раскисления и десульфурации расплавленных сплавов или легирования жаропрочных и конструкционных сталей, позволяющие существенно сократить стадию пробоподготовки.
Обоснованы составы реакционных смесей для разложения и алгоритм нагрева пробы в автоклаве, обеспечивающие эффективное переведение ферросплавов в раствор для последующего определения W, Mo,
Mn, Si, P, Cu, As и Sn в ферровольфраме и Si, Ca, Al и P в силикокальции методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. В работе использовали систему микроволнового разложения ETHOS PLUS (Италия), определение элементов проводили с помощью атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6500 Duo (США).
Для разложения феррофольфрама предложено использовать
смесь азотной и плавиковой кислот. Экспериментальные исследования
показали, что полное переведение ферровольфрама в раствор возможно
с применением азотной и плавиковой кислот в соотношении 2:1 при однократном подъеме температуры до 100°С со скоростью 25 °C/мин и
выдерживании при максимальной температуре в течение 5 мин.
Наиболее эффективным реагентом для разложения силикокальция является борофтороводородная кислота, способствующая удержанию кремния в растворе и предотвращающая выпадение в осадок фторидных комплексов кальция. Борофтороводородную кислоту получали
непосредственно в реакционном сосуде микроволновой системы. Для
этого к навеске пробы добавляли борную кислоту, а затем приливали
смесь фтористоводородной и хлороводородной кислот. Экспериментальные исследования, выполненные с использованием стандартных
образцов силикокальция ф25в и ф26б, показали, что полное разложение
силикокальция, исключающее потери летучих компонентов, возможно
при двухступенчатом нагреве до 150°С со скоростью 23 °C/мин и выдерживании при максимальной температуре в течение 5 мин. В то же
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время для растворения производственных образцов силикокальция, отличающихся высокой неоднородностью, рекомендуется дополнять реакционную смесь азотной кислотой. В этом случае для разложения силикокальция рекомендовано использовать кислотную смесь следующего
состава: 2 г борной кислоты; 7 см3 смеси фтористоводородной и хлороводородной кислот (1:1); 2 см3 азотной кислоты.
Проверку правильности определения нормируемых элементов в
ферровольфраме и силикокальции после микроволновой пробоподготовки проводили путем анализа ГСО методом АЭС ИСП. Статистическими методами установлено отсутствие значимых систематических
погрешностей вследствие исключения потерь летучих компонентов и
количественного переведения проб ферросплавов в раствор. Разработанные способы микроволновой пробоподготовки позволяют сократить
общую продолжительность анализа ферросплавов более чем в 10 раз,
снизить расход реагентов в 8 раз по сравнению с используемыми в
настоящее время ГОСТированными методиками.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В ВОЗДУХЕ УРФУ
Чернова Е.А., Данилов Д.А., Данилова Д.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Почему важно дышать чистым воздухом? Кроме кислорода, через
легкие, в наш организм попадают различные вредные химические
вещества и соединения. Изо дня в день, вдыхая смесь кислорода с
ядовитыми веществами, в нашем организме нарушаются обменные
процессы, происходит угнетение иммунной системы человека, и
прогрессирует отмирание клеток головного мозга. Летучие
органические соединения (ЛОС) – токсичные химические вещества, чья
температура кипения, измеренная при стандартном давлении 101,3 кПа,
ниже или равна 250 °C, могут находиться в воздухе в газообразном
состоянии. Исследования показали, что уровень ЛОС в помещениях в 25 раз выше, чем на улице. Воздействие органических веществ,
присутствующих в воздухе внутри помещений, вызывает у человека
самые различные ответные реакции от нежелательных сенсорных
эффектов до токсического действия.
Некоторые из ЛОС, присутствующих в воздухе внутри
помещений (формальдегид и бензол), вызывают рак у животных.
Крупнейшими источниками риска возникновения рака являются
парадихлорбензол, формальдегид, хлороформ, ацетальдегид и бензол.
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Проведен качественный анализ летучих органических соединений
в местах массового пребывания студентов Уральского федерального
университета. Анализ выполнен с помощью газового хроматографа с
масс-спектрометром Clarus 600 и термодесорбером Turbomatrix 300 с
применением сорбционных трубок AirToxics. Только с использованием
этого метода можно получить детальную информацию о содержании
приоритетных загрязнителей, к которым относятся ЛОС, в воздухе, их
ПДК весьма низки и другие методы не могут справиться со столь
сложной задачей. В настоящее время известно 702 летучих
органических соединения, однако ПДК установлено только для 305
ЛОС.
В воздухе учебных помещений физико-технологического
института путем отбора воздуха были обнаружены следующие
вещества: бензол (2 класс опасности, ПДКмр = 1,5 мг/м3, ПДКсс = 0,1
мг/м3), пропан (4 класс опасности), толуол (3 класс опасности, ПДК мр =
0,06 мг/м3, ПДКсс = 0,6 мг/м3), этилбензол (4 класс опасности, ПДКсс =
0,02 мг/м3), ксилол (3 класс опасности, ПДКмр = 0,2 мг/м3), пинен, гептан
(4 класс опасности, ПДКмр = 300 мг/м3), карен, лимонен, дибутил фталат
(2 класс опасности), декан, гептадекан, тетраметилоктан, ундекан,
додекан (4 класс опасности).
Влияние многих ЛОС на организм человека до конца не изучено,
а поведение их в воздухе помещений крайне сложно. Поэтому необходимо установить источники их поступления в помещения, обращая особое внимание на те соединения, ПДК которых еще не определены.
ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА СЕЛЕКТИВНОСТЬ
ДИТИООКСАМИДИРОВАННОГО ПОЛИСИЛОКСАНА
К ИОНАМ СЕРЕБРА
Черныш М.Л.(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. Софьи Ковалевской, д. 22
Издавна серебро активно применялось в различных сферах жизни
в качестве антисептического средства, для изготовления посуды, украшений, позже оно нашло применение и в других сферах жизни. В настоящее время потребление серебра резко возросло, поэтому одной из задач
современности является селективное извлечение данного металла из
промышленных и природных материалов. Ранее установлено, что поли-
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силоксан с привитыми дитиооксамидными группами проявляет селективные свойства в отношении серебра(I) при сорбции из многокомпонентных систем, однако степень десорбции не превышает 60% [1].
В настоящей работе исследовано влияние кислотности среды на
количественное селективное извлечение серебра(I) из бинарного раствора на фоне меди(II) дитиооксамидированным полисилоксаном
(ДТОАПС) с концентрацией привитых групп 1,17 ммоль/г в динамических условиях.
Эксперимент проводили путем пропускания растворов металлов
со значениями pH=1-8 (аммиачно-ацетатный буферный раствор) через
концентрирующий патрон ДИАПАК с сорбентом со скоростью
2 см3/мин. Раствор после сорбции собирали порциями по 10 см 3 и определяли содержание в нем ионов металлов методом атомноабсорбционной спектроскопии на приборе Solaar M6.
В ходе эксперимента определено, что с ростом pH увеличивается
сорбция металлов; при pH=8 сорбционная емкость ДТОАПС достигает
значений 0,359 и 0,248 ммоль/г для серебра(I) и меди(II). С понижением
кислотности среды значения коэффициентов селективности (см. таблицу) по серебру(I) уменьшаются, а по меди(II) возрастают.
Зависимость коэффициентов селективности металлов от значений pH.
Значения pH
Коэффициенты
селективности
3,0
7,0
8,0
33,40
3,30
2,61
Ag/Cu
Cu/Ag

0,03

0,30

0,38

Для изучения регенерационных свойств поверхности полисилоксана, после стадии сорбции через сорбент пропускали 5%-ый раствор
тиомочевины в 1М растворе серной кислоты, подогретый до 70°С.
Установлено, что 30 см3 раствора тиомочевины достаточно для элюирования серебра(I) более чем на 80% .
1. Холмогорова А.С. Сорбционно-спектроскопическое определение палладия (II), платины (IV) и серебра (I) с применением дитиооксамидированного полисилоксана: дис. … канд. хим. наук. Екатеринбург,
2016. 190 с.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00292 мол_а.
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CОРБЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ЗОЛОТА (III)
И ПАЛЛАДИЯ (II) С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИТИООКСАМИДИРОВАННОГО ПОЛИСИЛОКСАНА
Шакирова Е.А.(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. Софьи Ковалевской, д. 22
Комплексообразующие сорбенты широко используются в аналитической химии для разделения, выделения и концентрирования различных элементов и их соединений. К данному классу сорбционных материалов относится полисилоксан с привитыми группами рубеановодородной кислоты, который избирательно сорбирует палладий (II) на фоне
платины (IV) и ряда неблагородных металлов [1].
Настоящая работа направлена на изучения селективных свойств
данного сорбента по отношению к ионам золота (III) и палладия (II).
Для проведения сорбционного эксперимента готовили раствор,
содержащий, помимо палладия (II) и золота (III), ионы меди (II), цинка (II), кобальта (II), никеля (II), кадмия (II), магния (II), кальция (II),
который пропускали через концентрирующий патрон, заполненный сорбентом. Содержание ионов металлов в растворах, полученных на выходе
из патрона, определяли на атомно-абсорбционном спектрометре Solaar
M6.
По результатам строили динамические выходные кривые и рассчитывали количество металлов, сорбированных на поверхности полисилоксана.
Вид динамических выходных кривых свидетельствует о групповом извлечении золота (III) и палладия (II) на фоне неблагородных металлов. Установлено, что после пропускания 200 см 3 раствора с концентрацией металлов 1∙10-4 моль/дм3 динамическая емкость полисилоксана
по золоту (III) и палладию (II) составляет 0,350 и 0,433 ммоль/г, соответственно
Анализ литературных данных показывает, что дитиооксамидированный полисилоксан является конкурентоспособным материалом в
извлечении благородных металлов по сравнению с другими кремнийорганическими сорбентами и некоторыми представителями класса органических сорбентов.
Для элюирования ионов металлов с поверхности сорбента использовали 1%-ый раствор тиомочевины в соляной кислоте с концентрацией 1 моль/дм3. Установлено, что 20 см3 раствора элюента доста-
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точно для количественной десорбции ионов металлов с поверхности
полисилоксана. Таким образом, сорбент можно использовать для проведения повторных циклов сорбции-десорбции.
1. Холмогорова А.С. Сорбционно-спектроскопическое определение палладия (II), платины (IV) и серебра (I) с применением дитиооксамидированного полисилоксана : автореф. дис. … канд. хим. наук. Екатеринбург, 2017. 24 с.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00292 мол_а.
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПИРИДИЛМЕТИЛИРОВАННОГО
ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА
Щемелев И.С., Лакиза Н.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сорбция – явление, широко используемое в аналитической химии
для предварительного разделения и концентрирования веществ с целью
их последующего определения в различных объектах окружающей
среды.
В
настоящее
время
широко
развивается
синтез
хелатообразующих ионообменных смол, позволяющих селективно
извлекать те или иные ионы. Знание сорбционных свойств ионитов в
статических и динамических условиях позволяет целесообразно выбрать
сорбционный материал для различных целей.
В настоящей работе были изучены сорбционные свойства
пиридилметилированного полиэтиленимина (ПМПЭИ) со степенью
функционализации 0,8. Сорбцию ионов меди (II), никеля (II),
кобальта (II), цинка (II), кадмия (II) и свинца (II) проводили в
статических условиях при их одновременном присутствии в аммиачноацетатном буферном растворе. Содержание сорбатов до и после сорбции
контролировали методом атомно-абсорбционной спектроскопии с
пламенной атомизацией пробы.
Результаты изучения влияния кислотности раствора на сорбцию
ионов тяжелых металлов показывают, что в диапазоне pH 3,5–8,0
наблюдается групповое извлечение ионов металлов. Ионы меди (II)
обладают наибольшей сорбируемостью во всем исследуемом диапазоне
кислотности. Наибольшее значение суммарной сорбируемости по ионам
металлов наблюдается при значении рН 8,0, наибольшее различие в
селективности – при рН 4,0.
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Для достижения равновесного значения сорбируемости по ионам
Cu2+ при значении рН 8,0 необходимо 4 ч, ионов Pb 2+ – 2 ч, для других
ионов металлов – более 6 ч. При значении pH 4,0 ионы Zn2+ и Pb2+
практически не извлекаются ПМПЭИ. Таким образом, при данном
значении pH группа ионов Cu2+, Ni2+, Co2+ и Cd2+ может быть отделена
от ионов Zn2+ и Pb2+.
Для установления механизма сорбции полученные интегральные
кинетические кривые сорбции ионов тяжелых металлов были
обработаны по методу Бойда, Адамса и Майерса [1] для установления
лимитирующей стадии процесса диффузии, а также по моделям
химической кинетики для изучения вклада химического взаимодействия
металлов с функционально-аналитическими группами ионита. Было
установлено, что сорбция ионов тяжелых металлов протекает в
смешаннодиффузионном режиме, однако и химическое взаимодействие
сорбатов с функционально-аналитическими группами сорбента также
вносит вклад в сорбционный процесс.
Для оценки сродства металлов к поверхности сорбента, а также
для определения статических обменных емкостей ПМПЭИ по ионам
металлов были получены изотермы сорбции. Ряд сродства, полученный
на основании крутизны начальных участков изотерм, выглядит
следующим образом: Cu2+>Ni2+>Co2+. Изотерма сорбции лучше всего
описывается уравнением Ленгмюра. Значение статической обменной
емкости по ионам Cu2+ составляет 1,065 ммоль/г.
1. Boyd G.E., Adamson A.W., Myers L.S. // J. Am. Chem. Soc. 1947.
V. 69, № 11. P. 2836.
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ
ДИБЕНЗО-18-КРАУН-6 В ОТНОШЕНИИ ИОНОВ РЗЭ
Щеткова Э.К.(1), Максимовских А.И.(2), Федорова О.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Краун-эфиры способны образовывать комплексы с ионами различных металлов, устойчивость которых зависит от соотношения размеров катиона и полости краун-эфира. Данное свойство позволяет применять краун-соединения и их производные для селективного выделения и
разделения металлов из водных растворов.
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Целью данного исследования было изучение влияние природы
заместителя на сорбционные свойства производных дибензо-18-краун-6
(ДБК), по отношению к ионам редкоземельных элементов из кислых
водных растворов. Были определены емкости производных ДБК из растворов различных кислот в диапазоне концентраций от 0,0001 до 0,1
моль/дм3.
В ходе работы были исследованы зависимости емкостей таких
производных краун-эфиров, как дибром-, мононитро-, динитро- и моноацетил-дибензо-18-краун-6 по отношению к ионам La3+, Nd3+, Pr3+, Er3+,
Ce3+, Ho3+.
На основании полученных данных было определено, что моноацетил-дибензо-18-краун-6 сорбирует ионы редкоземельных элементов
в большей степени в сравнении с прочими синтезированными производными дибензо-18-краун-6. Монобром-, моно- и динитро-ДБК обладают
сопоставимой емкостью по отношению к ионам редкоземельных элементов (см. рисунок).
14
12
МоноацетилДБК

4

Динитро-ДБК

6

Мононитро-ДБК

8

Дибром-ДБК

СОЕ, мг/г

10

2
0
Сравнение эффективности сорбции производными ДБК в отношении ионов лантана
Таким образом, впервые продемонстрирована значительная сорбционная емкость моноацетил-дибензо-18-краун-6 в отношении ионов
редкоземельных элементов.
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ИЗУЧЕНИЕ ИОНИЗАЦИИ И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ
ОЛИГОПЕПТИДОВ ГЛИЦИНА
Щукина Е.П., Лебедева Е.Л., Неудачина Л.К.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Наличие и расположение донорных атомов азота и кислорода
позволяет олигопептидам глицина выступать хелатообразующими лигандами при взаимодействии с ионами тяжёлых металлов. Ранее было
показано, что добавление диглицилглицина (ГГГ) позволяет повысить
селективность разделения комплексов некоторых тяжёлых металлов
с ЭДТА методом капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ), но остаётся неясным механиз действия олигопептида [1]. Можно предположить,
что в разделение комплексов ионов металлов с ЭДТА вносит вклад их
взаимодействие с донорными центрами ГГГ, а значит, можно ожидать
подобного действия и со стороны других олигопептидов, в частности,
глицилглицина (ГГ).
Для понимания механизма действия комплекс-селекторов важно
знать устойчивость комплексов ГГГ с ионами металлов, а также возможность образования разнолигандных комплексов Ме-ГГГ-ЭДТА
в условиях электорофоретического разделения: фоновый электролит на
основе 0,1 моль/дм3 фосфатного буферного раствора (рН 4,5)
с добавлением 1∙10-5 моль/дм3 гидроксида цетилтриметиламмония, температура 25 °C.
Имеющихся в литературе данных о протолитических равновесиях
исследуемых пептидов, устойчивости комплексов, образуемых ими с
ионами металлов, образовании разнолигандных комплексов с ЭДТА в
качестве второго лиганда недостаточно для объяснения их селективного
действия. В данной работе исследовали кислотно-основные и комплексообразующие свойства ГГ и ГГГ методом потенциометрического титрования при ионной силе, равной 0,1 моль/дм3, и температуре 25 °C.
Константы ионизации карбоксильных и аминогрупп ГГ и ГГГ
были определены по уравнению Гендерсона-Гассельбаха из данных потенциометричского титрования кислотой и щёлочью соответственно.
Рассчитаны общие константы устойчивости комплексов ГГГ и ГГ
с ионами тяжёлых металлов (Cu(II), Co(II), Ni(II), Mn(II), Cd(II), Zn(II),
Pb(II) и Cr(III)) при ионной силе 0,1 моль/дм3, создаваемой KCl или
KNO3. Константы устойчивости комплексов Ме(ГГГ) и Ме(ГГГ) 2 рассчитаны по выражению, предложенному Г. Ирвингом и Х. Россотти [2].
С использованием программы CLINP 2.1 рассчитаны общие константы
устойчивости предполагаемых протонированных и гидроксокомплексов
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исследуемых металлов с ГГГ. Также были рассчитаны условные константы устойчивости комплексов Ме-ЭДТА в присутствии ГГГ в условиях электрофоретического эксперимента [1] и константы устойчивости
разнолигандных комплексов ионов металлов с исследуемыми реагентами и ЭДТА с помощью программы Maple 16. Предложен механизм действия комплекс-селектора при электрофоретическом разделении космплексов металлов с ЭДТА.
1. Неудачина Л.К., Лебедева Е.Л. Совместное определение ионов
тяжёлых металлов методом капиллярного зонного электрофореза
с использованием комплекс-селектора // Аналитика и контроль. 2014.
Т. 18, № 4. C. 458–468.
2. Irving H., Rossotti H.S. Methods for computing successive stability
constants from experimental formation curves // J. Chem. Soc. 1953.
P. 3397–3405.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА
В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКАХ КАРБИДА
ТАНТАЛА МЕТОДОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВЛЕНИЯ
Юмашева Н.Д.(1), Данилов Д.А.(1), Курлов А.С.(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
Наноразмерный порошок карбида тантала является одним из перспективных материалов в производстве наноструктурированных сплавов, используемых при проведении бурильных работ и металлообработки, а также в составе жаростойких и огнеупорных материалов.
Из-за большой удельной поверхности наноразмерных порошков
содержание в них кислорода сильно превалирует над другими примесями и является основной характеристикой качества карбида.
В связи с актуальностью проблемы чистоты материалов представляло интерес создать методику, позволяющую определять формы
присутствия кислорода в наноразмерных порошках TaC.
Метод восстановительного плавления широко применяется для
анализа металлов, сплавов и других материалов. Метод основан на количественном переводе кислорода пробы в CO при нагреве в реакции с
графитовым тиглем. Выделяющийся из реакционной печи монооксид
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углерода переносится в измерительную ячейку потоком инертного газа,
а его содержание определяется ИК-детектором.
Измерения проводили на анализаторе Horiba EMGA-620 W/C. В
качестве объекта анализа использовали порошки ТаС различной крупности.
Для оценки общего содержания кислорода был проведён анализ в
режиме импульсного нагрева при температуре около 2400 °C. Наблюдали увеличение общего содержания кислорода при уменьшении крупности анализируемых порошков.
Для определения форм кислорода в образцах использовали фракционный газовый анализ, на полученной эвалограмме были выделены
три группы пиков. Определив температуры начала эффектов, подобрали
условия для анализа в режиме ступенчатого импульсного нагрева (см.
рисунок).

Эвалограмма нанопорошка TaC, полученная в режиме ступенчатого импульсного нагрева
Предположительно, первый пик, наблюдаемый при температуре
350 °C обусловлен выделением хемосорбированного кислорода. Пики
при температурах 1470 ºС и 2430 °C обусловлены, вероятно, кислородом
различных оксидов тантала. Для их точной идентификации необходимы
дополнительные исследования. По разности значений содержания общего кислорода, полученных в ступенчатом и общем режимах, было определено содержание кислорода в форме адсорбированной воды.

170

СЕКЦИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СИНТЕЗ И АТТЕСТАЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИЗКОСИММЕТРИЧНОГО
МОЛИБДАТА ВИСМУТА
Аришина К.В., Михайловская З.А., Буянова Е.С.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Работа посвящена исследованию структуры и свойств кислородно-ионных проводников на основе молибдата висмута Bi13Mo5O34±δ.
Матричное соединение кристаллизуется в триклинной симметрии (Т),
переходя при 310 °C в устойчивую моноклинную (М) модификацию.
Перенос заряда в структуре осуществляется анизотропно, вдоль колонок. Замещение возможно в позиции молибдена и изолированных атомов висмута.
В
настоящей
работе
получены
соединения
состава:
Bi13-xMnxMo5O34.5±δ (х≤1, Δx=0.1); Bi13Mo5-yFeyO34.5±δ (y≤0.35, Δy=0.05);
Bi12.8Ba0.2Mo5-yFeyO34.5±δ (y≤0.35, Δy=0.05); Bi12.7Mn0.3Mo5-yFeyO34.5±δ
(y≤0.3,
Δy=0.1);
Bi13-xMnxMo4.7Fe0.3O34.5±δ
(x≤0.3,
Δx=0.1);
Bi12.8Ba0.2Mo5-yWyO34.5±δ (y≤0.7, Δy=0.1). Образцы были синтезированы по
стандартной керамической технологии в две стадии (550 °C-закалка,
880 °C), фазовый состав контролировали методом РФА. Определены
рентгеноструктурные характеристики замещенных молибдатов висмута.
Область гомогенности твердых растворов Bi13-xMnxMo5O34.5±δ ограничена x≤0.7 (до x=0.2 существует Т-модификация, а с увеличением концентрации допанта - М), Bi13Mo5-yFeyO34.5±δ однофазны при x≤0.35 (Тмодификация при x≤0.2), Bi12.8Ba0.2Mo5-yFeyO34.5±δ однофазны при y≤0.3
(М), Bi13-xMnxMo4.7Fe0.3O34.5±δ при x ≤0.3 (М). Твердые растворы состава
Bi12.8Ba0.2Mo5-yWyO34.5±δ кристаллизуются в М-модификации до концентрации допанта y≤0.5. Триклинная модификация отвечает пр. гр P-1,
моноклинная модификация - пр. гр. P2/c. Изучена морфология и состав
поверхности брикетов и порошков методами растровой электронной
микроскопии и лазерного светорассеяния, установлено, что размер частиц порошков лежит в пределах 0.1-20 мкм. Исследована каталитическая активность избранных образцов в реакциях селективного окисления непредельных углеводородов по двойным связям. Электропроводность сложных оксидов исследована методом импедансной спектроскопии.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-7979.2016.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ LiMgPO4
Барыкина Ю.А.(1,2), Евдокимова А.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
LiMgPO4 является хорошей оптической матрицей, обладающей
прозрачностью в широком диапазоне длин волн и высокой термической
и химической стабильностью. Обычно в качестве ионов-активаторов
используются Sm, Eu и другие РЗ элементы, которые замещают
щелочной элемент. Известно, что материалы для дозиметрии
характеризуются широкой щелью. При этом в литературе нет данных по
поводу оптической щели LiMgРO4. Наши исследования выявили
противоречие между данными, полученными оптическими и
расчетными методами. Высказано предположение о том, что
наблюдаемое расхождение объясняется присутствием дефектов, уровни
которых локализованы в щели. Для воздействия на вид и количество
дефектов проведены отжиги LiMgРO4 на воздухе и в атмосферах
кислорода, и аргона. Из спектров диффузного рассеяния образцов,
полученных в различных атмосферах, определены величины щели. С
помощью электронного парамагнитного резонанса в LiMgРO 4
обнаружены парамагнитные центры, не характерные для идеального
фосфата (см. рисунок).

Спектр ЭПР LiMgPO4
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, КИСЛОРОДНАЯ
НЕСТЕХИОМЕТРИЯ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ В СИСТЕМАХ Nd–Ме–Fe–O (Ме = Sr, Ca)
Вахромеева А.Е., Урусова А.С., Аксёнова Т.В., Черепанов В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Твердые растворы на основе ферритов РЗ и ЩЗ металлов являются объектом исследований в связи с возможностью их практического
применения в различных областях техники.
Для изучения кристаллической структуры образующихся сложных оксидов по глицерин-нитратной технологии было синтезировано 70
образцов с различным соотношением по металлическим компонентам в
системе Nd-Sr-Fe-O и 50 образцов в системе Nd-Ca-Fe-O. По результатам РФА установлено, что система Nd-Sr-Fe-O достаточно богата образующимися в условиях эксперимента типами твердых растворов:
Nd1-xSrxFeO3-δ, Sr2-yNdyFeO4-δ, Sr3-zNdzFe2O7-δ и Sr4-uNduFe3O10-δ, а в системе Nd-Ca-Fe-O образуются пока только два ряда сложных оксидов:
Nd1-vCavFeO3δ и Ca2-pNdpFeO4δ.
Дифрактограммы твердых растворов Nd1-xSrxFeO3-δ с 0.0x0.6
были проиндексированы в рамках орторомбической ячейки
(пр.гр. Pbnm). Увеличение содержания стронция в образцах приводит к
уменьшению орторомбических искажений, и составы с 0.7x0.9 имеют
практически идеальную кубическую структуру (пр.гр. Pm3m).
Твердые растворы Sr2-yNdyFeO4-δ в условиях эксперимента образуются в интервале составов 0.7y0.9 и кристаллизуются в тетрагональной симметрии (пр.гр. I4/mmm.). Недопированный оксид 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-δ, тем самым стабилизируя
фазу со структурой типа K2NiF4.
Область гомогенности оксидов Sr3-zNdzFe2O7-δ лежит в интервале
составов 0.0z0.4 и 1.8z1.9. Подобно незамещенному ферриту
Sr3Fe2O7-, твердые растворы Sr3-zNdzFe2O7- имеют тетрагональную
структуру и кристаллизуются в пространственной группе I4/mmm.
Сложные оксиды состава Sr4-uNduFe3O10-δ в условиях эксперимента образуются в интервале 0.7u0.9 и кристаллизуются в тетрагональной ячейке пространственной группы I4/mmm.
Область гомогенности сложных оксидов состава Nd1-vCavFeO3δ
простирается до v=0.35. Рентгенограммы данных соединений были обработаны в рамках орторомбической структуры пр.гр. Pbnm.
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Соединения состава Ca2-pNdpFeO4δ с орторомбической ячейкой
(пр.гр. Fmmm) имеют самый узкий интервал гомогенности: 0.85p0.95.
Кислородная нестехиометрия () сложных оксидов Nd1-xSrxFeO3-,
Sr3-zNdzFe2O7-δ, Sr4-uNduFe3O10-δ, Nd1-vCavFeO3δ и Ca2-pNdpFeO4δ. была
изучена методом термогравиметрического анализа в интервале
298–1373 K на воздухе с применением йодометрического титрования и
метода прямого восстановления образца в ТГ установке. Стронций замещенные твердые растворы являются кислород-дефицитными при всех
исследованных температурах, и величина кислородной нестехиометрии
() возрастает с увеличением температуры и содержания стронция в образцах. Сложные оксиды составов Nd1-vCavFeO3δ и Ca2-pNdpFeO4δ практически не обмениваются кислородом с газовой фазой.
Измерение термических свойств сложных оксидов Nd 1-xSrxFeO3-
(0.6x0.8) и Nd1-vCavFeO3-δ (v=0.1; 0.2; 0.3) проводилось на спеченных
при 1623 K и 1473 K брусках соответственно в температурном интервале 298–1373 K на воздухе.
СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРОВСКИТОПОДОБНОГО
ОКСИДА Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε = 0; 0.125; x = 0; 1)
Головачев И.Б., Ахмадеев А.Р., Мычинко М.Ю., Волкова Н.Е.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Исследование перовскитоподобных фаз состава A1-xA’xB1-yB’yO3-δ
(где А – лантаноид, допированный щелочноземельным металлом А’, а В
и В’- атомы 3d-металла (Fe,Co)) является одной из наиболее перспективных задач современной химии. Данные сложные оксиды могут использоваться как кислородные мембраны, электроды топливных элементов и т.д. Целью данной работы явились исследование кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии и общей проводимости
перовскитоподобных материалов Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0; 0.125; x=0;
1) в зависимости от температуры.
Образцы синтезировали по глицерин-нитратному методу. Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографически.
Отжиг образцов проводился при температуре 1100ºC на воздухе с последующим медленным охлаждением до комнатной температуры.
Кислородную
нестехиометрию
()
сложных
оксидов
Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0; 0.125; x=0; 1) изучали методом кулонометрического титрования как функцию температуры (в интервале
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800-1100 °C) и парциального давления кислорода (от 10-7 до 0.21 атм).
Абсолютное содержание кислорода в образце, приведенное к комнатной
температуре на воздухе, определяли методом йодометрического титрования.
Общую электропроводность и коэффициент Зеебека (коэффициент
Термо-ЭДС)
оксидов
Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ
(ε=0; 0.125; x=0; 1) изучали 4-х контактным методом в широком диапазоне температур и парциальных давлений кислорода.
Кристаллическая
структура
сложных
оксидов
Sm2-εBa3+εFe5-xCoxO15-δ (ε=0; 0.125; x=0; 1) была описана в рамках кубической (пр.гр. Pm3m) элементарной ячейки. Методом просвечивающей
электронной микроскопии показано, что при замещении самария на барий происходит упятерение параметра c кристаллической решетки относительно параметра кубического перовскита.
Измерения относительного расширения керамических брусков с
увеличением температуры проводили методом высокотемпературной
дилатометрии на воздухе в температурном интервале 25–1100 °C со скоростью нагрева и охлаждения 5/мин.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-53-45010 ИНД_а.
CИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
LiMgPO4:Tb0.005B0.05
Евдокимова А.В.(1), Барыкина Ю.А.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт химии твердого тела УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91
LiMgPO4 является хорошей оптической матрицей, обладающей
прозрачностью в широком диапазоне длин волн и высокой термической
и химической стабильностью. Обычно в качестве ионов-активаторов
используются Sm, Eu и другие РЗ элементы, которые замещают
щелочной элемент. В данной работе в качестве допантов были взяты Tb
и В. Такое допирование позволяет получить материалы, перспективные
для использования в дозиметрических устройствах. Цель работы
состоит в синтезе и исследовании оптических свойств металлофосфатов
LiMgPO4:Tb0.005B0.05с упорядоченной структурой оливина.
Синтез допированных фосфатов проводился тремя способами:
твердофазным, микроволновым и с использованием жидких прекурсо-
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ров. Полученные твердые растворы исследовались структурными, магнитными (ЭПР, магнитная восприимчивость) и оптическими методами
(см. рисунок).

Спектр люминесценции LiMgPO4:Tb0.005B0.05
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМАХ Nd–Me–Co–O (Me = Ca, Sr)
Ефимова Т.Г., Урусова А.С., Аксёнова Т.В., Черепанов В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Настоящая работа посвящена изучению фазовых равновесий и
кристаллической структуры сложных оксидов, образующихся в квазитройных системах Nd-Me-Co-O (Me = Ca, Sr).
Изучение фазовых равновесий проводили при 1373 K на воздухе.
Для этого по глицерин-нитратной технологии было приготовлено 47
образцов для системы Nd-Sr-Co-O и 29 образцов для системы
Nd-Ca-Co-O с различным соотношением по металлическим компонентам. По результатам РФА установлено, что в системе с Me = Sr образуются три типа твердых растворов: Nd1-xSrxCoO3-, Nd2-ySryCoO4- и
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Nd2-zSrzO3, а в системе с Me = Ca образуются два типа твердых растворов: Nd2-kCakCoO4- и Nd2-lCalO3.
Однофазные оксиды Nd1-xSrxCoO3- были получены в интервале
составов 0.0x0.5 и 0.6x0.95. Кристаллическая структура твердых
растворов Nd1-xSrxCoO3- с 0.0x0.5, подобно NdCoO3-, была описана в
рамках орторомбической ячейки (пр. гр. Pbnm). Дальнейшее замещение
ионов неодима на ионы стронция приводит к изменению кристаллографической
симметрии,
и
дифрактограммы
кобальтитов
Nd1-xSrxCoO3- с 0.6x0.95 были проиндексированы в рамках тетрагональной ячейки (пр. гр. P4/mmm). Для всех однофазных образцов рассчитаны параметры элементарных ячеек, уточнены координаты и длины
связей атомов в кристаллической решетке. Внутри областей гомогенности наблюдается монотонное увеличение параметров и объема элементарных ячеек, что связано с размерным эффектом: rNd3+=1.27 Å и
rSr2+=1.44 Å.
Твердые растворы Nd2-ySryCoO4- при 1373 К на воздухе образуются в интервале составов 0.6y1.1 и кристаллизуются в тетрагональной симметрии (пр. гр. I4/mmm). Кобальтиты Nd2CoO4 и Sr2CoO4 при
1373 K на воздухе не образуются. Введение стронция или кальция в
подрешетку неодима в Nd2CoO4 повышает среднюю степень окисления
кобальта в твердых растворах Nd2-ySryCoO4- и Nd2-kCakCoO4-, тем самым, стабилизируя фазу со структурой типа K2NiF4. Внутри области
гомогенности твердых растворов с Me=Sr параметр ячейки c монотонно
растет с увеличением содержания стронция, а параметр a незначительно
уменьшается. В целом замещение неодима на стронций приводит к увеличению объема элементарной ячейки оксидов Nd2-ySryCoO4-, что связано с размерным эффектом. А при замещении неодима на кальций
наблюдается монотонное уменьшение параметров a и c, что приводит к
уменьшению объема элементарной ячейки сложных оксидов
Nd2-kCakCoO4-.
По результатам РФА установлено, что граница области гомогенности оксидов Nd2-zSrzO3 лежит в интервале составов с 0.0z0.15, а однофазные сложные оксиды Nd2-lCalO3 образуются в интервале составов
0.0l0.1. Подобно крайнему члену ряда, твердые растворы Nd 2-zSrzO3 и
Nd2-lCalO3 имеют гексагональную структуру и кристаллизуются в пространственной группе P-3m1.
Результаты исследования позволяют предложить общий вид диаграммы состояния системы Nd-Sr-Co-O и Nd-Ca-Co-O при 1373 K на
воздухе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МАНГАНИТОВ CaySr1–yMn1–xSixO3–δ С ПЕРОВСКИТОПОДОБНОЙ
СТРУКТУРОЙ
Заспанова Ю.А.(1), Леонидов И.А.(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
Манганиты с перовскитоподобной структурой известны как перспективные термоэлектрические, катодные и каталитические материалы.
Введение кремния в манганиты вызывает образование кислородных вакансий и смешанную валентность марганца [1]. В настоящей работе
синтезированы манганиты Са0.75Sr0.25Mn1–xSixO3–δ и проведено исследование влияния содержания кремния на их структуру, термическое расширение и электрофизические свойства.
Исследуемые образцы получали методом твердофазного синтеза
из карбонатов кальция и стронция, диоксида кремния и оксида Mn 2O3
при температурах 900–1380 °C с гомогенизацией продуктов на промежуточных стадиях синтеза. Образцы с 0 ≤ x ≤ 0.15 были однофазными и
имели орторомбическую структуру типа перовскита. Параметры элементарной ячейки возрастают с ростом содержания кремния. Это обусловлено увеличением концентрации трехзарядного марганца, имеющего бóльший размер, чем у исходных ионов Mn4+. Максимальные значения КТР около 970 °C объясняются наибольшими изменениями величины кислородной нестехиометрии δ в Са0.75Sr0.25Mn1–xSixO3–δ.
В широких интервалах температуры измерены электропроводность (σ) и коэффициент Зеебека (S). Активационный характер зависимости электропроводности от температуры указывает на прыжковый
механизм переноса электронов. Энергия активации (Еσ) увеличивается с
ростом содержания кремния. Значение Еσ для образца с х=0.05 составляет 9.4 кДж/моль и увеличивается с ростом х – 17.14 кДж/моль (х=0.1) и
16.6 кДж/моль (х=0.15). Отрицательные значения S свидетельствуют о
наличии в манганитах носителей заряда n-типа. Уменьшение абсолютных значений S с ростом содержания кремния в образцах происходит за
счет увеличения содержания марганца Mn3+ при удалении части кислорода из Са0.75Sr0.25Mn1–xSixO3–δ. Рассчитаны значения фактора мощности
(S2σ). Максимальная величина S2σ получена для манганита
Са0.75Sr0.25Mn1–xSixO3–δ с х=0.05 около 600 °C. Увеличение фактора мощности до максимальных значений связано с активационным характером
электропроводности, а его уменьшение при высоких температурах вы-
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звано уменьшением абсолютных значений S за счёт удаления кислорода
из манганита в газовую фазу, приводящего к увеличению концентрации
ионов Mn3+, т.е. носителей заряда n-типа.
Результаты исследования показывают перспективность использования кремния в качестве модифицирующей добавки для регулирования
электрофизических свойств манганитов со структурой перовскита.
1. Porras-Vazquez J.M., Losilla E.R., Keenan P.J. et al. // Dalton
Transactions. 2013. V. 42. P. 5421–5429.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 14-13-00870.
ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА ВАНАДИЕВОСУРЬМЯНОЙ
КИСЛОТЫ
Коваленко Л.Ю., Бурмистров В.А., Бирюкова А.А.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
Известно, что полисурьмяная кислота (ПСК) представляет собой
мелкодисперсный порошок состава [(Н3О+)Н+]Sb2O6·H2O, имеет структуру дефектного пирохлора (пр. гр. симм. Fd3m). Допирование ПСК
ионами ванадия может привести к изменению энергии взаимодействия
ионов H+, H3O+ с окружением в структуре ПСК, что может повлиять на
ионообменные свойства.
В связи с этим целью работы было исследование ионного обмена
H+/Na+ в ванадиевосурьмяной кислоте (ВСК).
Образцы ВСК были получены сливанием растворов трёххлористой сурьмы, предварительно окисленной азотной кислотой, с водным
раствором ванадата натрия заданной концентрации и дальнейшим гидролизом. Содержание ванадат-ионов в растворе после осаждения твердой фазы определяли путём оксидиметрического титрования исследуемых проб. В результате полученные образцы ВСК имели состав
[(Н3О+)Н+]Sb1,7V0,3O6·H2O.
Ионный обмен H+/Na+ провели по известной методике: навеску
образца ВСК массой 1,00г помещали в 50мл дистиллированной воды, к
которой одинаковыми порциями (0,5 мл) при перемешивании со скоростью 190 об/мин приливали раствор гидроксида натрия заданной концентрации (0,5 моль/л). Измерения рН суспензии осуществляли с помощью pH-метра Мультитест ИПЛ-311.
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Фазовый состав образцов исследовали методом рентгеновского
анализа на дифрактометре ДРОН-3М (фильтрованное СuΚα- излучение)
в диапазоне углов дифракции 10 < 2 < 70 град.

а)

б)

Рентгенограммы образцов ВСК до (а) и после (б) ионного обмена H +/Na+
На рентгенограмме образца ВСК (рисунок а) фиксируется набор
рефлексов, отвечающих структурному типу пирохлора (пр. гр. симм.
Fd3m). После проведения ионного обмена H+/Na+ на рентгенограмме
(рисунок б) отмечается уменьшение интенсивности рефлексов 111, 311
относительно 222. Это свидетельствует о протекании процессов ионного
обмена H+/Na+ в ВСК. Вместе с тем появляются дополнительные рефлексы, которые, согласно данным картотеки ASTM, отвечают фазе
состава Na3VO4 (обозначены стрелкой). По-видимому, гидроксид натрия
не только участвует в ионном обмене, но и способствует формированию
фазы другого состава.
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ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
La0.9Sr0.05Bi0.05Mn1-yNiyO3±δ (у=0.0-1.0)
Кружков Д.А., Каймиева О.С.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Перовскитоподобные материалы на основе LaMnO3 в настоящее
время являются одними из перспективных катодных материалов для
создания твердооксидных топливных элементов. Вводя в LaMnO 3 различные допанты, можно повысить каталитическую активность, добиться
увеличения электропроводности и совместимости с материалом электролита.
Целью данной работы является синтез, исследование структуры,
химической
совместимости
твердого
раствора
La0.9Sr0.05Bi0.05Mn1-yNiyO3±δ с электролитами (La0.9Bi0.1Nb0.9W0.1O4,
Bi3Nb0.8Er0.2O6.8) и электропроводности композитных материалов на их
основе.
Образцы La0.9Sr0.05Bi0.05Mn1-yNiyO3±δ (у=0.0-1.0) получены твердофазным методом. Синтез проводили постадийно в интервале температур
600-1200 °С. Аттестация полученных порошкообразных образцов проведена с помощью РФА (дифрактометр Bruker D8 Advance). Область
гомогенности твердого раствора ограничена значением y=0.5, структура
орторомбическая LaMnO3 (пр. гр. Pbnm). При повышении концентрации
Ni2+ образуется дополнительная фаза на основе La2NiO4 с тетрагональной структурой (пр. гр. P42/ncm). Рассчитаны параметры и объем элементарной ячейки и построены их концентрационные зависимости. При
увеличении содержания Ni2+ происходит сжатие элементарной ячейки,
что согласуется со значениями радиусов замещаемых ионов
(r(Mn3+)=0.645 Å
(HS),
r(Mn3+)=0.58 Å
(LS),
r(Mn4+)=0.53 Å,
3+
3+
2+
r(Ni )=0.60 Å (HS), r(Ni )=0.56 Å (LS), r(Ni )=0.69 Å). Методом атомно-абсорбционной и атомно-эмиссионной спектроскопии (спектрометры
SOLAAR M6 и ICAP 6500) показано, что элементный состав исследуемых соединений соответствует заявленным формульным значениям в
пределах погрешности измерения. Методом лазерной дифракции (лазерный анализатор дисперсности SALD-7101 Shimadzu) установлено,
что размер частиц порошков составляет 0.5-20 мкм.
Пористость спеченных в брикеты порошков при 1200 °С определенная методом гидростатического взвешивания, равна 15-34 %. С помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM 6390LA и
энергодисперсионного анализатора JEOL JED 2300 подтверждено формирование пористой керамики с зернами различных форм и размеров;
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гомогенным составом. С помощью термогравиметрического анализа и
дифференциальной сканирующей калориметрии (термический анализатор NETZSCH STA 409 Luxx) в интервале температур 30-900 °C показано, что образцы термически стабильны, фазовых переходов не выявлено.
Для образца состава La0.9Sr0.05Bi0.05Mn0.9Ni0.1O3±δ изучена совместимость с электролитами La0.9Bi0.1Nb0.9W0.1O4 (тип I) и Bi3Nb0.8Er0.2O6.8
(тип II) при соотношении 1:1 путем последовательных отжигов смесей в
течение 24 ч при 300-800 °C с шагом 100 °C. Для смеси типа I химическое взаимодействие начинается при 600 °C, для смеси типа II - при
700 °С. Методом импедансной спектроскопии установлена электропроводность композитов, равная: для типа I (σ300=1.88*10-2 Ом-1см-1), для
типа II (σ300=4.71*10-5 Ом-1см-1).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00390.
СЛОЖНЫЕ ОКСИДЫ La 1-xBixNb1-yWyO4:
СИНТЕЗ И АТТЕСТАЦИЯ
Левина А.А., Богдан Н.О., Буянова Е.С.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В литературе последних лет широко рассматриваются сложные
оксиды, кристаллизующиеся в низшей симметрии, считающиеся перспективными ионными проводниками благодаря наличию высокой протонной и кислородной проводимости. Одни из представителей этих соединений – ортониобаты редкоземельных элементов (РЗЭ), характеризуемые как перспективные материалы для использования в качестве электролитов мембран электрохимических сенсоров, газоразрядных мембран
и конверторов, компонентов топливных элементов, и т.д.
В связи с этим нами был получен ряд соединений на основе ниобата лантана LaNbO4, допированных либо Bi, либо W. Все составы синтезировали по стандартной керамической технологии. Состав конечных
продуктов контролировали методом РФА.
Для серии La1-хBixNbO4 во всей исследованной области концентраций образуются твердые растворы на основе либо ниобата лантана
LaNbO4, либо ниобата висмута BiNbO4, что обусловлено близостью
ионных радиусов замещающих друг друга ионов. Область существования моноклинной модификации La1-хBixNbO4 ограничена составом с
х=0.3 (пр. гр. I2/b), триклинная (на основе ниобата висмута) находится в
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диапазоне 0.775≤х≤0.9 (пр. гр. P-1). В средней области концентраций
обе фазы присутствуют совместно.
В изученном концентрационном интервале твердые растворы
LaNb1-yWyO4±δ кристаллизуются в различных модификациях. При
y=0.1-0.15 существует моноклинная модификация ниобата лантана (пр.
гр. I2/b). При увеличении содержания вольфрама до y=0.2-0.3 твердые
растворы кристаллизуются в орторомбической сингонии (пр.гр. Ima2). У
большинства образцов обнаружены дополнительные рефлексы, появление которых может быть результатом формирования несоразмерно модулированной моноклинной фазы, симметрия которой ниже, чем симметрия матричной структуры LaNbO4.
Электропроводность твердых растворов изучена методом импедансной спектроскопии, по результатам которых построены температурные и концентрационные зависимости общей проводимости. Значения проводимости всех допированных соединений превышают матричные на 0.5-2.0 порядка.
Расширяя наши исследования по замещению ниобата лантана,
изучена возможность получения твёрдых растворов La1-хBixNb1-yWyO4
(x=0.1-0.5, y=0.1-0.2, Δx,y=0.1) путём двойного допирования.
Твердые растворы были получены по стандартной керамической
технологии. РФА показал, что они кристаллизуются в моноклинной модификации (пр. гр. I2/b) при х=0.1 и y=0.1, х=0.1 и y=0.2, х=0.2 и y=0.1.
При увеличении концентрации висмута от х=0.3 образуется дополнительная фаза со структурой BiNbO4. Для всех составов также характерны сверхструктурные рефлексы на дифрактограммах.
Рассчитаны параметры элементарной ячейки образцов, оценен
размер частиц полученных порошков и КТР спеченных материалов, измерена электропроводность образцов, оценены параметры импеданса,
подобраны эквивалентные схемы ячеек для различных температурных
областей. По данным импедансной спектроскопии построены температурные и концентрационные зависимости общей проводимости образцов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00390.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ
В СИСТЕМАХ Sr–Ln–Co–O (Ln = Sm, Gd).
Маклакова А.В., Батенькова А.С., Волкова Н.Е.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Перовскитоподобные оксиды являются перспективными материалами для использования в качестве электродов высокотемпературных
топливных элементов, кислородных датчиков, катализаторов дожигания
выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, кислородных мембран, магниторезисторов.
Поэтому целью данной работы явились изучение фазовых равновесий и физико-химических свойств индивидуальных соединений, образующихся в системах Sr-Ln-Co-O (Ln = Sm, Gd).
Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии.
Заключительный отжиг проводили при 1100 °C на воздухе в течение 240
часов с промежуточными перетираниями и последующим медленным
охлаждением на комнатную температуру. Фазовый состав полученных
оксидов контролировали рентгенографически. Определение параметров
элементарных ячеек из дифрактограмм осуществляли с использованием
программ «CelRef 4.0», уточнение полнопрофильного анализа Ритвелда
в программе «FullProf 2008».
Согласно результатам РФА в системах Sr-Ln-Co-O (Ln = Sm, Gd)
на воздухе установлено образование двух типов твердых растворов:
Sr1-хLnхCoO3-δ, Sr2-yLnyCoO4-δ (Ln = Sm, Gd). Рентгенограммы всех однофазных оксидов удовлетворительно описываются в рамках тетрагональной ячейки пространственной группы I4/mmm. Для всех однофазных
оксидов были рассчитаны параметры элементарной ячейки и координаты атомов.
Величину содержания кислорода оксидов определяли методами
термогравиметрического анализа и йодометрического титрования. Для
образцов состава Sr1-хLnхCoO3-δ построены зависимости содержания кислорода на воздухе от температуры. Показано, что кислородная нестехиометрия δ увеличивается с ростом содержания лантанида в
Sr1-хLnхCoO3-δ и повышением температуры.
Коэффициенты термического расширения (КТР) Sr1-хLnхCoO3-δ ,
Sr2-yLnхCoO3-δ измерены на дилатометре Netzsch DIL 402C в интервале
температур 25-1100 °C на воздухе.
Электротранспортные свойства образцов изучали с помощью
4-контактного метода в широком интервале температур на воздухе.

184

Определены температурные зависимости проводимости и коэффициентов термо-ЭДС для Sr1-xLnxCoO3-δ. При увеличении температуры наблюдается уменьшение общей электропроводности. Положительный коэффициент Зеебека во всём исследованном интервале температур свидетельствует о преимущественно дырочном типе проводимости.
В рамках данной работы была исследована химическая совместимость образцов с материалом твердого электролита (Ce0.8Sm0.2O2-δ и
Zr0.85Y0.15O2-δ) в температурном интервале 800-1100 °C. Показано, что
образцы взаимодействуют со стабилизированным оксидом циркония
выше температуре 900 °C и не взаимодействуют со стабилизированным
оксидом церия Ce0.8Sm0.2O2-δ вплоть до температуры 1100 °C.
По результатам РФА построены изобарно – изотермические разрезы диаграмм фазового состояния Sr-Ln-Co-O (Ln = Sm, Gd) при температуре 1100°С на воздухе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук № МК-6159.2016.3.
СРАВНЕНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ И УГОЛЬНО-ПАСТОВЫХ
НИКЕЛЬСЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ
Мальцева В.О., Тимофеев А.Л., Подкорытов А.Л.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Проблемы экологической безопасности многогранны и требуют
постоянного неослабного контроля. Ионометрия, т.е. использование
ионоселективных электродов (ИСЭ), позволяет с достаточной чувствительностью и быстродействием контролировать, в частности, содержание тяжелых металлов в объектах окружающей среды и технологических растворах промышленных предприятий. Сбросные (сточные) воды
предприятий могут превышать ПДК тяжелых металлов, и пригодны для
анализа методами ионометрии.
Никель является одним из микроэлементов, необходимых для
нормального развития живых организмов, однако, в большом количестве он считается весьма токсичным и может иметь негативные последствия для здоровья.
Одним из недостатков электродов с кристаллическими мембранами является повышение нижнего предела основной электродной
функции при длительной эксплуатации. Такого недостатка лишены
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угольно-пастовые электроды (УПЭ), поскольку их поверхность легко
обновляется путем выдавливания и срезания небольшого количества
пасты. Среди преимуществ УПЭ можно выделить простоту конструкции, высокую электропроводность, постоянно регенерируемую поверхность с сохранением воспроизводимости между измерениями ЭДС.
В работе исследована возможность применения новых никельселективных электродов в потенциометрии.
Изготовлены пленочные ИСЭ с твердым контактом на основе
сложных оксидов (Ni4Nb2O9, Pb3,9Ni0,1Nb2O9, Ni4Nb2-xTaxO9 и
Ni4-xBi2/3xNb2O9) с использованием в качестве полимерных матриц полиметилметакрилата (ПММА), поливинилхлорида (ПВХ) и полистирола
(ПС) и угольно-пастовые электроды (УПЭ) с различным содержанием
модификатора, графитового порошка и вазелинового масла в качестве
связующего вещества (см. таблицу).
Состав угольно-пастовых электродов
Содержание модификаСодержание
Содержание связующего
тора, масс. %
угля, масс. %
компонента, масс. %
10
60
20
30
50
30
40
Изучены основные электрохимические характеристики: область
линейности и крутизна основной электродной функции, рабочая область
pH, тип электродной функции и время отклика. Методом смешанных
растворов с постоянной концентрацией мешающего иона определены
коэффициенты селективности исследуемых электродов по отношению к
некоторым ионам. Показана высокая селективность по отношению к
однозарядным (NH4+, Na+) и двухзарядным (Zn2+, Cu2+) ионам.
Проведен сравнительный анализ электрохимических характеристик пленочных и угольно-пастовых электродов.
Никельселективные электроды испытаны в качестве индикаторных при титриметрическом определении ионов никеля (II) в растворе с
потенциометрической индикацией к.т.т.
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СЛОЖНЫЕ ОКСИДЫ Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ: КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
Макарова А.Э., Волкова Н.Е., Черепанов В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сложные перовскитоподобные оксиды, в частности ферриты и
кобальтиты редкоземельных и щелочноземельных металлов, занимают
важное место в ряду перспективных материалов для создания катодов
твердооксидных топливных элементов, сенсоров, кислородных мембран
и катализаторов. Целью данной работы явилось установление областей
гомогенности, изучение кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии и физико-химических свойств сложных оксидов общего
состава Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ.
Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии
на воздухе. Заключительный отжиг проводили при 1100 °C на воздухе с
промежуточными перетираниями и с последующим медленным охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав полученных оксидов определяли рентгенографически. Определение параметров элементарной ячеек осуществляли с использованием программы «CelRef 4.0»,
уточнение - методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе
«FullProf 2008». Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов
Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ изучали методом термогравиметрического анализа
(ТГА), как функцию температуры на воздухе. Абсолютное значение
кислородного дефицита определяли методом йодометрического титрования. Общую электропроводность и коэффициент Зеебека (коэффициент термо-ЭДС) образцов определяли 4-х контактным методом в широком диапазоне температур на воздухе.
По данным РФА установлено, что образцы Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ на
воздухе существуют в интервалах составов (0.1≤x≤0.3 и 0≤y≤0.5);
(x=0.4 и 0≤y≤0.3); (x=0.5 и 0≤y≤0.25). Рентгенограммы всех однофазных
оксидов были проиндексированы в рамках кубической ячейки
(пр.гр. Pm3m). Из рентгенографических данных для твердых растворов
на основе BaFeO3-δ рассчитаны параметры элементарной ячейки и координаты атомов. Показано, что замещение празеодима и кобальта в
сложных оксидах на барий и железо соответственно приводит к увеличению параметра элементарной ячейки, что связано с размерными эффектами.
Показано, что индекс кислородной нестехиометрии () увеличивается с ростом температуры и уменьшением содержания празеодима и
железа в образцах. По результатам ТГА установлено, что обмен кисло-
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родом между образцом и газовой фазой начинается при температурах
выше 300-400 °C.
Максимальное значение общей электропроводности для образцов
Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ достигается при температуре около 300-400 °C. Коэффициент Зеебека положителен во всем исследуемом интервале температур, что свидетельствует о преимущественно дырочном типе проводимости.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-53-45010 ИНД_а.
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СОСТАВА
PrBaCo2-xAlxO6-δ
Маршеня С.Н.(1), Сунцов А.Ю.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт химии твердого тела УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91
В настоящее время сложные оксиды на основе двойных перовскитоподобных кобальтитов RBaCo2O6–, где R – редкоземельный элемент или иттрий, рассматриваются как перспективные материалы для
катодов твердоокидных топливных элементов и кислородпроводящих
мембран [1,2]. Отличительной особенностью таких соединений являются высокие значения электронной и ионной проводимости, однако их
практическое применение ограничивается несопоставимыми с электролитом коэффициентами термического расширения (КТР) и невысокой
стабильностью. Введение допантов традиционно является одним из способов решения указанных проблем и позволит расширить возможности
практического использования соединений.
В настоящей работе были синтезированы твердые растворы состава PrBaCo2-хAlxO6–δ, поскольку частичное замещение кобальта на
алюминий может способствовать значительному уменьшению КТР относительно исходной матрицы. Синтез сложных оксидов проводили
глицерин-нитратным методом из стехиометрической смеси оксидов
Pr6O11, карбоната BaCO3 и металлов Al и Co. Аттестацию фазового состава проводили методом рентгеновской порошковой дифракции. Анализ дифракционных спектров показал, что кобальтиты в пределах области гомогенности (x≤0.1) описываются в рамках тетрагональной структуры с пространственной группой P4/mmm. С использованием метода
Ритвельда было показано, что с введением алюминия параметры эле-
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ментарной ячейки изменяются незначительно. Равновесное содержание
кислорода в кобальтитах было определенно из данных термогравиметрического анализа, полученных в воздушной и восстановительной атмосфере. Экспериментальные зависимости электропроводности от температуры и парциального давления кислорода были получены четырехзондовым методом на постоянном токе. Установлено, что введение
алюминия приводит к росту электропроводности. Методом дилатометрии были получены температурные зависимости относительного удлинения образцов и рассчитаны значения КТР. Показано, что введение
алюминия способствует значительному уменьшению коэффициента
термического расширения с 22 до 1.75·106 K-1.
1. Pelosato R., Cordaro G., Stucchi D. // J. Power Sources. 2015.
V. 298. P. 46–67.
2. Chen T., Zhao H., Xie Z. et al. // Ionics. 2015. V. 21. P. 1683–1692.
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ
SmCaCo1-xFexO4-δ (0≤x≤0.35)
Морозова А.Д., Галайда А.П., Волкова Н.Е., Черепанов В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
На сегодняшний день поиск новых перовскитоподобных материалов вызывает большой интерес у исследователей благодаря гибкости
состава и кристаллической структуры, что открывает возможности целенаправленного получения соединений, обладающих практически ценными характеристиками.
Целью настоящей работы явилось получение, исследование кристаллической структуры и физико-химических свойств сложных оксидов SmCaCo1-xFexO4-δ (0≤x≤0.35) при температуре 1100 °C на воздухе.
Синтез образцов для исследования осуществлялся по глицериннитратной технологии. Отжиг образцов проводился при температуре
1100 °C на воздухе с последующей закалкой на комнатную температуру.
Фазовый состав образцов контролировался рентгенографически. Кислородная нестехиометрия сложных оксидов была изучена методами термогравиметрического анализа как функция температуры в интервале
25–1100 °C и окислительно-восстановительного титрования.
По данным РФА, образцы SmCaCo1-xFexO4-δ с x=0; 0.1 кристаллизуется в тетрагональной ячейке (пр.гр. I4/mmm). Дальнейшее увеличение
содержания железа в образцах приводит к снижению симметрии до ор-
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торомбической (пр.гр. Bmab). На рисунке приведены модели элементарных ячеек сложных оксидов SmCaCo0.9Fe0.1O4 и SmCaCo0.65Fe0.35O4, построенные с помощью программного пакета моделирования кристаллических структур Diamond.

Модели элементарных ячеек сложных оксидов:
(a): SmCaCo0.9Fe0.1O4, пр.гр. I4/mmm, a=3.728 Å, c=11.849 Å;
(b): SmCaCo0.65Fe0.35O4, пр.гр. Bmab, a=5.338 Å, b=5.304 Å, c=11.878 Å
Абсолютную
кислородную
нестехиометрию
соединений
SmCaCo1-xFexO4-δ (x=0; 0.35) определяли в ТГ-установке и методом йодометрического титрования. Среднее значения содержания кислорода
изученных образцов, приведенные к комнатной температуре составляет
3.95±0.05. Изучение кислородной нестехиометрии данных образцов как
функции температуры при 25-1100 °C показало, что содержание кислорода в исследованных сложных оксидах мало зависит от температуры во
всем изученном интервале.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-53-45010 ИНД_а.
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ЛЮМИНОФОР ЗЕЛЕНОГО СВЕЧЕНИЯ Zn2-2xMn2xSiO4: СИНТЕЗ,
КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКАЯ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ
Онуфриева Т.А.
Институт химии твердого тела УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91
На сегодняшний день ортосиликат цинка (виллемит) благодаря
своим уникальным свойствам является перспективной матрицей для
люминофоров и пигментов. Для синтеза Zn2xMn2-2xSiO4 используют
твердофазный, золь – гель и гидротермальный методы. В литературе
информация о протяженности твердого раствора Zn2xMn2-2xSiO4, максимальной интенсивности люминесценции и соответствующей ей концентрации ионов Mn2+ в твердом растворе противоречива.
Цель настоящей работы – получение однофазных составов из области твердых растворов Zn2xMn2-2xSiO4, изучение их кристаллохимических и спектроскопических свойств.
Образцы Zn2-2xMn2xSiO4 где х= 0; 0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,13; 0,15;
0,18; 0,2; 0,23; 0,25; 0,275 были синтезированы ступенчатым отжигом из
оксидов ZnO, SiO2 и Mn2O3 в интервале температур 800-1400 °C и временем отжига 10-15 часов с промежуточными перетираниями. Фазовый
состав контролировали методом РФА, сопоставляя полученные дифрактограммы с данными ICDD, USA, Release 2009. Регистрация спектров
эмиссии была осуществлена с помощью флуориметра Varian Cary
Eclipse (Xe лампа 75 кВт). Для исследования люминесцентных свойств
была выбрана длина возбуждающей волны λex=260 нм.
Было установлено, что изоморфная ёмкость ортосиликата цинка в
твёрдых растворах замещения Zn2-2xMn2xSiO4 ограничена значением
х=0,25±0,01. На составах с содержание x≥0,25 наблюдается примесная
фаза ZnMn2O4 со структурой шпинели, где ионы марганца находятся в
трехвалентном состоянии. В однофазной области с ростом концентрации ионов марганца параметры и объем кристаллической решетки возрастают. Показано, что максимальное значение интенсивности люминесценции наблюдается для состава x=0,13. При дальнейшем росте значения x, интенсивность люминесценции падает, что может быть связано
с переходом ионов Mn2+ в ионы Mn3+ с одновременным образованием
вакансий в цинковой подрешетке (см. рисунок).
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Эмиссионные спектры Zn2-хMn2хSiO4, 1 – x = 0,13; 2 – 0,15; 3 – 0,18
4 – 0,05; 5 – 0,2.
Это предположение подтверждается сопоставлением значений
рентгеновской и пикнометрической плотности образцов. До состава
x≤0,13 значения плотности в пределах погрешности совпадают, при
x>0,13 значения пикнометрической плотности лежат ниже, чем рентгеновской.
Автор благодарна к.х.н. И.В. Баклановой за съемку эмиссионных
спектров.
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТРОЙНЫХ МОЛИБДАТОВ
И ВОЛЬФРАМАТОВ В СИСТЕМАХ
Ag2XO4–Rb2XO4–Sc2(XO4)3 (X = Mo, W)
Спиридонова Т.С.(1,2), Кадырова Ю.М.(1), Савина А.А.(1),
Солодовников С.Ф.(3,4), Солодовникова З.А.(3), Хайкина Е.Г.(1,2)
(1)
Байкальский институт природопользования СО РАН
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 6
(2)
Бурятский государственный университет
670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 24а
(3)
Институт неорганической химии СО РАН
630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, д. 3
(4)
Новосибирский государственный университет
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2
Развитие современной техники в первую очередь определяется
темпами создания новых функциональных материалов. Ценным источником таких материалов, в частности, проявляющих сегнетоактивные и
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ионопроводящие свойства, могут служить сложнооксидные соединения
Mo(VI) и W(VI).
В настоящей работе представлены результаты исследования новых фаз AgRb2In(MoO4)3, Ag13–3xRb11In2+x(MoO4)15, Ag3Rb9Sc2(XO4)9,
Ag5Rb7Sc2(XO4)9 (X = Mo, W), выявленных при изучении систем Ag2XO4–
Rb2XO4–R2(XO4)3 (R = In, Sc; X = Mo, W). Установлено, что они принадлежат к четырем структурным типам. Спонтанной раствор-расплавной
кристаллизацией получены кристаллы двух из них и по монокристальным данным методом РСА определено кристаллическое строение
AgRb2In(MoO4)3 (пр. гр. R3 c, a = 10.3982(9), c = 38.858(4) Å, Z = 12, R =
0.0278) и Ag3Rb9Sc2(MoO4)9 (пр. гр. Cmc21, a = 17.8277(6), b = 10.3699(4),
c = 23.9725(8) Å, Z = 4, R = 0.0453). С использованием в качестве исходных
параметров
координат
базисных
атомов
структуры
Ag3Rb9Sc2(MoO4)9 методом Ритвельда по порошковым данным уточнено
строение его вольфрамового аналога Ag3Rb9Sc2(WO4)9 (пр. гр. Cmc21,
a = 17.9250(13), b = 10.4553(8), c = 24.237(2) Å, Z = 4, R = 0.0430).

Температурные зависимости проводимости Ag3Rb9Sc2(MoO4)9
Изучены
ионопроводящие
свойства
AgRb2In(MoO4)3 (I),
Ag3Rb9Sc2(MoO4)9 (II), Ag3Rb9Sc2(WO4)9 (III). Соединения претерпевают
фазовые превращения при 535 (I), 540 (II) и 570 K (III), которые можно
интерпретировать как размытые фазовые переходы первого рода. После
перехода значения проводимости достигают 10–2–10–3 См/см при
Еа = 0.3–0.4 эВ. В качестве примера на рисунке приведены температурные зависимости проводимости для Ag3Rb9Sc2(MoO4)9.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 16-03-00510).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК СИНТЕЗА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОВСКИТОВ
ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Степарук А.С., Болячкина М.С., Мазурин М.О., Иванов И.Л.,
Цветков Д.С., Зуев А.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Солнечная энергетика представляет собой одно из перспективных
направлений альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения с целью получения энергии
для отопления и электроснабжения. Однако, в настоящее время широкого распространения солнечные батареи не получили из-за высокой стоимости материалов, использующихся при их изготовлении. Основная
проблема солнечной энергетики связана с созданием новых экономичных устройств для преобразования солнечного излучения и побуждает к
поиску новых материалов. Такими являются гибридные перовскиты
MAPbX3, (MA = CH3NH3, X = Cl,Br,I). Для успешного производства высокоэффективных солнечных элементов на основе гибридных перовскитов наряду с применением современных методов изготовления необходимы оптимизированные методики синтеза и очистки данных материалов.
Для получения органо-неорганических перовскитов использовали
соответствующие галогениды метиламмония и свинца. Исходные компоненты, взятые в стехиометрическом соотношении при нагревании и
перемешивании, растворяли в полярных апротонных растворителях.
Полученные растворы упаривали при 85-90 °C до выпадения кристаллов, затем порошки промывали на фильтре горячим растворителем и
высушивали в вакууме при нагревании (~100 °C) в течение 6-8 часов. В
качестве растворителей использовали диметилсульфоксид (ДМСО),
N,N-диметилформамид (ДМФА).
Гибридные перовскиты MAPbX3 (X = Cl,Br) можно получить
осаждением из вышеуказанных растворов. В качестве антирастворителя
используется диэтиловый эфир.
Для MAPbX3 (X = Br,I) было установлено, что если исходную
шихту из соответствующих солей растворять в ацетонитриле при перемешивании и нагревании наблюдается изменение окраски раствора и
выпадение осадка гибридного перовскита. Скорее всего, это связано с
гораздо более слабыми основными свойствами ацетонитрила по сравнению с ДМСО и ДМФА, что приводит к ограниченной растворимости
данных соединений.
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Еще одним способом получения органо-неорганических перовскитов является ампульный синтез. В сухом перчаточном боксе в атмосфере аргона производилось взвешивание исходных компонентов в специальные ампулы, которые запаивали под вакуумом, после чего производился обжиг при температуре 150-200 °C в течение 48 часов.
Фазовый состав образцов на всех стадиях синтеза контролировали методом рентгенофазового анализа на дифрактометре Shimadzu
XRD-7000 в Cu Kα- излучении.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-60120 мол_а_дк.
СТРУКТУРНЫЕ, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ
СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ КОБАЛЬТИТОВ НА ОСНОВЕ
YBaCo4O7+δ, ДОПИРОВАННОГО Fe И Zn
Тарутин А.П.(1,2), Хакимова Л.Р.(1,2), Лягаева Ю.Г.(1), Медведев Д.А.(1,2)
(1)
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20
(2)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Слоистые кобальтиты с общей формулой YBaCo4O7+δ рассматриваются в качестве перспективных кислородных электродов для твердооксидных топливных элементов и электролизеров из-за уникальных физико-химических свойств. Например, особенность данных материалов
заключается в низких значениях термического коэффициента линейного
расширения (ТКЛР ≈ 10×10–6 К–1), которые наиболее близки к ТКЛР
перспективных кислородионных и протонпроводящих электролитов, в
то время как величины ТКЛР других кобальтитов значительно выше.
Однако основным недостатком YBaCo4O7+δ является его термодинамическая неустойчивость, поскольку продолжительная обработка при высоких температурах (выше 1100 °С) приводит к распаду сложного оксида с формированием кобальтитов более низкого порядка (фазы на основе BaCoO3–δ, YBaCo2O5+δ и др.). Это негативным образом влияет на
функциональные характеристики электродных материалов. Поэтому
стратегия частичного замещения кобальта в YBaCo4O7+δ на 3d-элементы
является весьма актуальной, поскольку известно, что такое замещение
может способствовать увеличению стабильности оксидных систем. Следуя этой стратегии, в настоящей работе синтезированы сложные оксиды
состава YBaCo3.5M0.5O7+δ (M = Co, Fe, Zn), а также выявлено влияние
природы допанта M на их физико-химические характеристики, включая
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особенности кристаллической структуры, термического расширения и
электропроводности.
Для получения YBaCo3.5M0.5O7+δ был использован твердофазный
метод, включающий синтез порошков при 1050 °C (5 ч) и 1100 °C (5 ч) и
промежуточные перетирания. Спекание керамических образцов затем
проводили при 1100 °C в течение 5 часов. Данная технология синтеза
позволила получить однофазные образцы как для базовой системы (М =
Со), так и для допированных аналогов (М = Fe и Zn) (см. рисунок).
Полученные керамические материалы были аттестованы методами фотоэлектронной спектроскопии, дилатометрии, а также измерения
проводимости на постоянном токе. На основе полученных данных проведен подбор материала, наиболее привлекательного для практических
целей.

Рентгенограмма спеченных образцов состава YBaCo3.5M0.5O7+δ
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 16-19-00104.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ МАНГАНИТОВ
Cа0.75–xSr0.25LaxMn0.9Al0.1O3–δ
Ульянова Е.С.(1), Леонидов И.А.(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
Высокие концентрации электронных и ионных дефектов в значительной мере определяют физико-химические свойства и возможности
практического применения нестехиометрических оксидов переходных
металлов. К их числу относятся и перовскитоподобные оксиды на основе манганита кальция, привлекающие интерес в качестве материалов для
термоэлектрических преобразователей энергии, катализаторов и носителей кислорода в технологиях окислительной конверсии природного газа
и твердого топлива. В данной работе синтезированы манганиты
Cа0.75–xSr0.25LaxMn0.9Al0.1O3–δ и проведено исследование влияния концентрации ионов La3+ на электропроводность (σ) и коэффициент Зеебека (S).
Образцы с х = 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.2 получали с использованием
метода Печини для синтеза прекурсоров заданной стехиометрией по
металлам с их последующей термообработкой при температурах
900–1280 °C. По результатам рентгенофазового анализа установлено,
что новые соединения с 0 ≤ x ≤ 0.15 имеют орторомбическую структуру
с пр. гр. Pnma и тетрагональную структуру с пр. гр. I4/mcm (х=0.2). Параметры элементарной ячейки увеличиваются с ростом концентрации
лантана вследствие уменьшения среднего заряда ионов марганца с образованием ионов Mn3+, размер которых больше, чем у ионов Mn4+ в
Cа0.75Sr0.25Mn0.9Al0.1O3–δ.
В широких интервалах температуры измерены электропроводность и коэффициент Зеебека в Cа0.75–xSr0.25LaxMn0.9Al0.1O3–δ. Активационный характер зависимостей lg (σT) от обратной температуры
для всех образцов указывает, что в них реализуется прыжковый механизм переноса электронов. Значения энергии активации электропроводности сильно зависят от состава образцов и температуры. При увеличении концентрации лантана энергия активации уменьшается.
У всех образцов Cа0.75–xSr0.25LaxMn0.9Al0.1O3–δ значения коэффициента Зеебека являются отрицательными. Это указывает на то, что исследуемые манганиты являются проводниками n–типа. Уменьшение абсолютных значений |S| выше температуры, при которой начинается удаление кислорода из образцов в газовую фазу, связано с образованием
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ионов
Mn3+
и
кислородных
вакансий
по
реакции:
2–
4+
O + 2Mn = 1/2O2(газ) + VO + 2Mn3+.
На основе результатов измерений электропроводности и коэффициента Зеебека рассчитаны температурные зависимости фактора мощности S2σ. Максимальная величина S2σ получена для манганита с х=0.1
около 720 °C. До этой температуры рост S2σ обеспечивает полупроводниковое увеличение проводимости при повышении температуры. При
более высоких температурах понижение S2σ обусловлено уменьшением
как множителя σ0/T в выражении для прыжковой проводимости, так и
значений |S| с ростом температуры.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 14-13-00870.
СТРУКТУРНЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА A2MMoO6
(A = Sr, Ba; M = Ni, Co)
Урусова Н.В.(1), Сёмкин М.А.(1,2), Филонова Е.А.(1), Скутина Л.С.(1),
Волегов А.С.(1,2), Краточвилова М.(3), Пирогов А.Н.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт физики металлов УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18
(3)
Сеульский национальный университет
151-747, г. Сеул, Гванак-гу, Гванак-ро, д. 1
Соединения со структурой двойного перовскита, могут быть описаны общей формулой A2BB'O6, где А – это редкоземельный метал, а B и
B' – катионы переходных металлов. Двойные перовскиты A2MMO6
(A = Sr, Ba; M = Ni, Co) представляют интерес с точки зрения применения в качестве новых анодных материалов для тердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). ТОТЭ являются высокоэффективными устройствами прямого получения электроэнергии из углеводородного топлива.
Цель нашей работы состояла в изучении структурных и магнитных свойств соединений A2MMO6 (A = Sr, Ba; M = Ni, Co). Соединения
молибдата стронция получены золь-гель методом. Рентгенографические
измерения были выполнены на дифрактометре высокого разрешения
(BRUKER, Advance D8). Магнитометрические измерения выполнены с
помощью магнитоизмерительной установки MPMS-XL-7 (Quantum
Design, USA) с первичным преобразователем на основе СКВИДа.
Рентгенографические измерения были проведены в температурном интервале (290-600) K, с шагом 50 K для Sr2NiMoO6, Sr2CoMoO6,
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SrBaNiMoO6, таблице приведены уточненные параметры элементарных
ячеек.
Структурные параметры элементарной ячейки для A2MMO6 (A = Sr, Ba;
M = Ni, Co)
Состав
Sr2NiMoO6
SrBaNiMoO6
Sr2CoMoO6
Т, К
290
530
290
290
570
Прост.
I4/m
Fm-3m
Fm-3m
I4/m
Fm-3m
гр.
a = b, Å
5.5812(24) 7.8836(9)
7.9555(9)
5.5697(5) 7.9276(8)
c, Å
7.8509(24) 7.8836(9)
7.9555(9)
7.9533(9) 7.9276(8)
Получены также низкотемпературные зависимости магнитной
восприимчивости A2MMO6 (A = Sr, Ba; M = Ni, Co) при охлаждении в
постоянном магнитном поле (Н = 1 кЭ) в диапазоне температур (2–
300) K и шагом 1 K. При понижении температуры от 300 K наблюдается
рост восприимчивости, достигая максимального значения (температура
Нееля) ~83 K для Sr2NiMoO6, 70 K для SrBaNiMoO6 и 36 K – Sr2CoMoO6.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (госконтракт с УрФУ № 3.6121.2017).
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОТОН-ПРОВОДЯЩИХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ LaNbO4, ДОПИРОВАННОГО
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Хакимова Л.Р.(1,2), Тарутин А.П.(1,2), Данилов Н.А.(1), Медведев Д.А.(1,2)
(1)
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20
(2)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Материалы на основе LaNbO4 являются перспективными представителями класса высокотемпературных протонных проводников. Повышенный интерес к данным материалам обусловлен их высокой химической устойчивостью (например, по сравнению с материалами на основе BaCeO3, Ba2In2O5), что позволяет применять их в условиях агрессивных сред (наличие СО2, высокие влажности, высокие температуры). Основным препятствием для использования материалов на основе LaNbO 4
является наличие у них обратимого фазового перехода (из моноклинной
в тетрагональную структуру при ~ 520 °C), что может приводить к термической несогласованности между функциональными материалами в
электрохимических устройствах. Эту проблему можно решить путем
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частичного замещения La3+ ионами редкоземельных элементов. Этому
направлению и посвящена настоящая работа, в которой поставлена цель
выявления корреляций между ионным радиусом допанта-заместителя и
функциональными свойствами материалов на основе LaNbO4.
Получение керамических образцов (La0.5M0.5)0.99Ca0.01NbO4–δ (M =
La, Nd, Sm, Gd) проводили с применением твердофазного метода. Порошки синтезировали двухстадийно (при 1050 °C и 1100 °C в течение
5 ч), а керамические образцы получали при температуре спекания
1500 °С в течение 5 ч. Аттестация полученных образцов была проведена
с помощью рентгенофазового анализа (в том числе, высокотемпературного, см. рисунок), дилатометрии (относительное термическое расширение, термический коэффициент линейного расширения), растровой
электронной микроскопии (микроструктура керамики) и 4-зондового
метода измерения электропроводности (в зависимости от температуры в
различных атмосферах).
На основе полученных данных выявлены закономерности в изменениях свойств в зависимости от природы изовалентного допанта в
(La0.5M0.5)0.99Ca0.01NbO4–δ.

Пример высокотемпературного РФА для образа состава
La0.99Ca0.01NbO4–δ (M = La)
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 16-19-00104.
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СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНОГО ОКСИДА BaY0.1Zr0.9O3-δ
Шевырев Н.А., Иванов И.Л., Цветков Д.С., Зуев А.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сложные оксиды со структурой перовскита являются перспективными функциональными материалами для средне- и высокотемпературных ТОТЭ. Например, сложные оксиды состава BaZr 1-xMxO3-δ (M=Y,
Nd, Pr), обладающие смешанной кислород-ионной и протонной проводимостью, могут быть использованы в качестве материала электролита
для топливных элементов.
Целями данной работы стали синтез, исследование кислородной
нестехиометрии и общей электропроводности сложного оксида с составом BaY0.1Zr0.9O3-δ в зависимости от температуры и парциального давления кислорода, а также в условиях сухой и влажной атмосферы.
Синтез образца проводили по глицерин-нитратной технологии с
последующим отжигом при температурах 600, 900, 1100 °C с промежуточными притираниями и разделением образца на присыпку и прессуемую часть после второй температуры. Для получения керамических образцов порошок оксида BaY0.1Zr0.9O3-δ был дважды спечен при температуре 1400 °С и дважды перетерт и спрессован в виде таблетки (до и после первого отжига). Фазовый состав полученного оксида контролировали рентгенографически. Идентификацию фаз проводили при помощи
картотеки PDF-2 и программы «Match!». Кристаллическая структура
описана в рамках кубической (пр.гр. Pm3m) элементарной ячейки.
Кислородную нестехиометрию оксида BaY0.1Zr0.9O3-δ изучали методом кулонометрического титрования как функцию температуры и
парциального давления кислорода. Общую электропроводность и коэффициент Зеебека (коэффициент Термо-ЭДС) оксида BaY0.1Zr0.9O3-δ изучали 4-х контактным методом на постоянном токе в широком диапазоне
температур и парциальных давлений кислорода, а также в сухой и влажной атмосфере.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ La2-xAxNi1-yFeyO4+δ
Захаров Д.М., Гилёв А.Р., Киселёв Е.А., Черепанов В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Твёрдые растворы на основе La2NiO4+δ широко изучают в
последние десятилетия как перспективные электродные материалы
высокотемпературных ТОТЭ, мембраны для конверсии природного газа
и получения сверхчистого кислорода. Такое широкое практическое
применение обусловлено смешанной кислород-ионной и электронной
проводимостью благодаря наличию таких точечных дефектов, как
междоузельный кислород, электронные дырки и вакансии по кислороду.
Существующие модели дефектной структуры не могут объяснить
наблюдаемые зависимости кислородной нестехиометрии в широком
интервале температуры T и парциальных давлений кислорода lg(Po2)
особенно в сверхстехиометричной области (4+δ). Поэтому, целями
настоящего исследования являлись синтез образцов La 2NiO4+δ и
La1.6Ca0.4Ni1-yFeyO4+δ, получение зависимостей {lg(Po2), T, δ}, разработка
общей модели равновесия точечных дефектов и проверка её
достоверности через процедуру уточнения термодинамических
параметров равновесия предполагаемых точечных дефектов с массивом
экспериментальных данных {lg(Po2), T, δ} для ряда сложных оксидов
La2-xAxNi1-yFeyO4+δ (A = Ca, Sr).
Синтез фаз La2NiO4+δ и La1.6Ca0.4Ni1-yFeyO4+δ осуществляли по
цитратно-нитратной технологии с последующей серией отжигов при
1100 °C. Для исследования кислородной нестехиометрии образцы
спекали в виде брусков при температуре 1350 °C в течении 15 часов на
воздухе.
Фазовый состав полученных образцов аттестовали методом РФА
с использованием базы данных ICDD PDF-2. Установлено, что все
образцы были однофазны и имели тетрагональную структуру
родоначальника ряда La2NiO4+δ, пр. гр. I4/mmm.
Температурные зависимости кислородной нестехиометрии в
образцах La2NiO4+δ и La1.6Ca0.4Ni0.8Fe0.2O4+δ получали методом
высокотемпературного ТГА при помощи термоанализатора STA 409 PC
NETZSCH в интервале температур 25-1100 °C. Абсолютное значение
кислородной нестехиометрии δ в исследуемых образцах было
определено методом прямого восстановления в 50%-ой смеси H2/N2
непосредственно
после
термогравиметрических
измерений
в
термоанализаторе при 1200 °C в течение 10 часов.
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Определение относительной кислородной нестехиометрии, δ, в
зависимости от парциального давления кислорода, Po2, осуществляли
методом кулонометрического титрования с использованием регулятора
Zirconia-MR. Измерения выполняли для образцов состава La 2NiO4+δ в
интервале давлений кислорода 1-10-10 атм при температурах 800, 850,
900 и 950 °C, и состава La1.6Ca0.4Ni0.8Fe0.2O4+δ в интервале давлений
кислорода 1-10-12 атм при 950 °C.
Для описания зависимостей кислородной нестехиометрии
La2-xAxNiO4+δ от парциального давления кислорода и температуры был
рассмотрен ряд моделей дефектной структуры с
учётом
разупорядочений по Шоттки. Установлено, что наилучшую сходимость
с массивом экспериментальных данных {lg(Po2), T, δ} для всех
рассмотренных
составов
La2-xAxNiO4+δ
показала
модель
с
незаряженными комплексами дефектов по Шоттки, которые входят в
квазихимическую реакцию равновесия между оксидом и газообразным
кислородом окружающей среды.
Работа
выполнена
при
поддержке
РФФИ
(проект
№ 16-33-00562).
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (0≤x≤0.5)
Галайда А.П., Морозова А.Д., Волкова Н.Е., Черепанов В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сложные оксиды на основе редкоземельных элементов и
3d-металлов являются популярными объектами исследования благодаря
широким возможностям для проектирования необходимых характеристик путем допирования атомами различных элементов. Настоящая работа посвящена изучению структуры и свойств твердых растворов
Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (0≤x≤0.5).
Образцы для исследования были приготовлены по глицериннитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при температуре 1100°С на воздухе, в течение 120-240 часов с промежуточными
перетираниями в среде этилового спирта и последующей закалкой на
комнатную температуру. Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки ICDD и программного пакета «fpeak». Определение параметров элементарных ячеек осуществляли с использованием программы
«CelRef 4.0», уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда
в программе «FullProf 2008». Кислородная нестехиометрия сложных
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оксидов была изучена методами термогравиметрического анализа как
функция температуры (в интервале 25 – 1100 °C) и окислительновосстановительного титрования.
Согласно рентгенографическим данным, оксид Sm0.9Ca1.1FeO4-δ
кристаллизуется в орторомбической ячейке пространственной группы
Bmab, в отличие от аналогичного состава SmCaCoO4-δ, имеющего орторомбическую структуру (пр. гр. I4/mmm). По результатам РФА, допирование кобальтом в подрешетку железа приводит к образованию непрерывного ряда твердых растворов Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ, существующего
в границах 0≤x≤0.5. Рентгенограммы сложных оксидов данного ряда
удовлетворительно описываются в рамках орторомбической ячейки
пространственной группы Bmab. С увеличением концентрации кобальта
в образцах параметры и объем элементарной ячейки (см. таблицу)
уменьшаются, что можно объяснить с точки зрения размерных эффектов. Для всех образцов определены координаты атомов элементарной
ячейки.
Параметры и объем элементарных ячеек сложных оксидов
Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (0≤x≤0.5)
x
a, Å
b, Å
c, Å
V, Å3
0
5.384
5.446
12.024
352.6
0.1
5.374
5.439
11.973
350.0
0.2
5.357
5.417
11.958
347.0
0.3
5.312
5.352
11.909
338.6
0.4
5.342
5.398
11.939
344.3
0.5
5.328
5.376
11.921
341.5
Абсолютную
кислородную
нестехиометрию
соединений
Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (x=0;0.5) определяли методами прямого восстановления образцов в токе водорода непосредственно в ТГ-установке и йодометрического титрования. Установлено, что содержание кислорода в
обоих образцах близко к стехиометричному.
Изучение
кислородной
нестехиометрии
соединений
Sm0.9Ca1.1Fe1-xCoxO4-δ (x=0;0.5) как функции температуры при 25-1100 °C
показало, что содержание кислорода в исследованных сложных оксидах
мало зависит от температуры во всем изученном интервале.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-53-45010 ИНД_а.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ AgSbS2 И Ag3SbS3
Гусейнов Г.М.
Институт природных ресурсов НАН Азербайджана
7000, г. Нахчыван, пр. Г. Алиева, д. 76
Халькогениды сурьмы являются полупроводниковыми материалами, обладающими фоточувствительными свойствами. И по этому эти
соединения широко используются как полупроводниковые материалы в
фоторезисторах, фотоэлементах и электронно-лучевых устройствах 1.
В качестве исходных компонентов в синтезе соединений AgSbS 2
и Ag3SbS3 были использованы химически чистые соединения AgNO3,
KSbO(C4H4O6).0,5H2O и CH3CSNH2. Смеси исходных компонентов
при их мольном соотношении AgNO3/KSbO(C4H4O6).0,5H2O=1:1 и
AgNO3/KSbO(C4H4O6).0,5H2O=3:1 (ммол) растворяют в 20 мл дистиллированной воде и к этому раствору приливают стехиометрическое количество раствора тиоацетамида.
Индивидуальность синтезированных соединений контролировали
методами РФА (2D PHASER “Bruker”, CuK , 2, 20-80 град.) и ДТА (пирометр НТР-70, прибор Термоскан-2, инертная атмосфера). Микроморфология полученных соединений исследована на микроскопе марки
HITACHI TM3000 (см. рисунок).

Микрофотографии соединений AgSbS2 (a) и Ag3SbS3 (b)
Для исследования термодинамических свойств соединений
AgSbS2 və Ag3SbS3 методом э.д.с. нами были составлены концентрационные электрохимические цепи типа
(-) Ag (тв)  глицерин+Ag4RbI4  AgSbS2 (Ag3SbS3) (тв) (+).
Результаты измерений э.д.с. обрабатывали в приближении их линейной температурной зависимости наименьших квадратов и представили в виде уравнения типа



E  a  bT  t (S E2 / n)  Sb2  (T  T ) 2
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Из вышеуказанного уравнения были рассчитаны относительные
парциальные молярные функции серебра. Таким же способом вычислены интегральные термодинамические функции тройных соединений
AgSbS2 и Ag3SbS3 (см. таблицу).
Стандартные интегральные термодинамические функции соединений
AgSbS2 и Ag3SbS3
  f G0
f H0
S0
Соединение
C  mol 1  K 1
kC  mol 1
AgSbS2
Ag3SbS3

115,221,5
162,35,1

107,15,4
178,013,8

179,527,1
214,110,1

1. Бабанлы М.Б., Юсибов Ю.А., Абишев В.Т. Трехкомпонентные
халькогениды на основе меди и серебра. Баку : БГУ, 1993. 342 с.
ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРЫ СОЕДИНЕНИЙ BaLn2MnS5 (Ln = Pr, Nd)
Игнатьева А.А., Якубин А.А., Монина Л.Н.
Тюменский государственный университет
625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10
Литературных данных по исследованию оптических свойств
сложных сульфидов состава BaLn2MnS5, образующихся в соответствующих трехкомпонентных системах BaS – MnS – Ln2S3 (Ln = Pr, Nd) не
обнаружено. Ранее [1] исследовано пропускание в ИК-области спектра
4000-500 см-1 для образцов гомогенных фаз BaLn2MnS5 (Ln = La, Се).
Установлено, что в области волновых чисел 3200-1800 см-1 образцы
сложных сульфидов BaLn2MnS5 (Ln = La, Се) являются прозрачными
для ИК-излучения. В настоящей работе методом ИК-спектроскопии исследованы гомогенные порошки фаз сложных сульфидов BaLn2MnS5
(Ln = Pr, Nd), полученные кристаллизацией из расплава и последующем
отжиге при температуре 1270 К в течение 2250 ч. Качественно ИКФурье спектры соединений BaLn2MnS5 (Ln = Pr, Nd) подобны спектрам
фаз с участием лантана и церия: в области волновых чисел
3200-1800 см-1 образцы сложных сульфидов BaLn2MnS5 (Ln = Pr, Nd)
являются прозрачными для ИК-излучения, что подтверждается отсутствием полос поглощения излучения в данном диапазоне (см. рисунок).
В области 3800-3000 см-1 и 1650-1400 см-1 проявляются полосы поглощения, характерные для валентных и деформационных колебаний -ОН
групп, которые могут присутствовать в образцах вследствие повышен-
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ной гигроскопичности поверхности дисперсных порошков сложных
сульфидов.

ИК-Фурье спектры соединений BaLn2MnS5 (Ln = Pr, Nd), отожженных
при 1270 K, 2250 ч
Съёмку проводили на ИК-Фурье-спектрометре «ФСМ 1201» в ЦКП
«Химический анализ и идентификация веществ» Тюменского государственного университета. Авторы выражают благодарность к.х.н., ст.
научному сотруднику кафедры органической и экологической химии
ТюмГУ Волковой С.С.
1. Якубин А.А., Монина Л.Н. ИК-Фурье спектры соединений
BaLn2MnS5 (Ln = La, Ce) // Пробл. теорет. и эксперимент. химии : тез.
докл. XXVI Рос. молодеж. науч. конф. Екатеринбург : Изд-во Урал. унта, 2016. С. 333–334.
ВЫЧИСЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕОЛИТА
НАХЧЫВАНА
Мамедова Г.А.
Институт природных ресурсов НАН Азербайджана
7000, г. Нахчыван, пр. Г. Алиева, д. 76
Наряду с химическим и минеральным составами природных цеолитов, текстурные и структурные характеристики являются основополагающими при изучении и разработке сорбентов, участвующих в различных адсорбционных процессах. Адсорбенты-цеолиты должны обладать
развитой удельной поверхностью, иметь большой адсорбционный объем
пор и раскрытую пористость.

207

При рассмотрении химических и каталитических свойств цеолитов часто достаточно феноменологического описания, однако понастоящему понять эти явления можно, только детально изучив кристаллическую структуру цеолитов. Сообщаемость между полостями и
каналами, размер, форма, расположение полостей и свободный объем
пор, описывает тип каркаса, что играет важную роль в определении специфических свойств конкретного цеолита.
В состав исследуемого образца входит морденит, кварц и в малых
количествах анортит. Исследуемый нами образец природного цеолита
Нахчывана характеризуется следующим химическим составом: SiO2 65,70%, Al2O3 - 15,89%, Fe2O3 - 1,30%, CaO – 5,08%, MgO – 0,50%, TiO2
– 0,05%, MnO – 0,07%, K2O – 3,8%, Na2O – 1,1%, P2O5 – 0,08%, H2O –
7,5%; Σ 101,07. По результатам химического состава, определенного
рентгенографическим методом анализа, рассчитаны параметры пористой структуры природного цеолита Нахчывана. Методика расчета параметров структуры цеолитов основана на отношении числа молекул
воды m к числу кремнеалюмокислородных тетраэдров n по формуле:
(m/(n+2)) и соотношения объемов, занимаемых водой
(VH2O = 18
см3/моль) и тетраэдрами (Vt = 24 см3/моль, Mt = 60). На основе химического состава цеолита были рассчитаны объем пор, свободный объем
пор (без воды и катионов), плотность каркаса цеолита (без воды и катионов), плотность гидратированного цеолита, плотность дегидратированного цеолита, число тетраэдров в 1см3 цеолита, концентрация обменных
катионов, концентрация ионов кислорода, энергия активации самодиффузии воды.
Для характеризации свойств цеолита введена величина «плотность каркаса» - FD, выражаемая числом Т-атомов (Т-атомы это атомы
кремния и алюминия). Плотность каркаса – это число Т-атомов (Si, Al)
приходящих на 1000 Å3. Этот параметр широко применяется и для минералов со смешанными каркасами, где наряду с Т-атомами в расчет
включаются также пяти-, шестикоординированные Mn, Zr, Ti, Nb и т.д.
Но величина «плотность каркаса» не связана впрямую с «плотностью»
структуры цеолита в целом. Новый параметр Vfr (Å3) – «нормализованный объем каркаса» - получается делением объема элементарной ячейки
на число кремния, алюминия и кислорода в ней. И от V fr остается один
шаг до параметра VN (Å3) – «нормализованный» объем соединения. Он
вычисляется как эффективный объем «среднего атома», то есть делением объема элементарной ячейки на число N всех атомов в ней. Вычисленные значения этих величин хорошо соответствуют с литературными
данными природного морденита.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 2-(2-МОРФОЛИНОАЦЕТИЛ)
ГИДРАЗИНОКАРБОТИОАМИДА С ИОНАМИ Сu2+ В ВОДНООРГАНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ (ВОДА – ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ)
Амерханова Ш.К.(1), Нуркенов О.А.(2), Уали А.С.(1), Абдикен Ф.С.(1),
Садвакасова Л.Е.(1)
(1)
Карагандинский государственный университет
100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28
(2)
Институт органического синтеза и углехимии РК
100008, г. Караганда, ул. Алиханова, д. 1
Исследование комплексообразования производных гидразинокарботиоамида с металлами представляет большой научный и практический интерес. В настоящей работе были изучены процессы комплексообразования ионов Cu2+ c 2-(2-морфолиноацетил) гидразинокарботиоамидом водно-органических средах (вода- i-PrOH). Константы устойчивости комплексов были определены путем рН-метрического титрования.
В качестве варьируемых факторов выбраны температура 298-318 K,
ионная сила (NaNO3) 0,1-1. Титрование проводили по методу Бьеррума
при соотношениях вода-i-PrOH 10/90; 30/70; 50/50;70/30. В связи с высокой растворимостью лиганда в изопропиловом спирте, была выбрана
ближайшая по составу смесь 10/90 (H2O/iPrOH). Далее на основании
температурной зависимости констант устойчивости комплексов в водноорганической среде (соотношение 10/90) были рассчитаны термодинамические параметры, которые приведены в таблице.
Видно, что данный процесс протекает с поглощением тепла, которое является признаком разрушения структуры водно-органического
растворителя [1]. На основании данных по изменению величины энтропии выявлено, что формирование комплекса связано с упорядочиванием
структуры воды в сольватной оболочке связанной с ионом металла.
Большое отрицательное значение энтропии в этих процессах обусловлено высвобождением внешнесферных молекул воды из гидратных оболочек иона металла при образовании комплексов. Таким образом, устойчивость комплексов ионов меди с 2-(2-морфолиноацетил) гидразинокарботиоамидом в водно-изопропанольных смесях определяется энтропийной составляющей свободной энергии Гиббса.
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Термодинамические параметры процессов комплексообразования
в изучаемой системе
T,K
298 К
303 К
308 К
313 К
318 К
o
I
 r H Т , кДж/моль
0
722,96
747,59
772,21
796,83
821,46
0,1
678,73
701,85
724,97
748,08
771,20
0,5
500,12
517,15
534,19
551,22
568,25
1
277,28
286,72
296,17
305,61
315,05

 So

0
0,1
0,5
1

2623,01
2360,00
1798,82
1089,23

- r Т , Дж/(мольК)
2708,95
2834,37
2438,96
2557,40
1858,01
1956,68
1123,58
1197,42

2880,83
2596,88
1976,38
1192,30

3007,53
2757,37
2117,09
1308,18

1. Пашкина Д.А., Гусев В.Ю., Радушев А.В. Комплексообразование меди (II) с 2,2'-диалкил-пара-третбутилбензогидразидами // Журнал
неорганической химии. 2014. Т. 59, № 4. С. 552–556.
ПОЛУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ BIMEVOX
Агаханзаде С.Н., Емельянова Ю.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сложнооксидные фазы, содержащие оксид висмута, обладают
комплексом свойств, таких как электрические, магнитные, оптические и
другие характеристики. Интенсивный поиск кислородных проводников
с заданными свойствами позволил обнаружить такие соединения, как
ванадат висмута состава Bi4V2O11 так и твердые растворы на его основе
Bi4V2-xМeхO11-δ, получившие общее название BIMEVOX. Соединения на
основе оксида висмута хорошо зарекомендовали себя как кислородионные проводники в области средних температур. Перспективным
направлением исследования данного семейства является изучение композитов, созданных на их основе.
Матричное соединение (Bi4V2-xFexO11-δ, x=0.3) был синтезирован
по стандартной керамической технологии. В качестве композитной добавки выступали нанопорошок Bi2O3, Fe2O3 (массовая доля 0-50%). Аттестация порошкообразных образцов была проведена при помощи РФА.
Исследования показали, что рефлексы на рентгенограммах образцов
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BIFEVOX могут быть хорошо описаны в тетрагональной установке с
пространственной группой I4/mmm. Определены параметры элементарной ячейки соединений. В качестве дополнительных методов оценки
фазового и элементного состава как твердых растворов BIМEVOX, так и
композитов на их основе были использованы растровая электронная
микроскопия (РЭМ) с возможностью энергодисперсионного микроанализа, оценена термическая устойчивость исследуемых материалов.
Транспортные характеристики полученных материалов были исследованы в зависимости от термодинамических параметров среды методом импедансной спектроскопии. Электропроводность образцов как
функция температуры исследована в диапазоне температур 800-200 °C в
режиме нагревания-охлаждения. Оценены параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы ячеек для различных температурных областей. По данным импедансной спектроскопии построены температурные
зависимости общей проводимости образцов. Общий вид зависимостей
для изучаемых образцов является типичным для семейства BIMEVOX.
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Bi4V2-xFex/2Nbx/2O11-δ
Арабова А.Я., Емельянова Ю.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Необходимость создания новых электрохимических устройств на
основе твердых электролитов определяет в настоящее время устойчивый
интерес к твердым оксидным материалам с проводимостью по кислороду. В последние годы активно идет изучение семейства замещенных
ванадатов висмута Bi4V2O11, получивших общее название BIMEVOX,
которые обладают высокой кислородно-ионной проводимостью.
Наивысшей проводимостью среди ванадатов висмута обладают соединения высокотемпературной тетрагональной γ-модификации семейства
BIMEVOX.
Целью настоящей работы является синтез и исследование электропроводящих характеристик Bi4V2-xFex/2Nbx/2O11-δ (x=0.05-0.6). Образцы были получены твердофазным методом синтеза. Аттестацию образцов проводили с помощью РФА. Соединения обладают моноклинной
структурой (пр. гр. C2/m), переходящей в тетрагональную (пр. гр.
I4/mmm) при повышении содержания допанта. Морфология порошков и
брикетов исследована с помощью РЭМ. Были рассчитаны параметры
элементарной ячейки и построены их концентрационные зависимости.
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Для большинства составов были проведены дилатометрические измерения. Оценены КТР полученных твердых растворов, для состава
Bi4V1.4Fe0.3Nb0.3O10.7 КТР составил 15*10-6 K-1. Методом лазерного светорассеяния определен средний размер частиц. Электропроводность твердых растворов изучена методом импедансной спектроскопии. Рассчитанные из импедансных измерений данные по общей электропроводности, представлены в виде графиков температурной зависимости электропроводности (см рисунок). О переходе образцов из тетрагональной
структуры в моноклинную при охлаждении свидетельствуют небольшие
перегибы на графиках зависимости -lg() – 1000/T.
x=0,05
x=0,1
x=0,3
x=0,4
x=0,5
x=0,2
x=0,6
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0,8

1,0
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1,6

1,8
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2,2

-1

1000/T, K

Температурные зависимости электропроводности Bi4V2-xFex/2Nbx/2O11-δ
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА ТОТЭ НА ОСНОВЕ ЦЕРАТА БАРИЯ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ
Бакасова А.М.(1), Калинина Е.Г.(1,2), Пикалова Е.Ю.(1,3),
Николаенко И.В.(1,4), Кольчугин А.А.(1,2)
(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
(4)
Институт химии твердого тела УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91
Перспективным направлением развития твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) является понижение их рабочей температуры,
которое значительно уменьшает коррозию металлических и деградацию
керамических компонентов, существенно повышает срок службы топливного элемента, что позволяет добиться существенного удешевления
стоимости производимой электроэнергии. Использование протонпроводящих твердых электролитов на основе церата бария позволяет снизить
рабочую температуру ТОТЭ до 500-800 °C. Среди тонкопленочных технологий формирования структур ТОТЭ наиболее технологически гибким и привлекательным является метод электрофоретического осаждения (ЭФО). Настоящая работа посвящена получению однородных без
трещин и дефектов тонкопленочных покрытий на основе нанопорошка
BaCe0.8Sm0.2O3 (BCSO) и микропорошков BaCe0.8Sm0.2O3-δ (BCSO) ,
BaCe0.8Gd0.19Cu0.1O3-δ (BCGCu) методом электрофоретического осаждения.
Нанопорошок BCSO был получен методом лазерного испарения –
конденсации (ЛИК), частицы которого имели как сферическую, так и
ограненную форму со средним геометрическим диаметром 16 нм (JEOL
JEM 2100). По данным РФА нанопорошок BCSO содержал твердый раствор BaCeO3-кубическая фаза, содержание которой составляло 22 вес.
%, ОКР=12 нм с периодом решетки а = 4.406(4) Å и неустановленные
кристаллические фазы в количестве 78 вес. % (Bruker D8 DISCOVER).
Для устранения неоднофазности нанопорошка BCSO был проведен отжиг при температурах 800-1400 °C и исследован фазовый состав. Микропорошки BCSO и BCGCu были получены методом пиролиза и твердофазного синтеза. Удельная поверхность нано- и микропорошков
BCSO и BCGCu была определена методом БЭТ и составила 29, 3, 3 м 2/г,
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соответственно (Micromeritics TriStar 3000). Для проведения ЭФО использовали плотные катоды La2NiO4±δ (LNO). Полученные седиментационно-устойчивые суспензии порошков в неводной дисперсионной
среде (изопропанол/ацетилацетон=70/30 об. %) были использованы при
формировании тонких пленок методом ЭФО. Для суспензии нанопорошка BCSO была получена вольтамперная характеристика процесса
ЭФО. Однородные неспеченные покрытия были спечены в различных
условиях: обычное спекание на воздухе в высокотемпературной печи
Nabertherm LHT-04/18 и микроволновое спекание при температурах
1200-1400 °C в течение 1-4 ч. Была изучена степень спекания покрытий
и получены электронные и оптические микрофотографии, которые позволили дать заключение о структуре поверхности покрытий, спеченных
в различных условиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ
№ 16-03-00025 и № 17-53-560008, а также стипендии Президента Российской Федерации № СП-536.2015.1.
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
La0.5Sr0.5FeO3-δ / (MgO)
Бамбуров А.Д.(1), Марков А.А.(2), Патракеев М.В.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт химии твердого тела УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 91
Высокая ионная проводимость феррита La0.5Sr0.5FeO3-δ, при доминирующей электронной проводимости и хорошей стабильности в восстановительных условиях, позволяют использовать данный оксид в качестве материала кислородных мембран для парциального окисления
метана (ПОМ) с целью получения синтез газа. Высокие градиенты активности кислорода в условиях ПОМ процесса являются причиной значительных механических напряжений в керамических мембранах, что
создает риск их разрушения при резких изменениях температуры или
состава газовых сред. Одним из эффективных способов улучшения эксплуатационных свойств материалов является создание композитов на их
основе. Цель настоящей работы состоит в приготовлении серии композиционных материалов La0.5Sr0.5FeO3-δ / (MgO) и изучении влияния содержания оксида магния на ионную и электронную проводимость.
Предполагается, что функциональность материалов будет обеспечиваться ферритом La0.5Sr0.5FeO3-δ, а оксид магния, который не растворяется в
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кристаллической решетке феррита, будет играть роль армирующего
агента.
Композиты La0.5Sr0.5FeO3-δ / (MgO)х (х= 1, 3, 10 % масс.) приготовлены методом совместного глицин-нитратного синтеза из раствора
нитратов с заданным катионным составом. Фазовый состав полученных
материалов определяли методом рентгеновской дифракции. Для изучения морфологии керамики использовали сканирующую электронную
микроскопию. Электропроводность образцов керамики измеряли
4-зондовым методом на переменном токе в интервале парциальных давлений кислорода от 10–18 до 0.5 атм. при температурах 750-950 °C.
Анализ дифрактограмм композитов, выполненный методом Ритвельда с использованием программы PowderCell, показал, что все материалы включают в себя ромбоэдрическую фазу (пр. гр.R3c), феррита
La0.5Sr0.5FeO3-δ и кубическую фазу (пр. гр. Fm-3m) оксида магния, массовое соотношение которых в пределах погрешности соответствует заложенному при синтезе. Неизменность параметра кристаллической решетки феррита при увеличении содержания оксида магния подтверждает
нерастворимость последнего. Результаты сканирующей электронной
микроскопии показали, что оксид магния присутствует в композите в
виде сферических частиц со средним размером 1 мкм. Анализ зависимости электропроводности от парциального давления кислорода позволил
разделить вклады ионов кислорода, электронов и дырок в полную проводимость. Установлено, что кислород-ионная и электронная проводимость композитов при содержании оксида магния 1 и 3 масс. % практически не отличается от соответствующих характеристик чистого феррита La0.5Sr0.5FeO3-δ, в то время как дальнейшее увеличение содержания
оксида магния приводит к уменьшению кислород-ионной проводимости.
СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ
НЕСТЕХИОМЕТРИЯ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ
В РЯДУ Sr2-xGdxCo2O7-
Батенькова А.С., Маклакова А.В., Волкова Н.Е.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сложные оксиды со структурой перовскита ABO3- и A2BO4- (где
A – РЗЭ и/или ЩЗЭ; В – Cu, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) являются объектом
многочисленных исследований в связи с возможностью их потенциального применения в различных областях техники.
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Согласно литературным данным сложный оксид Sr3Co2O7- обладает широкой областью гомогенности по кислороду. При варьировании
условий синтеза, возможно получить сложные оксиды с различным значением кислородного дефицита, что оказывает существенное влияние на
кристаллическую структуру и свойства оксида [1]. Кобальтит стронция
Sr3Co2O7- является неустойчивым на воздухе, что ограничивает область
его применения.
Поэтому в данной работе была предпринята попытка исследования введения легирующей добавки для стабилизации кристаллической
структуры. В качестве легирующей добавки использовали оксид гадолиния Gd2O3.
Образцы для исследований были изготовлены по глицериннитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при 1100 °C
на воздухе в течение 240 часов с промежуточными перетираниями в
среде этилового спирта и последующей закалкой на комнатную температуру.
Аттестацию полученных оксидов осуществляли методов рентгеновской порошковой дифракции. Идентификацию фаз осуществляли
при помощи картотеки JCPDS и программного пакета «fpeak». Уточнение параметров элементарных ячеек методом Ритвелда в программе
«FullProf 2008».
Согласно результатам РФА установлено, что в ряду
Sr2-xGdxCo2O7- образуется единственное однофазное соединение состава
SrGd1,5Co2O7-.. Рентгенограмма сложного оксида удовлетворительно
описывается в рамках тетрагональной ячейки пространственной группы
I4/mmm. Для образца указанного состава были рассчитаны параметры
элементарной ячейки и координаты атомов.
Кислородную нестехиометрию определяли с помощью термогравиметрического анализа и дихроматометрического титрования. По результатам термогравиметрического анализа (ТГА) была построена температурная зависимость содержание кислорода. Установлено, что содержание в кобальтите SrGd1,5Co2O7-. близко к стехиометричному во
всем исследованном интервале температур.
1. Dann S.E., Weller M.T. Structure and oxygen stoichiometric in
Sr3Co2O7–y (0,94y1,22) // J. Solid State Chem. 1995. V. 115. P. 499–507.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук № МК-6159.2016.3.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ LaNb1-xWxO4
Богдан Н.О.(1), Левина А.А.(1), Петрова С.А.(2), Буянова Е.С.(1)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт металлургии УрО РАН
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101
В последние годы большой интерес вызывают сложные оксиды,
кристаллизующиеся в низшей симметрии, считающиеся перспективными ионными проводниками благодаря наличию высокой ионной проводимости. Представителями таких сложнооксидных соединений являются ортониобаты редкоземельных элементов LnMO4±δ. Данные сложные
оксиды кристаллизуются в тетрагональной сингонии (структура шеелита) при высоких температурах, и в моноклинной сингонии (структура
фергусонита) при низких температурах.
Ниобаты лантана, допированные вольфрамом, выделяются среди
прочих составов благодаря своим высоким проводящим характеристикам и наличию малоизученной несоразмерно модулированной структуры.
Целью настоящей работы является получение сложных оксидов
состава LaNb1-xWxO4 (x=0.1-0.5, Δx=0.05), изучение их структурных и
проводящих характеристик.
Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии. В качестве исходных компонентов были взяты оксиды La 2O3,
Nb2O5, WO3. Конечная температура синтеза составила 1400 °C. Фазовый
состав контролировали методом РФА.
Практически у всех образцов обнаружены дополнительные рефлексы, появление которых может быть результатом формирования несоразмерно модулированной моноклинной фазы, симметрия которой
ниже, чем симметрия матричной структуры LaNbO4.
Для анализа устойчивости различных модификаций ниобата лантана на примере LaNb0.90W0.10O4 проведен высокотемпературный РФА в
интервале температур 303-1173 K. Показано, что низкотемпературная
моноклинная модификация при нагреве выше ~773 K переходит в тетрагональную модификацию.
Оценен размер частиц синтезированных порошков, рассчитаны
параметры элементарной ячейки. Методом сканирующей электронной
микроскопии была оценена поверхность и сколы спеченного образца
LaNb0.9W0.1O4 Проведен рентгеновский микроанализ с дисперсией по
энергиям. Получен характерный вид спектра. Общая электропровод-
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ность твердых растворов на основе ниобата лантана исследована методом импедансной спектроскопии в интервале температур 1373 – 723 K.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00390.
ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ ГИБРИДНЫХ
ПЕРОВСКИТОВ CH3NH3PbCl3 и CH3NH3PbBr3
Болячкина М.С., Степарук А.С., Цветков Д.С., Иванов И.Л., Зуев А.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Гибридные перовскиты CH3NH3PbX3 (X = Cl, Br, I) рассматриваются как перспективные материалы для солнечной энергетики с бόльшим коэффициентом полезного действия, по сравнению с коммерциализированными изделиями на основе кремния. Данные перовскиты обладают высокой диэлектрической проницаемостью, широким диапазоном
оптического поглощения, небольшой безызлучательной рекомбинацией
и фотолюминесценцией, что в целом определяет к ним интерес со стороны оптоэлектроники и фотовольтаики.
Целью данной работы являлась разработка методов выращивания
монокристаллов CH3NH3PbCl3 и CH3NH3PbBr3 для дальнейшего исследования их физико-химических свойств.
Синтез галогенидов метиламмония был произведен из водного
раствора метиламина (х.ч.), соляной кислоты (ос.ч.) и бромоводородной
кислоты (х.ч.):
CH3NH2 + HX CH3NH3X (X= Cl, Br).
При охлаждении и постоянном перемешивании добавляли кислоту к раствору метиламина с дальнейшим выпариванием на водяной бане.
Полученные порошки солей метиламмония перекристаллизовывали из
этанола и высушивали в вакууме при нагреве.
Для получения галогенидов свинца были использованы трехводный уксуснокислый свинец (х.ч.) и соответствующие кислоты:
Pb(CH3COO)2 + 2HX → PbX2 + 2CH3COOH + 3H2O, (X=Cl, Br).
После сливания растворов полученный осадок отфильтровывали
и высушивали в вакууме при нагреве.
Кристаллы CH3NH3PbCl3 были получены при длительной выдержке (~12-16 часов) при температуре 80 °C раствора CH3NH3Cl и
PbCl2 в стехиометрическом соотношении в N,N-диметилформамиде
(ДМФА) с добавлением небольшого количества воды. Дальнейший рост
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затравочных кристаллов производился при комнатной температуре из
вновь приготовленного раствора.
Монокристаллы CH3NH3PbBr3, а также CH3NH3PbCl3, были выращены по методу замещения растворителя. В плотно закрывающуюся
емкость были помещены растворы хлорида (бромида) метиламмония и
хлорида (бромида) свинца в ДМФА-H2O (и просто ДМФА для бромида)
в стехиометрическом соотношении и стакан с диэтиловым эфиром. Поскольку растворимость в диэтиловом эфире гибридных перовскитов гораздо ниже, чем в исходном растворе, наблюдался рост кристаллов за
счет испарения и диффузии эфира вглубь раствора.
Фазовый состав образцов на всем промежутке синтеза контролировали методом рентгенофазового анализа на дифрактометре Shimadzu
XRD-7000 в Cu Kα- излучении при комнатной температуре.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-60120 мол_а_дк.
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФАЗ В СИСТЕМЕ
Y2O3 – Fe2O3 – CoO
Брюзгина А.В., Урусова А.С., Аникин М.С., Келлерман Д.Г.,
Черепанов В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Ферриты и кобальтиты щелочноземельных и редкоземельных металлов и твёрдые растворы на их основе обладают рядом электрических
и магнитных свойств, что делает их пригодными для разнообразного
практического использования.
Образцы для настоящего исследования были получены по стандартной керамической и глицерин-нитратной технологиям. Отжиг образцов проводили при температуре 973 – 1373 K на воздухе.
По результатам РФА построен разрез фазовой диаграммы
Y – Fe – Co – O при 1373 К на воздухе.
По результатам рентгенофазового анализа установлено, что в
изучаемой системе образуется четыре ряда твёрдых растворов: твёрдые
растворы на основе СоО (пр. гр. P 63/m), на основе Fe2O3 (пр. гр. R-3 m),
на основе CoFe2O4 (пр. гр. Fd3m) и на основе феррита иттрия YFeO3±δ
(пр. гр. Pnma).
В зависимости от температуры была изучена структура и т/д стабильность
твёрдого
раствора
на
основе
феррита
иттрия
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YFe1-xCoxO3±δ. Установлено, что граница растворимости кобальта в феррите иттрия с увеличением температуры уменьшается.
Более подробно был изучен ряд твёрдых растворов YFe 1-xCoxO3±δ
(0≤x≤0.45) синтез, которых проводился при 1373 K на воздухе.
Методом ТГА получены зависимости кислородной нестехиометрии () от температуры (T = 298 – 1373 K) на воздухе. Показано, что
введение кобальта в позиции железа в YFe1-xCoxO3±δ (0≤x≤0.45) приводит к незначительному уменьшению содержания кислорода в образцах.
Температурная зависимость относительного линейного расширения частично замещенных ферритов YFe1-xCoxO3±δ была измерена на
дилатометре Netzsch DIL 402C в интервале температур 298–1373 K на
воздухе. Из полученных данных рассчитаны коэффициенты термического расширения, значения которых. варьируются от 10.56 до 14.87
КТР×106, K-1 при 298 – 650 K и от 11.14 до 21.80 КТР×106, K-1 при
650 – 1373 K.
Общая электропроводность замещенных ферритов YFe 1-xCoxO3±
исследована четырех контактным методом на воздухе. Установлено, что
для образца YFe0.55Co0.45O3 с ростом температуры общая электропроводность заметно увеличивается начиная с 800 K и достигает значения
19.28 См/см при 1373 K.
Исследование температурной зависимости магнитной восприимчивости образца YFe0.55Co0.45O3 проводили на вибрационном магнитометре Lake Shore 7407 VSM. Измерения проводились в диапазоне температур 298 – 1273 T, K с приложенным магнитным полем в 10 кЭ. С
ростом температуры наблюдается резкое снижение величины намагниченности (при температурах 300 – 500 K) до значения 0.129 Гс/г при 500
K. Температура Кюри данного материала существенно ниже температуры Кюри нелегированного феррита иттрия YFeO3±δ.
Изучение химической совместимости образцов состава
YFe1-xCoxO3±δ (0≤x≤0.45) с материалом электролита Ce 0.8Sm0.2O2-δ проводили на воздухе в течение 20 часов при 1173 – 1373 K. Установлено,
что образцы, указанного состава, не взаимодействуют с материалом
электролита во всем исследованном температурном интервале.
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МЕЖАТОМНЫЕ ОБМЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ
ОРТОНИОБАТА ВИСМУТА
Бутин В.А., Фельцингер Л.И., Рычкова Л.В., Кокшарова Л.А., Жук Н.А.
Сыктывкарский государственный университет
167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55
Ортониобат висмута BiNbO4 и твердые растворы на его основе
проявляют микроволновые диэлектрические свойства, оптимизация которых в настоящее время осуществляется за счет гетеро- и изовалентного замещения атомов висмута или ниобия.
В представленной работе исследована магнитная восприимчивость и ЭПР железосодержащих твердых растворов BiNb 1-xFexO4-δ триклинной модификации. В спектрах ЭПР образцов зарегистрирована
сложная система линий в диапазоне 80-300 мТ. В низкополевом сигнале
выделяются интенсивная составная линия с характерными точками при
g = 4.74–4.80, 4.04–4.10 и 3.76–3.80. Низкополевое крыло линии осложнено плечом с g = 5.3 и линией в форме сигнала поглощения с g = 7.7–
8.0. Расчет параметров обменных взаимодействий в кластерах и распределения атомов железа в BiNbO4 показал, что кластеризация атомов железа выше в твердых растворах триклинной модификации по сравнению
с орторомбической.
Синтез образцов твердых растворов ортониобата висмута проведен стандартным керамическим методом из оксидов висмута (III), ниобия (V) и железа (III) квалификации “ос.ч.” поэтапным обжигом при
температуре 650 °C, 950 °C и 1100 °C. Образцы высокотемпературной
модификации BiNbO4 получены дополнительным прокаливанием при
1100 °C образцов твердых растворов ортониобата висмута низкотемпературной орторомбической модификации. Фазовый состав исследуемых
препаратов контролировали методами электронной сканирующей микроскопии (электронный сканирующий микроскоп Tescan VEGA 3LMN,
энергодисперсионный спектрометр INCA Energy 450) и рентгенофазового анализа (ДРОН-4-13, CuKα–излучение), параметры элементарной
ячейки твердых растворов рассчитаны с использованием пакета программ CSD. Количественное определение содержания железа в образцах
твердых растворов проведено методом атомно-эмиссионной спектрометрии (спектрометр SPECTRO CIROS с индуктивно-связанной плазмой). Измерения магнитной восприимчивости твердых растворов проведены по методу Фарадея в интервале температур 77 – 400 K при 16
фиксированных значениях температуры. Спектры ЭПР поликристаллических образцов железосодержащих твердых растворов ортониобата
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висмута сняты на радиоспектрометре Х-диапазона SE/X 2547
(RadioPAN). Для каждого образца произведена запись спектра в диапазоне магнитных полей 0–700 мТ и отдельно линии эталона с разверткой
около 5 мТ. Спектры образцов приведены к равным значениям интенсивности линии эталона и нормированы на равную навеску в 100 мг.
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ РАЗЛОЖЕНИЯ НАНОКЛАСТЕРНОГО
ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТА {Mo72Fe30} В БИОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДАХ
Гагарин И.Д., Остроушко А.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Нанокластерные полиоксометаллаты структуры кеплерата (фуллерена), впервые открыты исследовательской группой профессора
Мюллера (Achim Müller) из университета Билефельда. Представляют
интерес такие особенности строения сферических молекул полиоксометаллата, как наличие внутренней полости, существование «окон», соединяющих внутреннюю полость с внешним пространством. Кроме того, способность к комплексообразованию, в том числе с биологически
активными соединениями. Все эти свойства позволяют считать сферические пористые нанокластерные полиоксометаллаты возможными элементами систем адресной доставки лекарственных препаратов (targeted
drug delivery systems).
Ранее сотрудниками нашей лаборатории была исследована кинетика разложения ПОМ {Mo72Fe30} в водных растворах. В данной работе
методом спектрофотометрии была исследована кинетика разложения
ПОМ {Mo72Fe30} в растворе сыворотки крови КРС. Начальная концентрация ПОМ составляла 2,18*10-7 моль/л. Сыворотка крови была разбавлена в 16 раз. На графике временной зависимости оптической плотности
в полулогарифмических координатах (см. рисунок) были выделены два
линейных участка. Константы скорости разложения для этих участков
составили k1 = 2,5*10-2 ч-1 и k2 = 2*10-2 ч-1 соответственно. Эти значения
согласуются со значениями констант скорости разложения данного
ПОМ в водном растворе.
Согласно литературным данным ПОМ {Mo72Fe30} в растворах с
нейтральным и щелочным pH подвергается очень быстрой деструкции
(характерное время не превышает нескольких минут). В то же время, в
исследованном растворе ПОМ определялся в течении всего периода измерения, составлявшего 25 часов. Подобное замедление деструкции
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предположительно можно объяснить образованием комплексов между
ПОМ и белками сыворотки.

Временная зависимость оптической плотности
раствора ПОМ + сыворотка крови
Результаты исследований получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (проект № 4.6653.2017/БЧ) при поддержке гранта РФФИ № 15-03-03603 и
программы повышения конкурентоспособности УрФУ (код проекта
14.594.21.0011).
МЕХАНИЗМ ИОННОГО ОБМЕНА H+/Na+
В ФОСФОРНОСУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЕ
Громкова М.А., Коваленко Л.Ю., Бурмистров В.А., Бирюкова А.А.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
Соединения на основе сложных оксидов сурьмы обладают высокими значениями ионообменной ёмкости. Однако нерешёнными остаются вопросы транспорта ионов в структуре этих соединений.
В связи с этим целью работы являлось исследование взаимной
диффузии Н+/Na+ при ионном обмене в полисурьмяной (ПСК) и фосфорносурьмяной (ФСК) кислотах.
В качестве объектов исследования были взяты образцы ПСК состава H2Sb2O6∙2H2O и ФСК состава H2Sb1,86P0,14O6∙2H2O с известным
размером частиц - 15∙10-5 м.
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Для проведения ионного обмена H+/Na+ навески образцов ПСК и
ФСК массой 1,00 г помещали в 50 мл дистиллированной воды. К исследуемой суспензии одинаковыми порциями при перемешивании 190
об/мин приливали раствор гидроксида натрия заданной концентрации
0,5 моль/л, при этом фиксировали изменение pH от времени с помощью
pH-метра Мультитест ИПЛ-311. Считали, что полное замещение протонов на ионы натрия происходит при равновесных значениях рН.
Полученные кинетические зависимости степени замещения, построенные в координатах Bt = f(t) (см. рисунок), хорошо описываются
формулой, предложенной Бойдом с соавторами для диффузии в гомогенном зерне. Данные зависимости представляют собой прямые с различными углами наклона (см. рисунок). При этом значения коэффициентов диффузии, найденные по модели Бойда, составляют: 8,4∙10-12 м2/с
(ПСК), 6,8∙10-13 м2/с (ФСК).
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Кинетические зависимости степени замещения H /Na+ в ПСК и ФСК,
построенные в координатах Bt=f(t)
Таким образом, введение фосфора затрудняет диффузию H +/Na+,
изменяет кристаллографические параметры образцов и уменьшает значение коэффициента диффузии. По-видимому, ионный обмена в ПСК и
ФСК протекает по механизму образования твёрдых растворов (гомогенное зерно).
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РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ИЗМЕНЕНИИ ЭНТРОПИИ
ПРИ ДИМЕРИЗАЦИОННЫХ РАВНОВЕСИЯХ
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
В наших предыдущих работах были рассмотрены несколько различных задач о димеризационном равновесии. Наш подход впервые реализован для случая однокомпонентной димеризующейся системы твердых сфер [1]. В [2] рассмотрен один из методов учета гантелеобразной
формы димеров. В работе [3] была рассмотрена задача о влиянии инертного растворителя на димеризационное равновесие в бинарной смеси в
модели твердых сфер. Также было исследовано влияние ассоциативных
равновесий на термодинамику смешения бинарных жидких растворов
при учете самоассоциации [4]. Основной мотивацией данной работы
послужил малоизученный вопрос о возможном проявлении специфического упорядочения, обязанного эффектам исключенного объема в смесях твердых сфер и гантелей.
Наиболее реалистичным приближением статистической теории
будет приближение “твердотельных” (hard-body) смесей, где димер рассматривается в виде жесткой гантели (hard-dumbell). Форму димеров в
смесях с твердосферными атомами во всем интервале концентраций
можно учесть, используя идеи, суть которых сводится к вычислению
эффективного фактора формы.
Получены результаты расчетов избыточной энтропии в зависимости от приведенной температуры (см. рисунок).
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Температурные зависимости твердосферного вклада в энтропию:
1 – при λ=1.2, δ=0; 2 – при λ=1.9, δ=0;
3 – при λ=1.9, δ=0.7; 4 – при λ=2.6, δ=0.7
Найдено, что избыточная энтропия димеризующихся смесей описывает выраженное упорядочение при бóльшем различии в диаметрах
атомов.
1. Ткачев Н.К., Зинатуллина А.Р. // ЖФХ. 2013. Т. 87, № 9.
С. 1471.
2. Ткачев Н.К. // Расплавы. 2014. № 2. С. 87.
3. Ткачев Н.К., Пешкина К.Г. // ТВТ. 2016. Т. 54, № 2. С. 317.
4. Давыдов А.Г., Ткачев Н.К. // Расплавы. 2015. № 5. С. 22.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 15-03-01588.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ГАЛОГЕНИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СОЛЕВЫХ РАСПЛАВАХ
ТИПА MX2 И MX3
Давыдов А.Г.(1), Пешкина К.Г.(2), 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
В докладе будет представлен анализ химического равновесия по
отношению к диссоциации заряженных комплексных анионов на примере модели заряженных твердых сфер, учитывающей размеры простых
и комплексных ионов в солевых расплавах. Показано, что химическое
равновесие по отношению к образованию или диссоциации комплексных анионов в солевых расплавах определяется конкуренцией между
энергий диссоциации комплекса с электростатическими взаимодействиями всех ионов (простых и комплексных) в расплаве.
В рассматриваемом случае мы опирались на принцип минимума
свободной энергии. За положение этого минимума отвечают две независимые переменные: средняя атомная плотность и концентрация автокомплексов. Приравняв производные свободной энергии по этим переменным нулю, получим полные условия равновесия рассматриваемой
системы с химической реакцией комплексообразования:
 G
 0

nc V ,T


 G
0

V nc ,T






Первое уравнение системы представляет собой обобщенный закон действующих масс. Второе выражение описывает уравнение состояния, т.е. связь плотности с внешним давлением и температурой.
Рассчитаны возможные типы температурной зависимости концентрации комплексов и плотности на примерах галогенидных расплавов двух- и трех- валентных металлов. На рисунке представлены рассчитанные температурные зависимости атомной плотности галогенидного
расплава трехвалентного металла для различных значений энергии диссоциации комплекса типа (MX6)3-.
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Рассчитанные температурные зависимости плотности расплава типа
2
E 0  9e
a ;
MX3 для различных значений энергий диссоциации: 1 – d
0
E  0.85Ed0 ; 4 – Ed  0.8Ed0 .
2 – Ed  0.9Ed ; 3 – d
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СЛОИСТЫХ ОКСИДОВ LnSr2CuTiO6,5 (Ln =Nd, Pr)
Деева Ю.А.(1,2), Чупахина Т.И.(2), Мельникова Н.В.(1), Яковлева Е.А.(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
Диэлектрическая проницаемость является одним из основных параметров вещества, используемого при разработке емкостных
устройств, в связи с чем применение материалов с высокой диэлектрической проницаемостью позволяет существенно снизить их физические
размеры.
Синтез твердых растворов LnSr2CuTiO6+δ (Ln=Nd, Pr), осуществляли по прекурсорной методике, используя в качестве исходных реагентов Sr(NO3)2, Ti(iOC3H7)4, CuO, Nd2O3 и Pr6O12. Оксиды растворяли,
смешивали и добавляли 1.25 – кратный избыток глютаминовой кислоты.
Продукты, полученные после сгорания органической составляющей,
выдерживали 5 часов при 670 °C, затем прессовали в таблетки и прокаливали 8 ч при температуре 1060 °C.
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Состав полученных образцов контролировали при помощи автодифрактометра марки Shimadzu XRD-7000 S с выдержкой 5 сек в точке.
Экспериментальная, теоретическая и разностная дифрактограммы оксидов NdSr2CuTiO6+δ и PrSr2CuTi2O6+δ приведены на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Дифрактограмма оксида
NdSr2CuTiO6+δ

Рис. 2. Дифрактограмма оксида
PrSr2CuTiO6+δ

Исследована зависимость диэлектрической проницаемости образцов LnSr2CuTiO6+δ (Ln=Nd, Pr) (см. рис. 3) от частоты в интервале от
1 Гц до 32 МГц.
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4,5x102

PrSr2CuTiO6+
3x102

1,5x102

103

104

105

106
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Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницаемости образцов
LnSr2CuTiO6+δ (Ln=Nd, Pr) от частоты
Для образцов характерно значение диэлектрической проницаемости на уровне 102 в интервале частот от 103 до 106 Гц.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-02-00857-а.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ОКСИДОВ
YBaCu2-xMexO5+δ (Me = Fe, Co)
Ёлохова А.А., Брюзгина А.В., Урусова А.С., Аксёнова Т.В., Черепанов В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Настоящая работа посвящена изучению кристаллической структуры и свойств слоистых перовскитов на основе YBaFeCuO5+δ при
1000 °C на воздухе.
Синтез образцов для исследования был проведен по глицериннитратной технологии. Для синтеза использовали оксиды Y 2O3 (ИтО-В),
Fe2O3(ос.ч.) и CuO (ч.д.а.), карбонат бария BaCO3 (ос.ч.), оксалат железа
FeC2O4×2Н2О (ч.д.а.), металлические кобальт и железо. Металлические
кобальт и железо получали восстановлением из соответствующих оксидов при 600 и 750◦ С, соответственно, в токе водорода.
Отжиг образцов проводили при температуре 800 – 1000 °C на
воздухе. Навески требуемых исходных компонентов, взятых в соответствующих стехиометрических количествах, растворяли в небольшом
избытке разбавленной азотной кислоты при нагревании. Далее к раствору добавляли эквимолярное количество глицерина и раствор выпаривали. Полученный сухой остаток медленно нагревали до температуры
900 – 1000 °C. Дальнейший обжиг образцов проводили в течение 120
часов, с последующим охлаждением до комнатной температуры со скоростью 100/час, или закалкой на комнатную температуру, в зависимости от поставленных задач.
Для определения фазового состава образцы анализировали методом рентгеновской порошковой дифракции, с использованием дифрактометра Shimadzu в CuK-излучении (λ = 1.5418 Å). Съемку проводили в интервале углов 102Θ100 со скоростью от 1.0 до 0.02 градуса в
минуту с выдержкой в точке от 1 до 10 секунд.
Идентификацию фаз осуществляли при помощи картотеки JСPDS
и программного пакета “fpeak”. Параметры элементарных ячеек однофазных оксидов были рассчитаны в программе “Сelref 3” и уточнены
методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе “Fullprof
2016”.
Для
определения
области
гомогенности
в
системе
YBaFe1-xCoxCuO5+δ c 0.0≤x<1.0 с шагом 0.1.
Рентгенографические данные для YBaFeCuO5+δ хорошо описывались в тетрагональной ячейкой типа ар×ар×2ар, с параметрами: а =
3.871 Å, c = 7.662 Å. Было установлено, что введение кобальта в подрешетку железа для состава YBaFe0.7Co0.3CuO5+δ приводит к незначи-
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тельному уменьшению параметров а = 3.870 Å, c = 7.636 Å, что связано с размерным эффектом (rFe3+/Fe4+ = 0.785 / 0.725 Å, к.ч. = 6 и
rCo3+/Co4+ = 0.61 / 0.53 Å, к.ч. = 6)[1].
Методом термогравиметрического анализа для незамещенного
оксида YBaFeCuO5+δ получена зависимость кислородной нестехиометрии () от температуры T = 25 – 1000 °C на воздухе. Абсолютное содержание кислорода (5+δ) в образце составило 5.02.
Температурная зависимость относительного линейного расширения сложных оксидов была измерена на дилатометре Netzsch DIL 402C в
интервале температур 25–1000 °C на воздухе. Из полученных данных
были рассчитаны коэффициенты термического расширения. Для состава
YBaFeCuO5+δ значение КТР составило 13.7*106, K-1. С введением кобальта в образец значения коэффициентов термического расширения
незначительно возрастают.
1. Shannon R.D. Revised effective ionic radii and systematic studies of
interatomic distances in halides and chalcogenides // Acta Cryst. 1976. V. 32.
P. 751–767.
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ФАЗ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ Gd – Sr – Fe – O
Зубаткина Л.В., Петрова А.В., Волкова Н.Е., Черепанов В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
За последнее десятилетие общество стало потреблять значительно
большее количество электроэнергии. Все возрастающие потребности
стали причиной развития химии твердого тела, основными задачами
которой являются синтез твердых веществ, изучение их физикохимических свойств, реакций с их участием и в конечном итоге создание материалов с заранее заданными свойствами.
Поэтому целью настоящей работы является исследование фазовых равновесий в системе Gd-Sr-Fe-O, а также изучение кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии и физико-химических
свойств индивидуальных соединений, образующихся в данной системе.
Синтез образцов проводили по стандартной керамической и глицерин-нитратной технологиям. Фазовый состав полученных оксидов
контролировали рентгенографически. Определение параметров элементарных ячеек осуществляли с использование программы «CelRef 4.0»,
уточнение – методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе
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«FullProf 2008». Кислородную нестехиометрию () сложных оксидов
Sr1-хGdхFeO3-δ (x=0-0.3), Sr2-yGdyFeO4±δ (y=0.85) и Sr3-zGdzFe2O7-δ (z=1.9)
изучали методом термогравиметрического анализа (ТГА) как функцию
температуры (в интервале 25 – 1100°С) на воздухе.
Согласно результатам РФА закаленных образцов в системе
Gd-Sr-Fe-O при 1100 °C на воздухе образуются три типа твердых растворов: Sr1-хGdхFeO3-δ, Sr2-yGdyFeO4±δ и Sr3-zGdzFe2O7-δ.
Согласно результатам РФА закаленных образцов в системе
Gd-Sr-Fe-O при 1100С на воздухе образуются три типа твердых растворов. Кристаллическая структура феррита стронция SrFeO3-δ описывается
в тетрагональной ячейке (пр.гр. I4/mmm), а Sr1-хGdхFeO3-δ (0.05≤х≤0.30) в кубической (пр. гр. Pm3m). Рентгенограммы образцов Sr1-хGdхFeO3-δ
(0.8≤х≤1.0), подобно GdFeO3-δ, имеют орторомбическую структуру (пр.
гр. Pbnm). Образец с соотношением элементов в А и В подрешетке 2 к 1:
Sr1.15Gd0.85FeO4-δ (пр.гр. I4/mmm). Ферриты Sr3-zGdzFe2O7-δ (0≤z≤0.30)
имеют тетрагональную ячейку (пр. гр. I4/mmm). Образец состава
Sr1.1Gd1.9Fe2O7-δ имеет тетрагональную структуру (пр. гр. P42/mnm).
Для всех однофазных образцов методом термогравиметрического
анализа (ТГА) была изучена кислородная нестехиометрия (δ), как функция температуры на воздухе. Абсолютное значение кислородного дефицита определяли методами йодометрического титрования и полного
восстановления образцов в токе водорода.
По результатам РФА всех исследуемых образцов, закаленных на
комнатную температуру, предложен изобарно-изотермический разрез
диаграммы состояния системы Gd-Sr-Fe-O при 1100 °C на воздухе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук № МК-6159.2016.3.
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, КИСЛОРОДНАЯ
НЕСТЕХИОМЕТРИЯ И ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ
ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ОКСИДОВ
SmBaCo1.4Me0.6O6-δ (Me = Ni, Cu)
Зяйкин Е.И., Мычинко М.Ю., Волкова Н.Е.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сложные оксиды на основе кобальтитов самария-бария со структурой слоистого перовскита являются перспективными материалами для
использования их в качестве катодов для средне- и высокотемператур-
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ных ТОТЭ в связи с их высокой электронно-ионной проводимостью в
широком диапазоне температур и парциальных давлений кислорода.
Возможность замещать кобальт в B-подрешетке на другие 3-d металлы
позволяет влиять на такие свойства как электропроводность, что увеличивает применимость материала для данных топливных элементов.
Текущая работа посвящена синтезу перовскитоподобных материалов общего состава SmBaCo1.4Me0.6O6-δ (Me = Ni, Cu), исследованию их
кристаллической структуры, кислородной нестехиометрии образца, общей электропроводности в зависимости от температуры на воздухе.
Синтез образцов проводили по глицерин-нитратной технологии.
Фазовый состав полученных оксидов контролировали рентгенографически с использованием картотеки JCPDS и программного пакета "freak".
Кристаллическая структура сложных оксидов SmBaCo1.4Me0.6O6-δ (Me =
Ni, Cu) была описана в рамках тетрагональной (пр.гр. P4/mmm) и орторомбической (пр. гр. Pmmm) элементарных ячеек для Ni и Cu соответственно, и подтверждена методом просвечивающей электронной микроскопии.
Зависимости кислородного состава образцов от температуры и
парциального давления кислорода изучали методом кулонометрического титрования в широком диапазоне температур (800≤Т, °C ≤1000) и
парциальных давлений кислорода (-4≤log(pO2,атм)≤-0.67). Абсолютное
значение кислородной нестехиометрии, приведенное к комнатным условиям, определяли методом йодометрического титрования.
Общую электропроводность и коэффициент Зеебека (коэффициент термо-ЭДС) образцов изучали 4-х контактным методом в широком
диапазоне температур (800≤Т, °C ≤1000) и парциальных давлений кислорода (-4≤log(pO2, атм)≤-0.67).
Установлено, что замещение кобальта в B-подрешетке на Ni и Cu
приводит к значительному понижению общей электропроводности и
термодинамической стабильности во всем диапазоне изученных температур и парциальных давлений, что может быть связано с большей
устойчивостью для катионов Ni и Cu низких степеней окисления (+2),
что приводит к увеличению концентрации вакансий кислорода и понижению концентрации доминирующих носителей заряда – дырок, локализованных на атомах кобальта.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-53-45010 ИНД_а.
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ДАВЛЕНИЕ ПАРА ГАЛОГЕНИДОВ МЕТИЛАММОНИЯ
CH3NH3X (X=Cl, Br)
Иванов И.Л., Степарук А.С., Болячкина М.С., Цветков Д.С., Середа В.В.,
Зуев А.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Гибридные перовскиты CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I) крайне востребованы как материалы с уникальными свойствами, такими как высокий
коэффициент поглощения в видимой и инфракрасной области спектра,
регулируемая ширина запрещенной зоны, длительное время жизни носителей заряда, их высокая подвижность, практически одинаковая подвижность дырочных и электронных носителей. Этот уникальный набор
свойств превратил гибридные перовскиты типа CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br,
I) в наиболее перспективный класс материалов для различных фотоэлектрических и оптоэлектронных применений. Солнечные батареи, изготовленные на основе этих материалов, являются в настоящее время рекордсменами по эффективности (КПД>20%). Синтез гибридных перовскитов CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I) возможно производить отжигом галогенидов свинца в атмосфере соответствующего галогенида метиламмония.
Целью настоящей работы явилось измерения давления пара галогенидов метиламмония CH3NH3X (X=Cl, Br) в широком диапазоне температур методом транспирации.
Синтез CH3NH3X (X=Cl, Br) проводили из водного раствора метиламина, соляной кислоты (осч.) и бромоводородной кислоты.
Фазовый состав поликристаллических образцов анализировали
методом рентгенофазового анализа при комнатной температуре (в Кαизлучении меди (λ = 1,5418 Å). Рентгенофазовые исследования проводили на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 (Япония). Измерения давления пара было измерено на специально установке, на основе стеклянного реактора, 3-х зонной печи, газового расходомера РРГ-12 (Элточприбор, Россия). В качестве газа носителя использовали аргон.
Управление установки было реализовано в среде разработки и платформе для выполнения программ LabVIEW.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-60120 мол_а_дк.
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ТЕРМОДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ
ПЕРОВСКИТОВ CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I)
Иванов И.Л., Степарук А.С., Болячкина М.С., Цветков Д.С.,
Сафронов А.П., Зуев А.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Гибридные перовскиты CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I) крайне востребованы как материалы с уникальными свойствами, такими как высокий
коэффициент поглощения в видимой и инфракрасной области спектра,
регулируемая ширина запрещенной зоны, длительное время жизни носителей заряда, их высокая подвижность, практически одинаковая подвижность дырочных и электронных носителей. Этот уникальный набор
свойств превратил гибридные перовскиты типа CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br,
I) в наиболее перспективный класс материалов для различных фотоэлектрических и оптоэлектронных применений. Солнечные батареи, изготовленные на основе этих материалов, являются в настоящее время рекордсменами по эффективности (КПД>20%).
Целью настоящей работы явилось получение термодинамических
данных: стандартной энтальпии образования из галогенидов при 298 K
CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I) методом калориметрии растворения в ДМСО.
Вычисление на основе экспериментальных и справочных данных стандартной энергии Гиббса образования CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I) из галогенидов при 298 K, стандартной энтальпии образования из элементов
CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I) при 298 K и стандартной энергии Гиббса разложения CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I) при 298 K.
Синтез CH3NH3PbX3 (X=Cl, Br, I), CH3NH3X (X=Cl, Br, I) и PbX2
(X=Cl, Br, I) проводили из водного раствора метиламина, соляной кислоты (осч.), бромоводородной кислоты, йодоводородной кислоты, уксуснокислого свинца 3-вод (осч).
Фазовый состав поликристаллических образцов анализировали
методом рентгенофазового анализа при комнатной температуре (в Кαизлучении меди (λ = 1,5418 Å). Рентгенофазовые и рентгеноструктурные
исследования проводили на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 (Япония). Уточнение параметров элементарных ячеек проводили методом
полнопрофильного анализа Ритвелда в программе Maud. Калориметрические исследования проводили на микрокалориметре ДАК-1-1 (Россия).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-60120 мол_а_дк.
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КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ И ДЕФЕКТНАЯ
СТРУКТУРА BaZr0.9M0.1O3-d (M=Nd, Pr)
Иванов И.Л., Мычинко М.Ю., Цветков Д.С., Середа В.В., Степарук А.С.,
Зуев А.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Перовскитоподобные, частично замещенные, цирконаты бария с
общей формулой BaZr1-xMхO6-δ обладают кислород-ионной и протонной
проводимостями, поэтому являются перспективными для использования
в качестве электролита в среднетемпературых топливных элементах.
Целью настоящей работы явилось кислородной нестехиометрии,
цирконата BaZr0.9Nd0.1O3-d и BaZr0.9Pr0.1O3-d в атмосферах с различной
влажностью в зависимости от парциального давления кислорода и температуры.
Синтез образцов BaZr0.9Nd0.1O3-d и BaZr0.9Pr0.1O3-d осуществляли
глицерин-нитратным методом. Фазовый состав образцов анализировали
методом рентгенофазового анализа при комнатной температуре (в Кαизлучении меди (λ = 1,5418 Å). Рентгенофазовые и рентгеноструктурные
исследования проводили на дифрактометре Shimadzu XRD-7000. Уточнение параметров элементарной ячейки BaZr0.9Nd0.1O3-d проводили методом полнопрофильного анализа Ритвельда в программе Maud.
Относительную кислородную нестехиометрию измеряли методом
кулонометрического титрования с твердым электролитом.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00208 мол_а.
ПОЛУЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СОСТАВА
Bi3Nb1-xErxO7±δ И Bi3Er1-xNbxO7±δ
Казанцева А.Д., Емельянова Ю.В., Морозова М.В.
Уральский федеральный университет,
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В последнее время ведётся активный поиск электролитных материалов, к которым предъявляется ряд требований, таких как относительная простота получения, так и высокая стабильность в ходе эксплуатации на воздухе. Одним из представителей данной группы материалов
является Bi2O3 и твердые растворы на его основе. Проводимость δ-Bi2O3
на один – два порядка больше, чем проводимость допированного оксида
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циркония YSZ. Фаза δ-Bi2O3 со структурой флюорита устойчива только
в узком температурном интервале (730-825 °C) и может быть стабилизирована при комнатной температуре путём замещения висмута различными катионами.
Настоящая работа посвящена получению и исследованию морфологических, физико-химических и электропроводящих характеристик
твердых растворов на основе ниобата висмута в системе Bi2O3 – Nb2O5 –
Er2O3.
Синтез образцов Bi3Nb1-хErхO7-х (где x=0.1-1.0, ∆x=0.1) и
Bi3Er1-хNbхO7-х (где x=0.1-1.0, ∆x=0.1) осуществляли по стандартной керамической технологии в температурном интервале 600-850 °C. Аттестация полученных составов была проведена при помощи РФА, по результатам было установлено, что область существования твердых растворов со стороны ниобата висмута Bi3NbO7 ограничена x=0 - 0.4, область твердых растворов на основе сложного оксида висмута-эрбия
Bi3ErO6 при x>0.70 (обозначим ее как δ’-фаза). В промежуточном концентрационном интервале с увеличением концентрации допанта наряду
с кубической фазой на основе Bi3NbO7 также формируется вторая кубическая «δ’-фаза». Данные результаты были также подтверждены и РЭМ.
Методом лазерной дифракции были оценены размеры частиц порошков,
которые составили 10-20 мкм. Плотность спекания керамики в среднем
равна 90%. Проверку образцов на наличие структурных фазовых переходов проводили методами ДСК и ТГА при 30-850 °C, по результатам
которых показано, что во всем исследуемом температурном интервале
фазовые переходы отсутствуют и образцы химически стабильны.
Исследования температурной зависимости электропроводности
проводили в интервале температур 850-300 °C в режиме охлаждения
методом импедансной спектроскопии с помощью импедансметра Z350M («Elins»). Измерения проводились двухконтактным методом с
платиновыми электродами на предварительно подготовленных спеченных брикетах. Получены годографы и подобраны эквивалентные схемы
к ним. По полученным данным построены температурные зависимости
электропроводности, общий вид которых является типичным для ионных проводников: на зависимостях -lg(σ)–1000/T исследованных соединений отсутствуют перегибы, что подтверждает отсутствие фазовых
переходов.
Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента Российской Федерации (№ СП-3376.2016.1).

237

СИНТЕЗ И АТТЕСТАЦИЯ La1-2хSrxBixMn1-yNiyO3±δ
Ким А.В., Кружков Д.А., Каймиева О.С.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Проблема поиска новых катодных материалов остается актуальной на сегодняшний день. Одними из таких материалов являются перовскитоподобные соединения на основе LaMnO3, которые представляют
особый интерес благодаря уникальным электрическим и магнитным
свойствам. Улучшения электропроводности и химической стабильности
по отношению к материалу электролита можно добиться путем допирования манганита лантана различными подходящими элементами.
Целью настоящей работы является синтез и аттестация структурных свойств системы La1-2xSrxBixMn1-yNiyO3±δ, где ионы Sr2+ и Bi3+ были
выбраны в качестве допанта на позицию лантана, ионы Ni2+ – на позицию марганца.
Соединения La1-2xSrxBixMn1-yNiyO3±δ, где x=0.15, 0.25, y=0.0-0.4,
были получены твердофазным синтезом. Смесь исходных веществ
La2O3, Bi2O3, SrCO3, Mn2O3, NiO перетирали в агатовой ступке с добавлением этилового спирта в качестве гомогенизатора. Затем подвергали
отжигу в интервале температур 600-1200°C с промежуточными перетираниями после каждого отжига. Время выдерживания на каждой стадии
составило 8 часов. В интервале температур 1000-1200 °C синтез проводили в виде спрессованных брикетов.
Аттестация полученных образцов была проведена с помощью
рентгенофазового анализа (дифрактометр Bruker D8 Advance), на основании которого рассчитаны кристаллографические характеристики образцов и построены концентрационные зависимости параметров элементарной ячейки. Методом гидростатического взвешивания определена
пористость образцов, которая в среднем составляет 25 %. Методом лазерной дифракции (лазерный анализатор дисперсности Shimadzu SALD7101) проведено исследование распределения частиц по размерам для
каждого образца. Методом сканирующей электронной микроскопии
(сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM 6390LA с энергодисперсионным анализатором JEOL JED 2300) подтверждено формирование пористой керамики с зернами различных форм и размеров и гомогенным составом.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00390.
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СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА
НИЗКОСИММЕТРИЧНЫХ МОЛИБДАТОВ ВИСМУТА
Bi 13-xAxMo5-yByO34±δ (A – Mn, Ba; B – V, W)
Климова А.В., Аришина К.В., Михайловская З.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Настоящее исследование направлено на изучение процессов синтеза, аттестации структурных характеристик и аттестацию электропроводящих свойств сложных оксидов на основе молибдата висмута
Bi13Mo5O34±δ. Bi13Mo5O34±δ имеет уникальную структуру (колонки[Bi12O14]n8n+, ориентированные вдоль оси y, окруженны кислородномолибденовыми полиэдрами и изолированными ионами висмута) и проявляет свойства килород-ионного проводника и фотокатализатора.
Bi13Mo5O34±δ кристаллизуется в триклинной симметрии, ниже 310 °C
переходит в моноклинную модификацию., что отражается на электропроводящих характеристиках. Замещение в рассматриваемом молибдате
висмута может привести к стабилизации моноклинной модификации и
оптимизации проводящих свойств.
В настоящей работе были получены и аттестованы соединения
общего
состава:
Bi12.7Mn0.3Mo5-yVyO34.5±δ (y ≤0.5,Δy=0.1) и
Bi12.8Ba0.2Mo5-yWyO34.5±δ (y≤0.7, Δy=0.1).
Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии в две стадии (550 °C-закалка, 880 °C), фазовый состав контролировали методом РФА. Определены области гомогенности твердых
растворов и рентгеноструктурные характеристики замещенных молибдатов висмута. Твердые растворы кристаллизуются в моноклинной модификации.
Изучена морфология и состав поверхности брикетов и порошков
методами растровой электронной микроскопии и лазерного светорассеяния.
Исследование температурной зависимости электропроводности
проводили в интервале температур 850-300 °C в режиме охлаждения
методом импедансной спектроскопии. Наблюдается заметное увеличение электропроводности по сравнению с матричным соединением.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-60026.
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРА LaNb1−xMexO4 (Me – Mo, Zr, x = 0.1-0.5)
Лавелина М.С., Морозова М.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В современном научном обществе ведётся активный поиск материалов, обладающих высокой кислородной проводимостью и скоростью
обмена на границе сложный оксид/газовая фаза, термостойкостью,
устойчивостью в окислительных и восстановительных средах. Такие
материалы могут быть использованы в качестве электролитов для кислородных сенсоров, газоразрядных мембран, топливных элементов. Они
считаются перспективными благодаря наличию высокой протонной и
кислородной проводимости, способности формировать плотную керамику.
Целью настоящей работы является синтез и аттестация LaNbO4,
допированных молибденом и цирконием по В-подрешетке.
Образцы сложных оксидов состава LaNb1-xMoxO4, где x=0.1 - 0.4,
Δx=0.1, LаNb1-xZrxO4, где x=0.1 – 0.2, Δx= 0.05, x=0.2-0.5, Δx=0.1, были
получены твердофазным методом синтеза с использованием оксидов и
карбонатов соответствующих металлов в качестве исходных веществ.
Температурный интервал отжигов при синтезе составил 873 – 1673 K
для LaNb1-хMoxO4 и 623 – 1673 K для LaNb1-хZrxO4. Полученные образцы
были аттестованы рентгенографически с целью определения их фазового состава. Установлено, что при содержании Mo6+ 0.1 и 0.2 формируются однофазные образцы с моноклинной (Пр. гр. I2/с) и орторомбической
(Пр.гр. Ima2) структурами, соответственно. При повышении концентрации допанта наряду с основной фазой (Пр.гр. Ima2) была обнаружена
примесь состава La2Mo2O9. Для определения размеров частиц синтезированных порошков использовали два метода: метод дифракции лазерного излечения и оптической микроскопии. На примере образца
LaNb0.7Мо0.3O4 получили оценочные данные размера частиц в диапазоне
5 - 10 мкм методом дифракции лазерного излучения и (1.53 - 3.60) мкм
методом оптической микроскопии в отраженном и проходящем свете,
что свидетельствует о значительной агрегации частиц. Исследование
спеченного брикета состава LaNb0.9Mo0.1O4 методом сканирующей электронной микроскопии показало, что образец является пористым и однофазным. Общая электропроводность исследована методом импедансной
спектроскопии в интервале температур 1123 – 573 K в режиме охлаждения. Общий вид температурных зависимостей электропроводности в
координатах -lg() – 1000/T (см. рисунок) имеет прямолинейный вид и
является типичным для ионных проводников. Небольшой перегиб для
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состава LaNb0.9Mo0.1O4 при ~800 K, обусловлен фазовым переходом
между моноклинной и орторомбической полиморфными модификациями.
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Температурные зависимости электропроводности замещенных ниобатов
лантана на примере LaNb1-xMoxO4
Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента Российской Федерации (№ СП-3376.2016.1).
ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ Pb4-xZnxNb2O9
Макаров А.Ю., Назаров А.Р., Тимофеев А.Л., Подкорытов А.Л.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сложные ниобаты могут применяться в различных областях современной техники, в том числе показана их перспективность применения в качестве электродноактивных веществ мембран ионоселективных
электродов.
Цель настоящей работы – синтез ниобатов свинца-цинка и изучение их физико-химических свойств. Образцы новых твердых растворов
синтезированы по стандартной керамической технологии в интервале
температур от 600 °C до 950 °C, в соответствии с уравнением реакции:
(4-x) PbO + x ZnO + Nb2O5 = Pb4-xZnxNb2O9,
где х= 0; 0.2; 0.5; 0,8; 1; 1.5.
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Суммарное время синтеза составило 50 часов.
После заключительной стадии синтеза проведен рентгенофазовый
анализ на дифрактометре Equinox-3000 в Cu-Kα излучении.
Расчёт фактора толерантности с использованием значений ионных радиусов Шеннона и Прюита и относительных электроотрицательностей по Оллреду и Рохову позволил теоретически[1] подтвердить область существования твердых растворов Pb4-xZnxNb2O9.
На рисунке приведено поле устойчивости структуры перовскита
для исследуемых составов.

1. Воробьев Ю.П., Мень А.Н., Фетисов В.Б. Расчет и прогнозирование свойств оксидов. М. : Наука, 1983. 287 с.
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НИОБАТОВ ВИСМУТА,
ДОПИРОВАННЫХ ИНДИЕМ Bi3Nb1-xInxO7±δ
Маленьких Ю.А., Емельянова Ю.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Среди материалов, обладающих высокими значениями электропроводности, выделяют соединения на основе оксида висмута. Фаза δBi2O3 со структурой флюорита устойчива только в узком температурном
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диапазоне (730-825 °C) и может быть стабилизирована при комнатной
температуре путём замещения висмута на другие элементы.
Настоящая работа посвящена синтезу, уточнению кристаллической структуры и физико-химических свойств замещенного ниобата
висмута состава Bi3Nb1-xInxO7±δ в интервале 0.1≤x≤1.0 с шагом 0.1.
Твердые растворы Bi3Nb1-xInxO7±δ получали по стандартной керамической технологии с промежуточными перетираниями в агатовой
ступке в среде этилового спирта. Аттестация полученных составов производилась методом РФА. Установлено, что однофазные образцы имеют
кубическую структуру (пр. гр. Fm-3m). Для однофазных образцов рассчитаны параметры элементарной ячейки. Измерена объемная плотность образцов. Проверку образцов на наличие структурных фазовых
переходов проводили методами ДСК и ТГА.
Электропроводность твердых растворов исследована методом
импедансной спектроскопии в диапазоне температур 850-200 °C. Измерения проводились двухконтактным методом с платиновыми электродами на предварительно подготовленных спеченных брикетах. Оценены
параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы ячеек. Выявлены наиболее перспективные по величине общей электропроводности
термической стабильности составы.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА СОСТАВ ЗАМЕЩЕННЫХ
ОКСИДОВ НА ОСНОВЕ Sr2NiMoO6
Мельникова А.А., Русских О.В., Филонова Е.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сложные оксиды, кристаллизующиеся в структуре перовскита,
вызывают широкий интерес исследователей благодаря большому разнообразию электрических, магнитных и каталитических свойств. В последние десять лет сложнооксидные соединения, со структурой двойного перовскита Sr2BMoO6 (B = Mg, Fe, Ni, Co, Mn) признаны перспективными анодными материалами для среднетемпературных твёрдооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Наиболее изученным из соединений
данного класса является сложный оксид Sr2NiMoO6. К материалам анодов среднетемпературных ТОТЭ предъявляются определенные требования, такие как устойчивость в окислительной и восстановительной средах, химическая инертность по отношению к материалу электролита,
устойчивость к отравлению серой и монооксидом углерода.
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Сложный оксид Sr2NiMoO6 не может применяться в качестве анода ввиду его неустойчивости в восстановительной атмосфере. В данной
работе в целях модифицирования его свойств проведено изучение условий синтеза оксидов, допированных по Sr - подрешетке Sr2-xHoxNiMoO6
и по Ni- подрешетке Sr2Ni1-yMgyMoO6.
Синтез образцов проводили по стандартной керамической технологии и методом пиролиза органическо-нитратных композиций. В качестве органического топлива были использованы глицин и глицерин; в
качестве добавки с высоким экзотермическим эффектом разложения до
газообразных продуктов был использован нитрат аммония.
Для определения оптимальных условий синтеза однофазных образцов через жидкие прекурсоры были проведены эксперименты по варьированию состава окислительно-восстановительной пиролитичес-кой
смеси. Состав смеси задавали при помощи параметров φ (мольное соотношение между количеством окислителей и восстановителей) и R (массовое отношение количества NH4NO3 к количеству органического компонента). Параметры φ и R изменяли в пределах 1.0–3.0 и 0.3–1.0, соответственно.
Стехиометрические количества исходных веществ SrCO3,
Ni(CH3COO)2*4H2O, Ho2O3, MgO растворяли в разбавленной азотной
кислоте, (NH4)6Mo7O24*4H2O растворяли в дистиллированной воде. Полученный раствор нагревали в течение 12 часов при 348 K, после чего
добавляли рассчитанные количества нитрата аммония и глицерина (или
глицина) и упаривали при 523 K. Температуру, развивающуюся во время пиролиза, измеряли с помощью инфракрасного термометра Testo 835.
Полученные после пиролиза порошки отжигали при 1173, 1273 и 1373 K
с промежуточными перетираниями. Образцы состава Sr2-xHoxNiMoO6
(где x=0.0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4) были приготовлены методом пиролиза глицерин-нитратных композиций и по стандартной керамической технологии. Стехиометрическую смесь (NH4)6Mo7O24*4H2O, Ho2O3, NiO и SrCO3
отжигали при 773, 973, 1173 и 1373 K с промежуточными перетираниями. После каждого шага термообработки проводили рентгенофазовую
аттестацию порошковых образцов на дифрактометре ДРОН-6
в Cu Kα-излучении.
На основании полученных данных подобрана оптимальная методика синтеза исследуемых оксидов. Сделан вывод о влиянии вида органического компонента и добавки NH4NO3 на ход и результаты пиролиза.
Результаты работы получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВОВ Ca5M4V6O24, M=Mg, Zn
Мерзлякова А.Н.(1), Толкачева А.С.(1,2), Шкерин С.Н.(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
Сложный оксованадат кальция состава Сa5Mg3ZnV6O24 впервые
был описан в 1992 году и отнесен к группе гранатов с симметрией I 43d .
Интерес к соединению Сa5Mg3ZnV6O24 с кристаллохимической точки
зрения вызван наличием у катионов Ca2+ редко встречающейся кубической координации. Характеристики этого сложного ванадата в мировой
литературе не изучены, однако его кейджевая структура может предполагать возникновение неординарных свойств.
Первым шагом в исследовании был синтез и аттестация однофазных образцов составов Сa5M4V6O24, M=Mg, Zn c разным соотношением:
0,25,50,75,100 % Zn. Образцы были синтезированы методом разложения
водных солевых растворов с последующей термообработкой при температуре 800-975 °C в зависимости от состава. Термообработку проводили
в алундовых тиглях в засыпке из порошка того же состава, что и обжигаемая таблетка. До 500 °C нагревали со скоростью 200 °C/час, до конечной температуры обжига – скоростью 10 °C/час. Аттестация полученных образцов проведена при помощи рентгенофазового анализа
(РФА) на дифрактометре Rigaku DMAX-2200/PC в CuKα-излучении.
Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) снимали с использованием микроскопа-спектрометрометра Renishaw 1000 в зеленом
(514,5 нм) излучении: мощность лазера 20 мВт, область используемых
волновых чисел от 100 до 4000 см -1, время интегрирования 30 с. С помощью колебательной спектроскопии показано, что кальций в соединении Сa5M4V6O24 имеет координационное число 8. Ванадий имеет тетраэдрическое окружение, а магний и цинк – октаэдрическое. Полученные
данные согласуются с данными рентгеноструктурного анализа [1]. Аттестация термических свойств была проведена с помощью синхронного
термического анализа СТА (дифференциальная сканирующая калориметрия, термогравиметрия), которая позволила определить наличие тепловых эффектов системы. Коэффициенты линейного термического расширения (КТЛР) были определены методом дилатометрии (Netzsch Dil
402 PC). В качестве метода измерения электропроводности была применена импеданс-спектроскопия.
1. Müller-Buschbaum Hk., Postel M. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1992.
V. 615. P. 101–103.
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CRYSTAL STRUCTURE, OXYGEN NON-STOICHIOMETRY AND
CONDUCTIVITY OF Nd1-xAxMn0.5Fe0.5O3-δ (A=Ca, Sr, Ba)
Hossain A., Gilev A.R., Kiselev E.A., Cherepanov V.A.
Ural Federal University
620002, Ekaterinburg, 19 Mira St.
Non-stoichiometric
perovskites
with
general
formula
A1-xAx’B1-yBy’O3-δ are still of significant scientific interest due to their wide
range of properties and applications. Compositional variations in these
compounds cause significant modifications of their crystal and electronic
structure, having a great impact on their physical properties.
The aim of this work was to study the effect of alkaline earth metal
substitution on the crystal structure and physical properties of
NdMn0.5Fe0.5O3-δ. Polycrystalline Nd1-xBaxMn0.5Fe0.5O3-δ (x=0, 0.25, 0.5),
Nd0.75Sr0.25Mn0.5Fe0.5O3-δ and Nd0.75Ca0.25Mn0.5Fe0.5O3-δ were synthesized by
citrate-nitrate technique. The resultant powders were calcined at 1100 °C for
20 hours in air three times with intermediate grindings, pressed into pellets
and sintered at 1350 °C for 15 hours in air.
Phase composition and crystal structure of the samples were studied
by XRPD. The patterns of the single phase samples were refined in profilematching mode using FullProf software. The unit cell parameters are shown
in Table.
The unit cell parameters of Nd1-xAxMn0.5Fe0.5O3-δ (A=Ca, Sr, Ba)
Sample name
Sp.gr.
a, Å
b, Å
c, Å
V, Å3
NdMn0.5Fe0.5O3-δ
Pbnm 5.4304 7.6789
5.6719
236.52
Nd0.5Ba0.5Mn0.5Fe0.5O3-δ
Pbnm 5.5158 7.8028
5.5253
237.80
Nd0.75Ba0.25Mn0.5Fe0.5O3-δ Pbnm 5.5036 7.7773
5.5058
235.66
Nd0.75Sr0.25Mn0.5Fe0.5O3-δ Pbnm 5.4681 7.7285
5.4811
231.64
Nd0.75Ca.25Mn0.5Fe0.5O3-δ Pbnm 5.4896
7.685
5.4191
228.63
Temperature dependencies of oxygen nonstoichiometry were
measured by thermogravimetric analysis for NdMn0.5Fe0.5O3-δ and
Nd0.5Ba0.5Mn0.5Fe0.5O3-δ in 30-1100 °C temperature range. An intensive
oxygen release from the samples started only at temperatures above 600 °C.
The absolute values of oxygen content in the Nd 1-xBaxMn0.5Fe0.5O3-δ samples
were obtained via potassium dichromate titration technique. The oxygen
content in Nd1-xBaxMn0.5Fe0.5O3-δ at room temperature decreased from 3 to
2.856 with the raise of barium substitution within x=0-0.5 range.
Total conductivity and Seebeck coefficient of Nd1-xBaxMn0.5Fe0.5O3-δ
(x=0, 0.25, 0.5) were measured simultaneously using a DC 4-probe technique
in 30-1000 °C temperature range in air. Dependencies of total conductivity
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possess semiconductor-type behaviour within the whole temperature range
studied. The maximum value of conductivity (25 S/cm at 1000 °C) was
obtained for x=0.25. Arrhenius plots lnσT=f(1/T) show linear shape indicating
thermally activated conduction in the samples with activation energies 33.9,
23.4 and 30 kJ/mol for x=0, 0.25, 0.5 respectively. The Seebeck coefficient
values
decreased
with
temperature
and
varied
within
-27-250 µV/K range depending on temperature and dopant concentration.
Mostly positive values of Seebeck coefficient may indicate that electron holes
are main charge carriers in the studied oxides.
This work was financially supported by RFBR (project
No. 16-53-45010 IND_а).
ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНЫХ
СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ BIMEVOX И Na2CO3
Мокрушина А.Г., Крылов А.А., Емельянова Ю.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Ванадаты висмута являются перспективными проводниками, обладающие высокой кислородно-ионной проводимостью при относительно низких температурах. Замещение ванадия в Bi4V2O11 приводит к
увеличению кислородных вакансий и стабилизации высокопроводящей
γ-модификации, что также могут вызывать интерес для создания композитных материалов. Это позволит получить устойчивые к изменениям
внешней среды, высокопроводящие материалы для электрохимических
устройств. Создание композитов на основе BIFEVOX приводит к получению соединений, обладающих лучшей проводимостью. Также введение карбонатов щелочноземельных металлов в качестве композитной
добавки приводит к снижению рабочей температуры композита.
Были синтезированы матричные соединения (Bi4V2-xFexO11-δ,
x=0.3; 0.5) по стандартной керамической технологии и методом пиролиза полимерно-солевых композиций. Синтез композитного состава на
основе Na2CO3 был получен по стандартной керамической технологии.
Аттестация порошкообразных образцов была проведена при помощи
РФА. Исследования показали, что твердые растворы кристаллизуются в
пространственной группе I4/mmm, т.е. отвечают высокотемпературной
γ-модификации, характерной для семейства BIMEVOX. Определены
параметры элементарной ячейки соединений. В качестве дополнительных методов оценки фазового и элементного состава использовались

247

растровая электронная микроскопия (РЭМ) и атомно-эмиссионная спектроскопия (АЭС).
Методом импедансной спектроскопии были исследованы транспортные характеристики полученных материалов в зависимости от термодинамических параметров среды. Электропроводность образцов как
функция температуры исследована в диапазоне температур 800-200 °C в
режиме нагревания-охлаждения. Оценены параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы. По данным импедансной спектроскопии
построены температурные зависимости общей проводимости образцов.
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, РАЗМЕРНЫЕ
И ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА
НИЗКОСИММЕТРИЧНЫХ МОЛИБДАТОВ ВИСМУТА
Никитина А.А., Аришина К.В., Михайловская З.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В настоящее время кислородно-ионные проводники являются
объектом активных исследований, т.к. они могут применяться в качестве
газоразрядных мембран, кислородных сенсоров и сепараторов, каталитических устройств и топливных элементов. Молибдаты висмута
Bi13Mo5O34±δ и твёрдые растворы на их основе, содержащие в структуре
колончатые фрагменты [Bi12O14]n8n+ , тетраэдры MoO4 и изолированные
ионы Bi, обладают кислородно-ионной проводимостью, причем перенос
заряда осуществляется в структуре вдоль колонок.
В настоящей работе исследованы Bi12.8Ba0.2Mo5-yVyO34.5±δ (y≤1,
Δy=0.1); Bi13-xBaxMo4.7V0.3O34.5±δ (x≤0.5, Δx=0.1); Bi12.8Ba0.2Mo5-yCoyO34.5±δ
(y≤0.2, Δy=0.05). Образцы были синтезированы по стандартной керамической технологии в две стадии (550 °C-закалка, 880 °C), фазовый состав контролировали методом РФА. Определена область гомогенности и
рентгеноструктурные характеристики замещенных молибдатов висмута.
Изучена морфология и состав поверхности брикетов и порошков методами растровой электронной микроскопии и лазерного светорассеяния,
установлено, что размер частиц порошков лежит в пределах 0.1-20 мкм.
Электропроводность сложных оксидов исследована методом импедансной спектроскопии. Подобраны эквивалентные схемы ячеек для низко- и
высокотемпературной области. Показано существенное увеличение
электропроводности по сравнению с матричным соединением.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-7979.2016.3.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО
УРАНА СЕРОВОДОРОДОМ В УСЛОВИЯХ ПОДЗЕМНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Пастухов А.М., Скрипченко С.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
При скважинном подземном выщелачивании урана происходит
растворение сульфидных минералов тяжелых металлов, которые содержатся во вмещающих породах продуктивного горизонта, что ведет к
образованию сероводорода в выщелачивающих растворах. В период
закисления по мере продвижения кислых растворов в пласте происходит
их нейтрализация, что создает благоприятные условия для восстановления шестивалентного урана сероводородом до четырехвалентного состояния. Для оценки термодинамической возможности протекания данных процессов был проведен расчёт изменения свободной энергии (∆Gр)
и значений окислительно-восстановительного потенциала (Eh) для системы U– H2S –H2O.
На стадии закисления в зависимости от pH раствора возможны
следующие реакции восстановления шестивалентного урана сероводородом:
при pH ≤ 4
UO2SO4 + H2S + H2SO4 → U(SO4)2 + S↓ + 2 H2O
(1)
при 4 < pH ≤ 5,5
UO2SO4 + H2S + 2 H2O → U(OH)4 + S↓ + H2SO4
(2)
pH > 5,5
UO2(OH)2 + H2S → U(OH)4 + S↓
(3)
Стандартные значения свободной энергии исходных веществ и
продуктов реакции были взяты из справочной литературы. Расчёт ∆Gр
данных реакций проведен для реальных выщелачивающих растворов,
содержащих 10-6-10-3 моль/дм3 H2S, 10-6-10-3 моль/дм3 U(VI) и 10-6-10-3
моль/дм3 U(IV).
Согласно расчетам, величина ∆Gр реакции (1) принимает отрицательные значения не зависимо от солевого состава выщелачивающего
раствора, следовательно, в реальных условиях при pH ≤ 4 возможно восстановление шестивалентного урана до четырехвалентного состояния.
При этом на фронте переноса растворов при pH > 4 возможно осаждение
четырехвалентного урана в виде гидроксида. Эффективность восстановления окисленных форм урана сероводородом при pH ≤ 4 была подтверждена и в ходе определения значений окислительновосстановительного потенциала для реакций системы U– H2S –H2O.
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Результаты термодинамических расчетов показали, что протекание реакций (2) и (3) в условиях подземного выщелачивания невозможно. Также маловероятно восстановление соединений шестивалентного
урана сероводородом на стадии активного выщелачивания при pH ≤ 4. В
этих условиях сероводород будет восстанавливать ионы трехвалентного
железа, которые являются окислителем для минеральных форм четырехвалентного урана.
Таким образом, при скважинном подземном выщелачивании урана из продуктивного горизонта, вмещающие породы которого содержат
сульфидные минералы, растворимые в кислой среде, возможно восстановление образующимся сероводородом шестивалентного урана до четырехвалентного состояния с последующим его осаждением в виде
U(OH)4. Для снижения степени осаждения урана за счет восстановительных реакций вплоть до устранения этого явления необходимо создание окислительной обстановки на фронте продвижения кислых растворов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00552 мол_а.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ МОЛИБДАТОВ ВИСМУТА,
ЗАМЕЩЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАМИ IIА ГРУППЫ
Посохова С.М., Михайловская З.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Изучение соединений на основе Bi2Mo3O12 представляет большой
интерес как для теоретического исследования, так и для практического
применения. Данные материалы проявляют большое разнообразие физических свойств, которое позволяет использовать данные соединения
как ионные проводники, фотопроводники, катализаторы.
В данной работе был проведен синтез твердых растворов системы
Bi2-xMexMo3O12±δ (при x=0.4). В качестве заместителей были выбраны
Me=Ca,Mg,Sr,Ba. Синтез был осуществлен по стандартной керамической технологии (из оксидов висмута (Bi2O3), молибдена (MoO3) и карбонатов металла-допанта (MeCO3)), методом соосаждения (растворимые
соли были осаждены путем образования гидроксосоединений) и механоактивационным методом (из оксидов и и карбонатов аналогично керамической технологии). Полученные данные РФА указывают на образование шеелитоподобных твердых растворов состава (Bi,MeII)MoO 4 и на
наличие примесей. Морфология и состав образцов были исследованы с
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помощью СЭМ с приставкой для энергодисперсионного рентгеновского
анализа.
Была исследована общая электропроводность образцов, допированных методом импедансной спектроскопии в режиме охлаждения.
Рассчитанные из импедансных измерений данные по общей электропроводности, представлены в виде графиков температурной зависимости
электропроводности (см. рисунок). По данному графику можно сказать,
что электропроводность соединения, допированного Mg будет несколько выше во всей области температур, чем электропроводность при допировании Sr.

Общая электропроводность образцов Bi2Mo3O12, Bi1.6Mg0.4Mo3O12±δ,
Bi1.6Sr0.4Mo3O12±δ
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (грант Президента Российской Федерации
№ МК-7979.2016.3).
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КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ CaMoO 4
Пьянкова Д.В., Михайловская З.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Введение в шеелитную структуру CaMoO4 на позиции кальция
иона Bi3+ большего заряда и кристаллографического радиуса
(r(Bi3+)=1.17 Å , r(Ca2+)=1.0 Å) способствует образованию катионных
вакансий. Такой подход может позволить получить материалы с улучшенными свойствами по сравнению с исходной матрицей. Целью данного исследования является установление корреляции между кристаллографическими характеристиками материалов и их электропроводящими
свойствами.
Составы Ca1-1.5xBixMoO4 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2; 0.222; 0.25; 0.3;
0.35; 0.4), нестехиометричные соединения с 20% и 40% дефицитом висмута в катионной подрешетке Ca1-1.5x Bi0.8xMoO4, Ca1-1.5x Bi0.6xMoO4
(x=0,.05; 0.1) синтезированы по стандартной керамической технологии в
интервалах от 823 K до 923 K с шагом в 50 K. Порошкообразные образцы аттестованы при помощи РФА. В системе Ca1-1.5xBixMoO4 составы до
x=0.3 кристаллизуются в тетрагональной симметрии (пр.гр. I41/a), составы x=0.35 и x=0.4 описываются в рамках пространственной группы I222,
Imm2 или Immm орторомбической сингонии. Для однофазных образцов
определены параметры элементарной ячейки. Выявлено резкое увеличение объема элементарной ячейки для соединений с x=0.25 и x=0.3, вызванное искажением металл-кислородных полиэдров (см. рисунок).

Зависимость объема элементарной ячейки от состава образцов
Ca1-1.5xBixMoO4 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2; 0.222; 0.25; 0.3)
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Методом сканирующей электронной микроскопии был исследован состав Ca0.7Bi0.2MoO4, определен размер и морфология частиц, выявлено наличие примесной фазы в количестве порядка 1%, размер частиц которой меньше области ОКР рентгеновского излучения. Электропроводность сложных оксидов исследована методом импедансной спектроскопии. Построены температурные зависимости электропроводности
для составов Ca1-1.5xBixMoO4.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-60026.
ВЛИЯНИЕ ИОННОГО РАДИУСА ЩЕЛОЧНОГО МЕТАЛЛА
НА КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ
La0.9Me0.1MnO3±y (Me = Na, K, Cs)
Русских О.В.(1), Пермякова А.Е.(2), Остроушко А.А.(1)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Гимназия № 5
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 29а
Защита окружающей среды от техногенного воздействия является
одной из наиболее актуальных проблем, решение которой может заключаться как в уменьшении выбросов путем модернизации производств
или транспортных средств, так и их очистки с использованием каталитических методов. К экономичным направлениям относится создание
термокаталитических устройств на основе сложнооксидных материалов,
например, на основе манганита лантана. Их использование позволяет
уменьшить содержание металлов платиновой группы в составе каталитического элемента, что дает возможность удешевить его производство.
Методом пиролиза полимерно-солевых композиций были синтезированы сложнооксидные соединения La0.9Me0.1MnO3±y (Me = Na, K,
Cs). В качестве исходных соединений были взяты нитраты соответствующих металлов и поливиниловый спирт (ПВС) в стехиометрическом
соотношении, рассчитанном на получение воды, азота и углекислого
газа в качестве газообразных продуктов реакции, помимо самого сложного оксида.
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. Было
показано, что при введении всех щелочных металлов в манганит лантана
происходит образование твердых растворов на его основе.
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Каталитическая активность полученных образцов оценена в реакции окисления «реальной» сажи кислородом воздуха. Для исследований
была взята сажа, образующаяся при неполном сгорании топлива при
тестировании вертолетной турбины на обкаточном стенде после ее ремонта. Сажу смешивали с четырехкратным количеством катализатора,
тщательно перетирали для создания плотного контакта между частицами. Реакцию проводили на воздухе в открытом реакторе при ступенчатом повышении температуры в диапазоне 200 – 450 °C.
Было показано, что введение допантов приводит к увеличению
каталитической активности манганита лантана (см. рисунок), а увеличение ионного радиуса щелочного металла от натрия до цезия – к возрастанию активности в ряду La0.9Me0.1MnO3±y.
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Результаты исследований получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (проект № 4.6653.2017/БЧ) и программы повышения конкурентоспособности УрФУ (код проекта 14.594.21.0011).
ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ PbS
И ПРИМЕСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Pb(OH)2 И PbCN2
Сарыева Р.Х., Маскаева Л.Н., Марков В.Ф.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Одним из востребованных полупроводниковых материалов, область применения которого охватывает различные направления опто- и
наноэлектроники, является сульфид свинца. Тонкие пленки на его основе применяются как материалы температурно-чувствительных датчиков,
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детекторов в инфракрасной области спектра, фоторезисторов и селективных сенсоров.
Получение пленки сульфида свинца с помощью гидрохимического осаждения можно представить взаимодействием закомплексованных
ионов металла с халькогенизатором в щелочной среде
PbLх2+ + N2H4CS + 4ОН = PbS↓ + хL + CN22 + 4H2O,
где L – лиганд.
Кроме сульфида металла, в реакционной смеси возможно образование примесных фаз гидроксида и цианамида металла, содержание которых необходимо учитывать, так как большинство из них, обладая низкой растворимостью, создают высокий уровень пересыщения в растворе. Для определения концентрационных областей существования сульфида свинца, а также примесных фаз в изучаемых системах был проведен расчет граничных условий их образования на основе анализа ионных равновесий.
В работе для расчета граничных условий образования сульфида
свинца были использованы четыре реакционные системы, содержащие
следующие лиганды: совокупность цитрат–ионов
и аммиака
NH3, цитрат–ионов
и этилендиамина H2NCH2CH2NH2, гидроксокомплексы OH− и цитрат–ионы
.
Расчеты показали, что для образования фазы цианамида свинца в
рассматриваемых реакционных смесях необходимых условий не создается.
Твердая фаза PbS в цитратно-аммиачной и цитратной системах
потенциально образуется в диапазоне рН от 8,5 до 14,0. В цитратноэтилендиаминовой и плюмбитной системах осаждение возможно во
всем диапазоне концентраций лигандов в интервале рН от 9 до 14.
Формирование пленок на неактивированной подложке происходит только в области образования термодинамически устойчивого гидроксида металла, т.е. фаза Pb(OH)2 выполняет роль естественного активатора поверхности, а ионы OH− выступают в качестве центров конденсации. Гидроксидная фаза, присутствие которой оказывает благоприятное влияние на начальной стадии формирования сульфида, образуется
при рН выше 11 для всех реакционных систем, кроме плюмбитной. Для
этой системы образование гидроксида свинца возможно, начиная с рН
равного 6,5.
Согласно проведенным расчетам наиболее благоприятным для
осаждения твердой фазы PbS в исследуемых смесях является диапазон
рН от 11 до 14, а для плюмбитной от 9 до 14.
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ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ RBaCo2O6-δ
(ГДЕ R = Ho,Y)
Седнев А.Л., Цветков Д.С., Зуев А.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Сложные оксиды RBaCo2O6-δ (где R = Y,Ho) притягивают внимание исследователей благодаря тому, что они имеют наименьший коэффициент термического расширения среди всего ряда двойных перовскитов RBaCo2O6-δ (где R = РЗ или Y) и обладают электропроводностью,
достаточной для их успешного применения в качестве катодов для твердооксидных топливных элементов. Однако такие фундаментальные
свойства как кислородная нестехиометия, термодинамическая стабильность и дефектная структура данных соединений изучены недостаточно
подробно. Более того, было бы интересно сравнить упомянутые двойные перовскиты и выявить, приводит ли близость радиусов Y и Ho в
данных соединениях к одинаковой математической модели описывающей дефектную структуру данных соединений.
Порошкообразные образцы YBaCo2O6-δ и HoBaCo2O6-δ были приготовлены глицерин-нитратным методом. Фазовый состав полученных
веществ был установлен рентгенографически.
Методами кулонометрического титрования и термогравиметрии
была установлена зависимость содержания кислорода от температуры
(Т) и парциального давления кислорода (Po 2) изученных образцов. Показано, что в исследуемом диапазоне температур 20 < T, °C < 1000 для
HoBaCo2O6-δ и YBaCo2O6-δ изменение относительного содержания кислорода одинаково и составляет Δδ ~ 0.3.
Зависимость электропроводности и коэффициента Зеебека
YBaCo2O6-δ и HoBaCo2O6-δ от Т и Po2 были измерены четырехконтактным методом. Зафиксированное значительное падение проводимости
при некотором значении Po2 было связано с разложением изучаемых
двойных перовскитов при данной Т. Было показано, что HoBaCo 2O6-δ
является более устойчивым к восстановлению, чем YBaCo 2O6-δ. Как коэффициент Зеебека, так и электропроводность изучаемых соединений
слабо зависит от Po2 в интервале их термодинамической стабильности,
что можно объяснить слабой зависимостью содержания кислорода
YBaCo2O6-δ и HoBaCo2O6-δ от Po2 в данном интервале температур.
Стоит отметить, что знак коэффициента Зеебека данных соединений диаметрально противоположен: отрицательное и близкое к нулю
для YBaCo2O6-δ(~-5μV/K) и положительное для HoBaCo 2O6-δ (~20μV/K).
Положительное значение коэффициента термо-ЭДС и уменьшение элек-
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тропроводности HoBaCo2O6-δ при уменьшении Po2 связано c тем, что
доминирующим носителем заряда являются «дырки» локализованные на
ионах Co, тогда как отрицательное значение коэффициента Зеебека для
YBaCo2O6-δ может быть объяснено тем, что доминирующим носителем
заряда в иттрий-содержащем двойном перовските являются электроны,
локализованные на ионах Co. Полученные экспериментальные данные
были проанализированы и для данных двойных перовскитов были предложены две модели дефектной структуры.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОБРАЩЕННОСТИ ШПИНЕЛИ
ИЗ НЕЙТРОНОГРАММ
Сёмкин М.А.(1,2), Теплых А.Е.(2), Носов А.П.(1,2), Пирогов А.Н.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт физики металлов УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18
Рассмотрим проблему уточнения кристаллической структуры и
нахождения распределения 3d-ионов шпинели (Fe1)8a(Ni1Fe1)16dO4 и
(CoδFe1-δ)8a(Co1-δFe1+δ)16dO4 по тетра- и окта- позициям из дифракции
нейтронов. Так как амплитуды когерентного рассеяния нейтронов ядрами железа bFe = 0.945∙10-12 см и никеля bNi = 1.03∙10-12 см близки по величине, то определить распределение Ni- и Fe-ионов по кристаллографическим позициям весьма трудно. Поэтому, мы провели расчет
нейтронограммы (Fe1)8a(Ni1Fe1)16dO4 предполагая, что Ni-ионы занимают
половину узлов 16d с координатами (0.125; 0.125; 0.125), а Fe-ионы
находятся в позиции 8a с координатами (0.5; 0.5; 0.5) и заполняют вторую половину узлов 16d (полностью обращенная шпинель), пространственная группа Fd-3m.
Величина амплитуды рассеяния нейтронов ионами кобальта примерно в четыре раза меньше bCo = 0.249∙10-12 см, чем ионами железа.
Благодаря этому, нам удалось обнаружить изменение интенсивности
рефлекса (400) (угол 2θ ≈ 51.1º) на нейтронограммах (CoδFe1-δ)8a(Co1δFe1+δ)16dO4 при изменении степени обращенности (δ). Отметим, что
профиль и интенсивность остальных рефлексов сохраняется. При расчете мы принимали во внимание как величину фактора сходимости (χ2),
так и визуальное различие между экспериментальным и рассчитанным
рефлексами (400).
На рис. 1 показаны экспериментальный и расчетный профили рефлекса (400) для шпинели (CoδFe1-δ)(Co1-δFe1+δ)O4, а на рис. 2 приведена

257

зависимость фактора сходимости от величины δ. Поэтому, варьируя величину δ, можно найти ее значение, при котором достигается наилучшее
согласие между экспериментальными и расчетными данными.
Степень обращенности шпинели варьировалась в диапазоне от 0.15 до
0.30 с шагом 0.01, наилучшие согласие между экспериментальной и расчетной нейтронограммами (CoδFe1-δ)8a(Co1-δFe1+δ)16dO4 получается при
степени обращенности шпинели равной δ = 0.21.
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Рис. 1. Рефлекс (400) экспериментальной (точки) и расчетных
(линии) нейтронограммы
(CoδFe1-δ)(Co1-δFe1+δ)O4

Рис. 2. Зависимость фактора сходимости от величины δ

Итак, благодаря большому различию в амплитудах когерентного
рассеяния нейтронов Co- и Fe- ядрами удается определить степень обращенности шпинели (CoδFe1-δ)8a(Co1-δFe1+δ)16dO4 весьма точно.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (госконтракт с УрФУ № 3.6121.2017) и программы «Поток» № 01201463334.
РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМАХ
CuAn – NaHCOO – H2O ПРИ 25ºС
Субботина Ю.Р., Елохов А.М.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
Формиаты переходных и редкоземельных металлов, в том числе
формиат меди (II), используются в качестве исходных компонентов для
производства высокотемпературных сверхпроводников, наноразмерных
оксидов, катализаторов гидрирования и окисления органических ве-

258

ществ. Традиционным способом получения формиатов является прямой
синтез из карбонатов (оксидов или гидроксидов) металлов и муравьиной
кислоты при высокой температуре. Основными недостатками указанных
процессов является высокая скорость коррозии оборудования и необходимость упаривания реакционной смеси для получения кристаллического продукта. Более рациональным способом является получение формиатов по реакции обменного разложения в водных растворах:
МеAnx + NaHCOO ↔ Me(HCOO)x + NaAn
(1)
Формиат натрия – второй компонент в реакции (1) является побочным продуктом производства пентаэритрита или хлороформа. Его
растворы находят ограниченное применение в качестве антигололедных
материалов и противоморозных добавок в бетоны.
Для определения возможности протекания реакции обменного
разложения с получением формиата меди (II) и соли натрия, изотермическим методом сечений исследована растворимость в трехкомпонентных системах CuSO4 (CuCl2, Cu(NO3)2) – NaHCOO – H2O при 25 °C.
Идентификацию твердых фаз осуществляли термогравиметрически.
В изученных системах наблюдается появление области кристаллизации кристаллогидратов формиата меди (II). Она занимает большую
часть треугольника состава, области кристаллизации дигидрата формиата натрия, пентагидрата сульфата меди (II), дигидрата хлорида меди (II)
и тригидрата нитрата меди (II) сравнительно невелики. Количество молей кристаллизационной воды в формиате меди (II) может меняться в
зависимости от природы аниона исходной соли меди и соотношения
компонентов системы.
Таким образом, проведенные исследования показали принципиальную возможность получения формиата меди (II) из формиата натрия.
Для оптимизации процессов обменного разложения солей необходимо
изучение диаграммы растворимости четырехкомпонентных взаимных
систем CuAn2 + NaHCOO ↔ Cu(HCOO)2 + NaAn.
КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СЛОЖНОГО ОКСИДА La1.8Ca0.2NiO4+δ
Томилов В.Л., Захаров Д.М., Гилёв А.Р., Киселёв Е.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Целями настоящей работы являлись исследования температурных
зависимостей кислородной нестехиометрии, общей электропроводности
и коэффициентов термо-эдс на воздухе для сложного оксида
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La1.8Ca0.2NiO4+δ перспективного как катодный материал высокотемпературного твердооксидного топливного элемента.
Образец был получен по цитратно-нитратной технологии. В качестве
исходных
веществ
использовали
СаСО3
(«ч.д.а.»),
Ni(CH3COO)2×4H2O («х.ч.»), La2O3 («ЛаО-Д»). Исходные вещества, взятые в необходимых стехиометрических количествах, растворяли в разбавленной азотной кислоте («ос.ч.»), с добавлением избытка лимонной
кислоты («х.ч.»). Получившийся цитратно-нитратный раствор упаривали на электрической плитке при температуре 300-350 °C и разлагали до
образования сухого порошка. Для удаления остатков органических веществ и углерода полученный порошок медленно нагревали со скоростью 100 °C/час и отжигали при 1000 °C в течение 12 часов. Затем образец подвергали серии отжигов при температуре 1100 °C в течении 100
часов с промежуточными перетираниями в агатовой ступке через каждые 20 часов термообработки. Для исследования электрических свойств
однофазный порошок оксида La1.8Ca0.2NiO4+δ прессовали в виде бруска и
спекали при 1350 °C в течении 15 часов на воздухе.
Фазовый состав образцов контролировали методом РФА. Съёмку
образцов выполняли на дифрактометре Intel Equinox 3000 с использованием Cu-Kα излучения. Установлено, что образцы для исследования
свойств однофазны и имеет тетрагональную структуру типа K 2NiF4 (пр.
гр. I4/mmm).
Кислородную нестехиометрию δ рассчитывали по данным высокотемпературного термогравиметрического анализа (ТГА), который выполняли с использованием термоанализатора STA 409 PC Luxx (Netzsch)
Абсолютное содержание кислорода в образце La1.8Ca0.2NiO4+δ определяли по результатам восстановления образца в токе 50% смеси азота с водородом при температуре 1200°С в течении 10 часов. По результатам
ТГА было установлено, что исследуемый состав является сверхстехиометричным по кислороду во всём интервале исследуемых температур.
Общую электропроводность измеряли четырёхконтактным методом на постоянном токе, а коэффициенты термо-ЭДС дифференциальным методом в интервале температур 20-1000 °C с шагом 50 °C на воздухе с помощью измерительного системы Zirconia-MR.
Температурные зависимости электрических свойств характеризуются точками экстремума при 600 K – точкой максимума для общей
электропроводности и точкой минимума для коэффициента термо-эдс,
что соответствует началу активного выхода кислорода из кристаллической решётки оксида в газовую фазу согласно данным ТГА.
Наблюдаемые температурные зависимости исследуемых свойств
свидетельствуют о наличии междоузельного кислорода и полупровод-

260

никовом типе проводимости, осуществляемый преимущественно электронными дырками в оксиде La1.8Ca0.2NiO4+δ. Кажущийся квазиметаллический тип электропроводности выше 600 K обусловлен убылью концентрации междоузельного кислорода, и как следствие, уменьшением
концентрации основных носителей заряда – электронных дырок.
Работа
выполнена
при
поддержке
РФФИ
(проект
№ 16-33-00562).
НАКОПЛЕНИЕ ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТА Мо72Fe30 В КОЖЕ
ПРИ ВВЕДЕНИИ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Тонкушина М.О., Гагарин И.Д., Кулеш Н.А., Остроушко А.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Целый ряд физико-химических свойств кластера Мо72Fe30
[Mo72Fe30O252(CH3COO)12{Mo2O7(H2O)}2{H2Mo2O8(H2O)}(H2O)91]
~150H2O делает его перспективными в качестве основы для создания
средств адресной доставки лекарств. Поскольку кластер Мо 72Fe30 в растворе обладает зарядом, направленный транспорт таких наночастиц может осуществляться методом электрофореза. Лекарственный электрофорез имеет преимущества перед другими способами введения лекарственных веществ, так как является неинвазивным методом, в коже
формируется «депо» обеспечивающее пролонгированное действие препарата, кроме того лекарственное вещество вводится непосредственно в
ткани патологического очага, создавая в нем достаточно высокую концентрацию, не насыщая при этом весь организм.
В рамках данной работы было изучено распределение кластера в
коже крысы при его введении методом электрофореза в модельном эксперименте. Эксперимент проводился на созданной нами установке,
представляющей собой два сосуда, разделенных мембраной, в качестве
которой выступала кожа крысы после сбривания шерсти. В верхнем сосуде находился раствор кластера Мо72Fe30 с концентрацией 0,5 г/л, в
нижнем дистиллированная вода. В сосуды помещались электроды, на
которые подавалось напряжение 4В. Электрофорез проводился в течение часа, далее на микротоме делали срезы кожи, проводили анализ содержания железа рентгенофлуоресцентным методом, параллельно проводился анализ срезов кожи, не подвергавшейся электрофорезу. По повышенному содержанию железа определяли накопление кластера. На
рисунке показано распределение железа по толщине кожи. Из графика
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видно, что происходит накопление кластера в коже, зависимость распределения кластера по толщине проходит через максимум.
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Распределение железа по глубине кожи крысы, по оси ординат отложено
содержание железа в условных единицах. ■ – кожа после электрофореза,
● – интактная кожа
Результаты исследований получены в рамках выполнения государственного задания Министерства образования и науки России (проект № 4.6653.2017/БЧ) при поддержке гранта РФФИ № 15-03-03603 и
программы повышения конкурентоспособности УрФУ (код проекта
14.594.21.0011).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ
И ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕВОДНЫХ
СУСПЕНЗИЙ НАНО- И МИКРОПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ
ЦЕРАТА БАРИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ТОТЭ
Тюпа Н.В.(1), Калинина Е.Г.(1,2), Пикалова Е.Ю.(1,3), Сафронов А.П.(1,2),
Саматов О.М.(2), Демина Т.М.(2)
(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
Для эффективной работы среднетемпературного твердооксидного
топливного элемента (ТОТЭ) необходимо снижать рабочую температуру до 500-800 °C, что достигается выбором электролитных материалов с
высокой проводимостью и переходом к тонкопленочным технологиям
для снижения сопротивления электролита. В качестве электролитных
материалов, обладающих протонной проводимостью при температурах
500-800 ºС, являются соединения на основе церата бария. Среди жидкостных методов формирования тонких пленок наиболее привлекательно выглядит метод электрофоретического осаждения (ЭФО), который не
требует дорогостоящего оборудования и индеферентен к форме покрываемой поверхности. В связи с этим целью настоящей работы является
исследование дисперсности, электрокинетического дзета-потенциала в
неводных суспензиях нанопорошка BaCe0.8Sm0.2O3-δ (BCSO) и микропорошков BaCe0.8Sm0.2O3-δ (BCSO) , BaCe0.8Gd0.19Cu0.1O3-δ (BCGCu) и
BaCe0.8Sm0.19Cu0.01O3-δ (BCSCu).
В работе использовали нанопорошок BCSO, полученный методом
лазерного испарения – конденсации (ЛИК). Частицы порошка BCSO
имели как сферическую, так и ограненную форму со средним геометрическим диаметром 16 нм (JEOL JEM 2100). Микропорошки BCSO,
BCGCu и BCSCu были получены пиролизом и твердофазным синтезом.
Удельная поверхность нано- и микропорошков BCSO, BCGCu и BCSCu
была определена методом БЭТ и составила 29, 3, 3, 2 м 2/г, соответственно (Micromeritics TriStar 3000). Для получения пленок ТОТЭ методом
ЭФО необходимо приготовление седиментационно-устойчивых суспензий порошков в неводной дисперсионной среде. С этой целью были
проведены исследования дисперсности и электрокинетического дзетапотенциала суспензий нано- и микропорошков (1, 20 г/л) в смешанной
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дисперсионной среде изопропанол/ацетилацетон=70/30 об. % методом
электроакустического спектрального анализа и динамического рассеяния света (DT-300 и Brookhaven ZetaPlus). Было проведено центрифугирование суспензий (для удаления крупных агрегатов) в режиме 1500
об/мин в течение 3 мин для микропорошков и 10000 об/мин в течение 3
мин для нанопорошка BCSO. Показано, что ζ-потенциал для всех составов суспензий положительный и его величина варьируется от +7 до +35
мВ. Была показана возможность использования устойчивых суспензий
нано- и микропорошков при получении тонкопленочных покрытий
ТОТЭ.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ
№ 16-03-00025 и № 17-53-560008, а также стипендии Президента Российской Федерации № СП-536.2015.1.
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
И ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Pr2-XCaXNiO4
Хасанов А.Ф.(1), Пикалова Е.Ю.(1,2), Кольчугин А.А.(2), Филонова Е.А.(1),
Богданович Н.М.(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
Слоистые никелаты лантаноидов гомологического ряда Раддлесдена-Поппера Ln2NiO4+δ (Ln = La, Pr, Nd) в последние годы являются
объектом пристального внимания в связи с потенциальной возможностью их применения в качестве кислородного электрода в среднетемпературных твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) и электролизерах. В ряде работ было показано, что частичное замещение лантаноидов
в Ln2NiO4+δ на щелочноземельный элемент приводит к увеличению
электропроводности материалов, их структурной стабильности, а также,
в ряде случаев, к улучшению поляризационных характеристик электродов на основе таких материалов. Однако, если для La2NiO4+δ имеется ряд
работ, посвященных структурным особенностям, магнитным и электрическим свойствам Са-замещенных систем, то в случае Pr2NiO4+δ данных
о свойствах Ca-замещенных материалов в литературе не имеется. Поэтому целью работы является исследование особенностей структурных
и электротранспортных свойств Pr2–xCaxNiO4+δ (0 ≤ х ≤ 0.5, Δх = 0.1).
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Катодные материалы ТОТЭ должны обладать высокой смешанной (кислород-ионной и электронной) проводимостью, высокими значениями коэффициента диффузии и константы поверхностного обмена.
Немаловажным фактором, определяющим долговременную стабильность, является также соответствие коэффициентов термического расширения материалов электрода и электролита наряду с отсутствием их
химического взаимодействия.
Синтез образцов проводили по стандартной керамической технологии и методом пиролиза органическо-нитратных композиций. В качестве органического топлива был использован глицерин. Фазовый состав
синтезированных материалов исследовали методом рентгенофазового
анализа с использованием диффрактометра D/MAX-2200 RIGAKU Со
Ltd. в интервале углов 20 ≤ 2θ°≤ 90 в Cu/Kα-излучении при комнатной
температуре. Уточнение параметров элементарных ячеек проводили
методом Ритвельда с использованием программного пакета Fullprof.
Абсолютное значение кислородной нестехиометрии определяли методом йодометрического титрования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 16-19-00104). Аналитическая часть работы выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования “Состав вещества” ИВТЭ УрО РАН.
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ
ТВЕРДЫХ ОКСИДОВ СОСТАВА Sr1-xSmxFe1-yCoyO3-
Халмирзаева Д.У., Волкова Н.Е., Гаврилова Л.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Материалы со структурой перовскитов (AA'BO3, где A - РЗЭ, A' ЩЗЭ, B - 3-d металл) имеют широкое применение, обусловленные высокой стабильностью структуры перовскита, что позволяет проводить
легирование катионами в A- и В-позициях решетки с минимальным изменением структуры. Указанные соединения могут служить электродами топливных элементов, катодами CO2-лазеров, катализаторами дожигания выхлопных газов и пр. Поэтому необходимо знать способы и
условия их синтеза, свойства. Целью данной работы являлось исследование областей существования, кристаллической структуры и кислородной
нестехиометрии
сложнооксидных
фаз
общего
состава
Sr1-xSmxCoyFe1-yO3-δ в зависимости от внешних условий.
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Синтез был проведен по глицерин-нитратной технологии на воздухе, с промежуточными перетираниями в течение 120 часов. Заключительный отжиг осуществляли при 1100°С с последующим медленным
охлаждением до комнатной температуры. Фазовый состав полученных
оксидов устанавливали рентгенографически. Определение параметров
элементарной ячеек из дифрактограмм проводили с использованием
программы «CelRef 4.0», уточнение - методом полнопрофильного анализа Ритвелда в программе «FullProf 2008». Содержание кислорода в
образцах определено методами высокемпературной термогравиметрии и
йодометрического титрования.
По результатам РФА установлено, что твердые растворы
Sr1-xSmxCoyFe1-yO3-δ (при x = 0.1-0.3) образуются в интервале составов
0≤y≤1, оксиды Sr0.6Sm0.4Co1-yFeyO3-δ существуют при y<0.5 и y<0.7, а в
ряду Sr0.5Sm0.5Co1-yFeyO3-δ образуются лишь два оксида с y = 0 и 0.1.
Рентгенограммы незамещенных кобальтитов Sr1-xSmxCoO3-δ и образцов
Sr1-xSmxCo1-yFeyO3-δ (x= 0.3, 0.4; y = 0.1) удовлетворительно описываются
в рамках тетрагональной ячейки пр. гр. I4/mmm. Рентгенограммы сложных оксидов с большим содержанием железа были проиндексированы в
рамках кубической ячейки пр. гр. Pm3m. Для всех однофазных образцов
определены параметры элементарной ячейки и координаты атомов.
Установлено, что индекс кислородной нестехиометрии увеличивается с ростом температуры и уменьшением содержания самария в образцах Sr1-x Sm xFe1-yCoyO3-δ.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук № МК-6159.2016.3.
ПОЛУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ КОМПОЗИТОВ
Bi4V2-xFexO11-d /Bi3Nb1-xFexO7-d
Чалов О.В., Крылов А.А., Емельянова Ю.В.
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
На протяжении нескольких лет кислородно-ионные проводники
на основе семейства ванадатов висмута (BIMEVOX) широко применяются в качестве электролитов в твердооксидных топливных элементах
(ТОТЭ). Было установлено, что допирование ванадата висмута оксидами
металлов с переходной степенью окисления приводит к стабилизации
высокопроводящей γ-фазы в области средних температур (500-700 °C) и
увеличению ионной проводимости. Перспективным направлением в
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изучении проводимости материалов является создание композитов на их
основе.
Образцы из составов из семейства BIMEVOX с общей формулой
Bi4V2-xFexO11-d (BIFEVOX), где x=0.3; 0.5 и ниобаты висмута с общей
формулой Bi3Nb1-xFexO7-d, где x=0.1-0.3 получены по стандартной керамической технологии и путём синтеза с использованием полимерносолевых композиций. Аттестация порошкообразных образцов проведена
при помощи РФА. Исследования показали, что рефлексы на рентгенограммах образцов BIFEVOX могут быть хорошо описаны в тетрагональной установке с пространственной группой I4/mmm, т.е. отвечают
высокотемпературной γ-модификации твердого раствора. Твердые растворы Bi3Nb1-xFexO7-d имеют кубическую структуру пр. гр. Fm-3m. Определены параметры элементарной ячейки соединений. Проведено сравнение устойчивости образцов BIFEVOX и Bi3Nb1-xFexO7-d во времени.
Размер частиц был определен методом оптической микроскопии и методом лазерной дифракции.
Были исследованы транспортные характеристики соединений:
ниобатов и ванадатов висмута, а также композитов на основе этих оксидов. Электропроводность образцов в зависимости от температуры исследована в интервале 800-200 °C в режиме нагревания-охлаждения методом импедансной спектроскопии. Определены параметры импеданса,
подобраны эквивалентные схемы для различных температурных областей. По полученным данным построены температурные зависимости
общей проводимости образцов.
МАГНИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ СО СТРУКТУРОЙ ПИРОХЛОРА
Черных Г.И., Жук Н.А.
Сыктывкарский государственный университет
167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55
Сложные ниобаты висмута в последнее время привлекают к себе
пристальное внимание исследователей в области химии и физики твердого тела в связи с возможностью изменения электрических и магнитных свойств соединений при варьировании их качественного и количественного составов. Многокомпонентные ниобаты висмута со структурой пирохлора устойчивы в большом интервале мольных соотношений
атомов висмута, ниобия и замещающего ниобий металла. Изучение особенностей магнитного поведения твердых растворов ниобата висмута,
содержащего атомы переходных элементов, со структурой пирохлора
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позволит оценить распределение парамагнитных атомов в подрешетках
висмута и ниобия, электронное состояние атомов и интенсивность межатомных взаимодействий между ними.
Синтез твердых растворов ниобата висмута со структурой пирохлора проведен стандартным керамическим методом из оксидов висмута (III), ниобия (V) и железа (III) квалификации “ос.ч.” при температуре 650 °C и 1100 °C. Фазовый состав исследуемых препаратов контролировали методами электронной сканирующей микроскопии (электронный сканирующий микроскоп Tescan VEGA 3LMN, энергодисперсионный спектрометр INCA Energy 450) и рентгенофазового анализа (ДРОН4-13, CuKα–излучение), параметры элементарной ячейки твердых растворов рассчитаны с использованием пакета программ CSD. Количественное определение содержания железа в образцах твердых растворов
проведено методом атомно-эмиссионной спектрометрии (спектрометр
SPECTRO CIROS с индуктивно-связанной плазмой) с точностью 5 % от
индекса х в формуле твердого раствора. Измерения магнитной восприимчивости твердых растворов проведены по методу Фарадея в интервале температур 77 – 400 K при 16 фиксированных значениях температуры. Точность относительных измерений составила 1%.
В представленной работе методами статической магнитной восприимчивости исследовано распределение, электронное состояние и
характер межатомных взаимодействий атомов железа в твердых растворах ниобата висмута состава Bi2MgNb2O9 со структурой пирохлора.
СВОЙСТВА МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ТАНТАЛАТОВ
С ПЕРОВСКИТОПОДОБНОЙ СТРУКТУРОЙ
Шевякова И.А., Мальцева В.О., Подкорытов А.Л.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В настоящее время сложные оксиды на основе танталатов могут
найти применение в качестве сегнето- и пьезоэлектриков, лазерных кристаллов, кислородно-ионных проводников, а также электродноактивных
веществ мембран ионоселективных электродов (ИСЭ).
Образцы твердых растворов Sr4-xCuxTa2O9 и Sr6-xCuxTa2O11 синтезированы по стандартной керамической технологии в интервале температур от 600 °C до 1400 °C.
Рентгенофазовым анализом (ДРОН-2.0, Cu-Кα излучение) установлена однофазность синтезированных образцов. На рис. 1, в качестве
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I%

примера приведена рентгенограмма образца твердого раствора состава
Sr5,8Cu0,2Ta2O11.
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Рис. 1. Рентгенограмма образца Sr5,8Cu0,2Ta2O11
SHIMADZU SALD-7101

(SALD-7101-WEA1:V1.02)

Методом лазерной дифракции исследовано распределение
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Рис. 2. Распределение
частиц
Sr5,8#Cu0,2Ta2O11Rпо
размерам
Sample ID
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Index
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Для исследования электродноактивных свойств изготовлены пленочные электроды с твердым контактом на основе образцов твердых
растворов состава Sr6-xCuxTa2O11 и Sr4-xCuxTa2O9 с инертными матрицами
из поливинилхлорида, полиметилметакрилата и полистирола. Изучены
основные электрохимические характеристики ИСЭ: область линейности
и крутизна основной электродной функции, рабочая область pH, время
отклика,
Median D а также
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Stdполученных
Dev
10.0%D результатов.
50.0%D
90.0%D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8

00762-1
00762-2
00762-3

30.866
30.610
29.192

34.429
42.312
34.429

27.313
26.647
25.194

0.314
0.335
0.333
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9.919
9.287
8.966

30.866
30.610
29.192

62.249
62.936
57.610

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРОХИМИИ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
MAGNETIC PROPERTIES OF FeNi NANOPARTICLES OBTAINED
BY THE ELELCTRIC EXPLOSION OF WIRE
Bagazeev A.V.(1), Ballesteros A.(2), Larrañaga A.(2), Beketov I.V.(1,3),
Medvedev A.M.(1,2), Kurlyandskaya G.V.(2,3)
(1)
Institute of Electrophysics UD RAS
620016, Ekaterinburg, 106 Amundsen St.
(2)
The University of the Basque Country UPV-EHU
48940, Leioa, Vizcaya
(3)
Ural Federal University
620002, Ekaterinburg, 19 Mira St.
Magnetic nanoparticles (MNPs) are being intensely studied with focus
on technological applications in microwave range [1]. In this work weakly
aggregated magnetic metallic nanoparticles of Fe 63.5Ni36.5 composition were
prepared by the technique of the electrical explosion of wire using different
conditions: selected values of the over heating rates. Overheating (K) or the
ratio of the energy injected into the wire to the sublimation energy of the wire
metal. X-ray diffraction, transmission electron microscopy, low temperature
nitrogen adsorption and magnetic measurements were used for the
characterization of MNPs. Increase of the energy injected into the wire led to
increase of the specific surface (Ssp) of the produced MNPs from 4.6 to
13.5m2/g. The fabricated MNPs were spherical and weakly aggregated with
the average weighted diameter in the range of 54–160 nm depending on the
Ssp. The phase composition of FeNi MNPs consists of two solid solutions of
Ni in α-phase and γ-phase lattices. The increase of the energy injected into the
wire leads to increase of the α-phase from 5 to 10 wt% as the injected energy
raised from 0.8 to 2.5 times the sublimation energies of the material of the
wire (Table). The obtained high values of the saturation magnetization are in
accordance with phase composition and average diameters of the MNPs.
Comparative analysis of structure and magnetic properties showed that the
obtained MNPs are important magnetic materials with high saturation
magnetization which can be suitable for important technological applications,
including applications microwave frequency range.
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Technological parameters for EEW MNPs processing: C - capacitance of the
capacitor bank; Uo – voltage corresponding to the charged capacitor bank just
prior to explosion; l – the wire length; K - overheating or the ratio of the
energy injected into the wire to the sublimation energy of the wire metal, W s –
sublimation energy for the wire of the lengths l and W 0 = CU02/2 and Ms – is
a saturation magnetization at 300 K.
Sample U0,
C,
l,
K=
Ssp,
γ-phase
kV mcF mm W0/Ws
m2/g
%
Dcsr,
Ms,
nm
emu/g)
FeNi -1 30 3.2
70
2.3
13.5
90
34
140
FeNi -2 30 1.6
70
1.9
12.1
90
36
130
FeNi -3 20 1.6
70
1.2
7.8
93
60
70
FeNi -4 20 1.6 100
0.8
4.6
95
83
40
1. Kurlyandskaya G.V., Safronov A.P., Terzian T.V. et al. Fe45Ni55
magnetic nanoparticles obtained by electric explosion of wire for the
development of functional composites // IEEE Magnetic Letters. 2015. V. 6.
P. 3800104.
Selected measurements were performed at SGIker services of UPVEHU. This work was supported by the Russian Federation state assignment #
0389-2014-0002 and Spanish MECMAT 2014-55049-C2-1-R grant.

THE EFFECT OF DIFFERENT AC CURRENT DENSITY ON THE
MAGNETOIMPEDANCE OF CoFeMoSiB AMORPHOUS RIBBONS
IN THE PRESENCE OF IRON OXIDE NANOPARTICLES WATER
BASED FERROFLUID
Lotfollahi Z.(1), Amirabadizadeh A.(1), Bagazeev A.V.(2), Melnikov G.Yu.(2,3),
Kurlyandskaya G.V.(3,4)
(1)
University of Birjand
97175615, Birjand
(2)
Institute of Electrophysics UD RAS
620016, Ekaterinburg, 106 Amundsen St.
(3)
Ural Federal University
620002, Ekaterinburg, 19 Mira St.
(4)
The University of the Basque Country UPV-EHU
48940, Leioa, Vizcaya
Biocompatible magnetic nanoparticles (MNPs) are widely proposed
for different biomedical applications. For the majority of them they must be
prepared as water-based ferrofluids. Magnetic biosensing is a promising
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research and applications direction. The first giant magnetoimpedance
biosensor prototype based on amorphous rapidly quenched ribbon was
proposed, discussed and successfully demonstrated long ago [1]. In GMI
biosensors related to magnetic label detection the change in the total
impedance of the sensitive element under application of an external magnetic
ﬁeld depends on the concentration of magnetic particles. The GMI response
features are controlled by the number of parameters and the alternating
current plays an important role as the alternating current (AC) current flowing
through the sample creates a circumferential magnetic field and can produce a
sizeable Joule heating.
In this work, the GMI response of CoFeMoSiB amorphous ribbon was
measured in the presence of magnetite ferrofluid and without it at different
AC driving current frequencies (f) and current intensities. For GMI
measurements in presence of water-based ferroﬂuid with MNPs of the iron
oxide we selected 3.5 cm long CoFeMoSiB amorphous ribbon with the
thicknesses of 20 microns and widths of about 0.7 mm. GMI sensitive
element was placed into a plastic tube (30 mm length and 1 mm in diameter).
Amorphous ribbon element was located in center of a tube filled with
ferrofluid. Different frequency (0.5-10 MHz) of the driving AC current
(Ipp=1-20 mA, where Ipp is a peak-to-peak intensity) amplitudes were tested in
the maximum external magnetic fields H max=  200 Oe. GMI ratio for total
impedance was defined as follows: Z/Z= 100(Z(H) – Zmax)/Zmax. For
different AC current densities the maximum value of Z/Z ratio increased up
to the f=5 MHz showing no change for the higher frequencies. The discussion
of the careful selection of the current intensity is missed in the literature but it
is very important since non-linear excitation is characteristic for high current
intensities (for ribbons above 5 mA). For all AC current densities the Z/Z (f)
response of the ribbon itself was higher in comparison of the response of the
ribbon immersed into ferrofluid. The maximum GMI values do not depend on
the driving current intensity in the range under consideration. The GMI
sensing process counts with three magnetic fields: the AC magnetic field of
the AC current passing through the ribbon, the DC external magnetic field
produced and the stray fields created by superparamagnetic MNPs in the
external DC magnetic filed. The presence of stray magnetic field of the
particles changes the superposition of the constant applied field and the
alternating field, and thus alters the Z/Z ratio.
1. Kurlyandskaya G.V., Sanchez M.L., Hernando B. et al. // Applied
Physics Letters. 2003. V. 82, I. 18. P. 3053–3055.
Selected measurements were performed at SGIker services of UPVEHU. This work was supported by Spanish ACTIMAT grant. We thank A.P.
Safronov, I.V. Beketov and Yu. P. Novoselova for special support.
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ИТТРИЯ В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Голованова О.А., Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов иттрия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
иттрия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов иттрия с
использованием ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3

Рис. 2. Результаты определения
размера частиц фосфатов иттрия
без использования ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3
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Степень осаждения, %
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77.09
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ЛАНТАНА В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Голованова О.А., Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов лантана от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
лантана в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов лантана
с использованием ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3

Рис. 2. Результаты определения
размера частиц фосфатов лантана
без использования ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3

Мольное отношение
1
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Степень осаждения, %
58.34
84.89
95.20
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ЕВРОПИЯ В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Максимцев К.В., Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов европия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
европия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов европия
с использованием ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ИТТЕРБИЯ В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Максимцев К.В., Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов иттербия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
иттербия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов иттербия с использованием ультразвука: 1 – МО =1; 2 – МО = 2;
3 – МО = 3

3

0.1

2 3

1

2 3

10

2 3

100 2

Размер частиц, мкм

3

10002

3
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ПРАЗЕОДИМА В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Савастьянова А.С., Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А.,
Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов празеодима от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
празеодима в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов празеодима с использованием ультразвука: 1 – МО =1; 2 – МО = 2;
3 – МО = 3
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Рис. 2. Результаты определения
размера частиц фосфатов празеодима без использования ультразвука: 1 – МО =1; 2 – МО = 2;
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА САМАРИЯ В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Савастьянова А.С., Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов самария от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
самария в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов самария
с использованием ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2;
3 – МО = 3
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ГОЛЬМИЯ В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Иванов А.Б., Сухих В.В., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов гольмия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
гольмия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов гольмия
с использованием ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ДИСПРОЗИЯ В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Иванов А.Б., Сухих В.В., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов диспрозия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
диспрозия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ТУЛИЯ В РАСПЛАВАХ ХЛОРИДОВ
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Ларочкин Е.И., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов тулия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
тулия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов тулия с
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ТЕРБИЯ В РАСПЛАВАХ ХЛОРИДОВ
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Ларочкин Е.И., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов тербия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
тербия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов тербия с
использованием ультразвука:
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Рис. 2. Результаты определения
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ГАДОЛИНИЯ В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Рыжов А.А., Сухих В.В., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов гадолиния от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
гадолиния в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов гадолиния с использованием ультразвука: 1 – МО =2; 2 – МО = 3
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Рис. 2. Результаты определения
размера частиц фосфатов гадолиния без использования ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3

Мольное отношение
1
2
3

Степень осаждения, %
9.17
77.74
93.69

283

ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА НЕОДИМА В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов неодима от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
неодима в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов неодима
с использованием ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2;
3 – МО = 3
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Рис. 2. Результаты определения
размера частиц фосфатов неодима
без использования ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3

Мольное отношение
0.5
1
1.5
2
2.5

Степень осаждения, %
74.84
95.56
99.71
99.99
100.00

284

ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ЛЮТЕЦИЯ В РАСПЛАВАХ
ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов лютеция от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
лютеция в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов лютеция
с использованием ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2;
3 – МО = 3
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Рис. 2. Результаты определения
размера частиц фосфатов лютеция
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ЦЕРИЯ В РАСПЛАВАХ ХЛОРИДОВ
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Чернышов М.В., Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов церия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
церия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
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Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов церия с
использованием ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2;
3 – МО = 3
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ОБРАЗОВАНИЕ ФОСФАТА ЭРБИЯ В РАСПЛАВАХ ХЛОРИДОВ
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Чернышов М.В., Сухих В.В., Иванов А.Б., Волкович В.А., Васин Б.Д.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В работе получены зависимости размеров образующихся фосфатов эрбия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C.
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью лазерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возможного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по
теории Фраунгофера.
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с использованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при измерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата
эрбия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ.
6

5

1
Содержание, %

Содержание, %

2
3

2

4

3

3

3

2

2

2

1

2

1
0
0.01 2

1

5

4

1

3

0.1

2 3

1

2 3

10

2 3

100 2

Размер частиц, мкм

3

10002

0
0.01 2

3

Рис. 1. Результаты определения
размера частиц фосфатов эрбия с
использованием ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2;
3 – МО = 3
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Рис. 2. Результаты определения
размера частиц фосфатов эрбия без
использования ультразвука:
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3
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УСЛОВНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ЛАНТАНА
В РАСПЛАВЕ LiCl–KCl–CsCl
Кайченкова Р.Ю., Харина Е.А., Дедюхин А.С., Щетинский А.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Разработка и совершенствования пирохимических процессов с
участием РЗЭ требует всесторонних сведений о физико-химических характеристиках расплавов, содержащих эти элементы, в том числе об их
электрохимическом поведении в расплавленных средах.
В данной работе нами были определены равновесные потенциалы
лантана в тройной эвтектике LiCl-KCl-CsCl. В качестве основного метода исследования был выбран метод квазистационарных потенциометрических измерений ЭДС.
Потенциометрию при нулевом токе проводили в стандартной
трехэлектродной кварцевой ячейке. В качестве рабочего электрода использовали инертный молибденовый электрод, на котором электролитически выделяли лантан, впоследствии выступающий в качестве рабочего
электрода. Электродом сравнения служил хлорный электрод (ХЭС). Измерения проводили в температурном диапазоне 573 – 1003 K. Для регистрации значений равновесного потенциала использовали потенциостат/гальваностат Autolab 302N с программным обеспечением GPES
4.9.
Значения равновесных потенциалов La(III)/La получали по результатам обработки полученных хронопотенциометрических кривых,
на которых выделяли горизонтальный линейный участок и рассчитывали среднее значение потенциала на этом участке. Полученное значение
принимали за искомый равновесный потенциал.
Далее рассчитывали условный стандартный потенциал РЗМ в
расплаве по формуле (1).
(1).
По результатам расчетов была получена температурная зависимость условного стандартного потенциала лантана в расплаве эвтектической смеси хлоридов лития, калия, цезия относительно хлорного электрода сравнения, которая представлена на рисунке.
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Температурная зависимость условного стандартного потенциала пары
La(III)/La в эвтектическом расплаве LiCl–KCl–CsCl
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИОБИЯ
В ХЛОРАЛЮМИНАТНЫХ РАСПЛАВАХ
Карпов В.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 рафинирования ряда переходных металлов, таких как никель, хром, ниобий, молибден и т.д. Также низкоплавкие хлоралюминатные электролиты представляют интерес для использования в качестве теплоносителя второго
контура жидкосолевых ядерно-энергетических установок. Однако внедрение новых электрохимических и ядерных технологий сдерживает отсутствие информации о физико-химических свойствах хлоридов переходных металлов. В частности, данные по изучению электрохимических
свойств ниобия в хлоралюминатных расплавах немногочисленны, а в
ряде случаев противоречат друг другу.
В настоящей работе было изучено электрохимическое поведение
ниобия (взятого в виде оксихлорида ниобия NbOCl3) в хлоралюминаном
расплаве KCl-AlCl3 при температуре 350 °C методом циклической вольтамперометрии. Все измерения проводили в кварцевой электрохимиче-
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ской ячейке относительно алюминиевого электрода сравнения (АлЭС) с
использованием вольфрамового рабочего электрода. В виду того, что
растворимость оксихлорида ниобия в богатых по хлориду калия электролитах заметно выше, чем в расплавах с мольным отношением
K:Al<1, то для исследований были выбраны композиции с избытком по
KCl. Исходная концентрация ниобия в электролите составляла
0.2 мас. %.
Показано, что потенциал вольфрамового индикаторного электрода в электролите KCl-AlCl3-NbOCl3 при 350 °C устанавливается на
уровне 1.5-1.6 В относительно АлЭС. На циклических вольтамперограммах (см. рисунок) выявлены 2 катодные волны, соответствующие
обратимому и необратимому процессам. Первый из них очевидно связан
с перезарядом NbO3+→NbO2+ и протекает при потенциале 0.95-1.25 В, а
второй при 0.2-0.4 В соответствует образованию нерастворимых кислородсодержащих соединений ниобия.

ЦВА расплава KCl-AlCl3-NbOCl3 при 350°С.
Скорость развертки – 200 мВ/сек. Соотношение KCl/AlCl3=0.98.
Содержание ниобия – 0.20 мас. %
Так как интенсивность максимумов зависит от концентрации ниобия в электролите, зная характеристические потенциалы выделения и
перезаряда ионов ниобия и получив их градуировочные зависимости для
максимумов на вольтамперных кривых, можно не только судить о наличии ниобия в хлоралюминатном расплаве, но и оценить его количество.
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПЛАВОВ
NaCl–2CsCl, СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ ВОЛЬФРАМА (IV)
Рыжов А.А., Иванов А.Б., Волкович В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Методом потенциометрии исследованы вольфрамсодержащие
расплавы на основе эвтектической смеси NaCl–2CsCl в интервале температур 550–850 °C. Соединения вольфрама низших степеней окисления
обладают высоким сродством к кислороду, поэтому все эксперименты
выполняли в инертном перчаточном боксе в атмосфере аргона (<1.4 ppm
кислорода, <0.1 ppm H2O).
Эксперименты проводили в кварцевой ячейке, включающей в себя вольфрамовый рабочий электрод в виде вольфрамовой пластинки на
молибденовом токоподводе, хлоридсвинцовый противоэлектрод и хлоридсеребряный электрод сравнения. Ионы вольфрама в расплав вводили
анодным растворением металла, в роли катода при этом выступал противоэлектрод. Анодное растворение вольфрама проводили таким образом, чтобы его концентрация в расплаве составляла около 1.5 мас. %.
Электродные потенциалы вольфрама измеряли с помощью потенциостата Autolab PGSTAT 302 N методом потенциометрии при нулевом токе.
Систему считали достигшей стационарного состояния, если значение
потенциала рабочего электрода не показывало тенденции к монотонному смещению и оставалось неизменным в пределах 10 мВ в течение 5
минут. По окончании измерений из расплава отбирали пробу электролита для последующего анализа. Содержание вольфрама определяли методом фотометрии, а среднюю степень окисления вольфрама методом
окислительно-восстановительного титрования.
Анализ полученных данных показал, что в хлоридном расплаве,
находящемся в контакте с металлическим вольфрамом, вольфрам присутствует в виде ионов со степенью окисления +4.
По экспериментальным значениям равновесных электродных потенциалов вольфрама определены условные стандартные электродные
потенциалы E*W(IV)/W. Температурная зависимость условного стандартного электродного потенциала вольфрама представлена на рисунке.
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Температурная зависимость условного стандартного электродного потенциала вольфрама в расплаве эвтектической смеси NaCl–2CsCl. Значения приведены относительно хлорного электрода сравнения
ВТОРИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОРОШКОВ ТАНТАЛА
ЭЛЕКТРОЛИЗОМ РАСПЛАВА СОЛЕЙ KCl–NaCl
Чернышев А.А.(1,2), Исаков А.В.(2), Зайков Ю.П.(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
Танталовый порошок в основном используется для производства
конденсаторов в электронных устройствах, обычно встречающихся в
автомобилях, сотовых телефонах, персональных компьютерах и т.п. Их
как правило производят с помощью натритермического восстановления
соли гептафтортанталат калия, этот процесс называют процесс Хантера.
Перспективным способом формирования порошков тантала с заданными морфологическими и структурными характеристиками является
электролиз расплавов солей.
Метод, как и процесс Хантера, имеет простое аппаратурное
оформление и обладает большим потенциалом с точки зрения энерго- и
ресурсосберегающих технологий. Вторичное восстановление металлов в
расплаве является характерным частным случаем электрохимического
метода.
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Для проведения экспериментов по вторичному восстановлению
тантала в форме порошка, была спроектирована, изготовлена и собрана
герметичная электрохимическая ячейка. На основе литературных источников для проведения экспериментов был выбран расплав хлоридов калия и натрия с мольным соотношением 1:1. Электролиз проводили в
гальваностатическом режиме в течение 180 минут, при температуре
расплава 700 и 800°C.
Полученные порошки были проанализированы методом XRD и
SEM. По дифрактограммам установлено, что полученные порошки тантала представляли собой двухфазный образец. По типу ядро-оболочка
порошок тантала был покрыт слоем оксида Ta2O5. Следует отметить, что
других фаз обнаружено не было.
Результаты электронной микроскопии показали, что в целом частицы имеют практически один размер, однако морфология поверхности
их различается. Частицы, полученные при 700 °C (рис. A) имеют более
развитую поверхность, чем при 800 °C (рис. B).

Микрофотографии порошков тантала: A – 700 oC; B – 800 oC
Так же был проведен анализы методом BET для установления
удельной поверхности. Полученные порошки характеризовались значительной удельной поверхностью, однако увеличение температуры процесса привело к снижению удельной поверхности. Это связано с образованием более крупных частиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы УрО
РАН 2015–2017 гг. «Материалы и технологии для атомной, альтернативной и возобновляемой энергетики» (проект № 15-20-3-20).
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ПОЛУЧЕНИЕ СПЛАВОВ Al–Zr
В РАСПЛАВАХ KF–NaF–AlF3–ZrO2
Филатов А.А.(1,2), Молчанова Н.Г.(2), Першин П.С.(2), Суздальцев А.В.(2),
Зайков Ю.П.(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
Сплавы и лигатуры Al-Zr все больше находят применение в аэрокосмической отрасли, авиастроении, электротехнике, а также при производстве многофункциональных алюминиевых сплавов с титаном, кремнием, скандием и другими металлами. Кроме способности измельчать
зерно, цирконий, в значительной мере может оказывать влияние на температуру рекристаллизации алюминиевых сплавов [1].
В настоящее время сплавы и лигатуры Al-Zr получают алюмотермическим восстановлением фторидных солей циркония под слоем
солевого флюса [1]. Энергоэффективным представляется использование
в качестве источника циркония его оксида [2].
Целью данной работы являлось определение влияния состава
расплавов KF-NaF-AlF3-ZrO2 и параметров алюмотермического синтеза
на извлечение циркония из его оксида в алюминий. Для синтеза выбраны солевые системы KF-NaF-AlF3, являющиеся хорошими растворителями продукта алюмотермической реакции Al2O3 [3] в диапазоне исследуемых температур (725-800 °C).
Показано, что восстановление ZrO2 алюминием протекает менее
чем за 60 мин (пример на рисунке) с извлечением от 56 до 94 % в зависимости от состава расплава и параметров синтеза. Повышению извлечения способствуют:
 механическое перемешивание алюминия;
 повышение температуры;
 уменьшение доли NaF в расплаве при сохранении мольного отношения ([KF]+[NaF])/[AlF3];
 электролиз расплава KF-NaF-AlF3-ZrO2.
Полученные результаты указывают на то, что основным фактором, определяющим извлечение циркония из его оксида в алюминий,
является отвод циркония вглубь алюминия.
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Изменение концентрации Zr в сплаве по данным химического анализа
после введения 0.5 (■) и 1.0 (♦) мас. % ZrO2 в расплав KF-AlF3
при 750 °С в условиях естественной конвекции
1. Напалков В.И., Махов С.В. Легирование и модифицирование
алюминия и магния. М. : МИСиС, 2002. 375 с.
2. Чумарев В.М., Мансурова А.Н., Гуляева Р.И. и др. // Металлы.
2015. Т. 5. С. 52–59.
3. Yan H., Yang J., Li W. // Met. & Mat. Trans. B. 2011. V. 42.
P. 1065–1070.
ОТМЫВКА СКАНДИЯ ОТ ПРИМЕСЕЙ ИЗ ФАЗЫ
НАСЫЩЕННОГО ТВЭКС
Свирский И.А., Титова С.М., Смирнов А.Л., Рычков В.Н.,
Корепанова Д.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Экстракция на ТВЭКС является одним из эффективных методов
извлечения скандия из сложных многокомпонентных растворов. Максимальной емкостью по скандию обладают ТВЭКС, содержащие в качестве экстрагента Ди2ЭГФК. Однако, совместно со скандием в органическую фазу из раствора извлекаются и примесные элементы, способные
загрязнить скандиевый концентрат, получаемый на следующих стадиях
переработки сырья.
Одним из способов повышения качества концентрата скандия является введение стадии отмывки от примесей фазы насыщенного
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ТВЭКС непосредственно перед реэкстракцией. В качестве промывного
агента для ТВЭКС различных промышленных марок используют растворы серной и соляной кислот. В настоящей работе промывку насыщенного ТВЭКС осуществляли смесью щавелевой кислоты и перекиси
водорода.
Экстрагент насыщали в динамическом режиме, фильтруя через
загруженный в колонку слой ТВЭКС с Ди2ЭГФК, модельный сернокислый раствор состава, мг/дм3: Fe – 1431,47; Ti – 1,85; Zr – 0,046; Sc – 0,66;
Al – 1994,97; Th – 1,68; U – 0,91. Концентрация серной кислоты в исходном растворе - 5 г/дм3. Удельная нагрузка на колонку равна 5 объемам
раствора через 1 объем ТВЭКС за 1 час. Динамическая емкость ТВЭКС
составила, мг/см3: Fe – 3,57; Ti – 0,93; Zr – 0,071; Sc – 0,89; Al – 1,78; Th
– 0,31; U – 0,29.
Отмывку скандия от примесей вели в статическом режиме, приводя в контакт при постоянном перемешивании в течение 24 часов 2 см 3
насыщенного ТВЭКС с аликвотой промывного раствора при соотношении твердой и жидкой фаз Т:Ж = 1:5. Содержание перекиси водорода в
промывном растворе составило 3 %, концентрацию щавелевой кислоты
варьировали в диапазоне от 0 до 110 г/дм 3. По окончанию эксперимента
фазы разделяли, реэкстракты направляли на количественный анализ,
определяли степень извлечения элементов на стадии отмывки (см. таблицу). Для сравнения провели отмывку раствором щавелевой кислоты
(110 г/дм3) без добавления перекиси водорода. Степень извлечения элементов при этом составила, %: Fe – 45,31; Ti - 3,24; Zr - 17,03; Th - 55,46;
Al -53,26; Sc - 0,06; U – 1,21.
Степень извлечения элементов
Концентрация С2Н2О4 в
Степень извлечения, %
промывном растворе,
Al
Sc
Fe
Zr
Th
U
г/дм3
0
0,84 0,10 0,55 1,9 1,68 9,50
5
35,2 0,07 3,88 1,93 5,3 1,28
10
52,9 0,08 16,7 2,44 7,3 0,45
25
77,2 0,11 49,8 1,59 16,7 2,71
50
71,1 0,09 55,4 6,09 47,1 4,28
75
77,9 0,05 61,8 9,36 80,3 8,36
100
71,7 0,07 62,6 10,8 98,7 10,6
105
74,0 0,06 57,8 19,6 99,0 10,6
110
78,9 0,11 62,3 53,8 99,6 9,10

Ti
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

Использование раствора состава 3% Н2О2 + С2Н2О4 (110 г/дм3)
эффективно для отмывки скандия от Al, Fe, Zr, Th. Скандий при этом
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практически полностью остается в фазе экстрагента. Для отмывки от Ti
и U необходимо подобрать иной реагент или проводить разделение на
последующих стадиях.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕДНОСВИНЦОВОЙ РУДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕСИ
ОКСИГИДРИЛЬНЫХ И СУЛЬФГИДРИЛЬНЫХ СОБИРАТЕЛЕЙ
Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Сабыр А.К.
Карагандинский государственный университет
100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28
Проведенный анализ методов подготовки и переработки минерального сырья показал наличие разрозненности сведений о влиянии
природы флотореагентов, гидродинамических условий на химикотехнологические параметры обогащения, а также отсутствие критерия
оценки флотационной способности реагентов. Поэтому целью работы
является определение условий обеспечивающих высокое качество концентрата. Показано, что для величины выхода концентрата оптимальным является минимум функции γ=f(X), (X- n(O2), τ, рН, Сфлот.) 1,14·10-2
моль, 10 мин, 11,20 ед. рН, концентрация смеси олеат натрия - дибутилдитиофосфат натрия равна 2 мг/л. Для содержания металла в коллективном концентрате оптимальным является максимум функции β=f(X), (Xn(O2), τ, рН, Сфлот-т) в случае βCu = f(X), (X- n(O2), τ, рН, Сфлот.): 5,74·10-3
моль; 8,57 мин; 10,96 ед. рН; 2 мг/л. Для выявления степени влияния
факторов на химико-технологические параметры обогащения была получена зависимость βCu=f(X), (X- n(O2), рН) (см. рисунок).
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Функция качества коллективного концентрата для ионов меди от рН
пульпы: 1 - EOx/Red(п)= 414,82 мВ; 2- EOx/Red(п)= 415,30 мВ;
3- EOx/Red(п)=415,59 мВ
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Поэтому при низких значениях количества молей кислорода
удерживаемого пульпой наиболее полно протекают реакции окисления
серы минералов меди до тиосульфат-ионов, с образованием комплексных соединений [1], константа равновесия процесса замещения тиосульфат иона на дибутилдитиофосфат при рН=10,7 выше. При возрастании окислительно-восстановительного потенциала пульпы продуктами
окисления серы при высоких рН среды являются сульфат ионы, что
приводит к образованию малорастворимых дибутилдитиофосфатов и
олеатов меди в объеме раствора, снижая гидрофобность поверхности, а,
следовательно, качество концентрата [2]. Таким образом, установлены
оптимальные условия осуществления флотационного обогащения медно
свинцовой руды, преобладающее влияние количества удерживаемого
пульпой кислорода на качество коллективного концентрата.
1. Игнаткина В.А., Бочаров В.А., Хачатрян Л.С. и др. Флотация
порфировых медно-молибденовых руд с использованием различных
собирателей и вспенивателей // Горный информационно-аналитический
бюллетень. 2007. № 7. С. 321–329.
2. Полькин С.И. Обогащение руд и россыпей редких и благородных металлов. М. : Недра, 1987. 428 с.
РАЗРАБОТКА РЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА ОБОГАЩЕНИЯ
МЕДНОЙ РУДЫ
Уали А.С., Амерханова Ш.К., Шляпов Р.М., Ескермес И.А.
Карагандинский государственный университет
100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28
Известно, что производственная логистика базируется на принципах обеспечения ритмичной согласованной работы всех звеньев производства по единому графику и равномерного выпуска продукции, и
создании условий максимальной непрерывности процессов производства, причем общим критерием оптимизации является минимум затрат
производственных ресурсов. Поэтому целью работы является разработка оптимальных реагентного и гидродинамического режимов для обогащения медной руды (сульфидной).
В работе проведены исследования влияния расхода воздуха, скорости вращения импеллера, расхода регулятора среды, смеси собирателей (бутиловый ксантогенат калия, диизобутилдитиофосфат натрия
(АФИ4)) на степень обогащения медной руды. Получены частные зависимости степени извлечения меди (ɛMe) от каждого фактора для процесса
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обогащения медной руды при использовании смеси бутиловый ксантогенат калия – АФИ-4: ɛMe =f(υвозд., л/ч) y = -1,61·10-2x2 + 1,44x - 1,84
R=0,99; ɛMe= f(νвращ) y = -5,07·10x2 + 35,67x - 593,53 R=0,99; ɛMe= f(mизв.)
y = 2·10-6x2 + 2·10-4x + 16,06 R=0,99; ɛMe= f(Сфлот-т) y = -1,18·10-2x2 + 2,15x
- 52,45 R=0,99.
Из данных по коэффициентам корелляции (R) видно, что частные
зависимости химико-технологических параметров обогащения от варьируемых факторов могут быть использованы для моделирования процесса обогащения медной руды. Определены оптимальные параметры флотационного обогащения медной руды скорость подачи воздуха 40 л/ч,
частота вращения импеллера 35 Гц, расход извести 3000 г/т, расход смеси собирателей 100 г/т. Как показали результаты многофакторного эксперимента эффективность флотационного обогащения при оптимальной
концентрации собирателя (смеси АФИ-4 – бутиловый ксантогенат калия
(1:1)) (50 г/т + 50 г/т) зависит от рН среды и количества удерживаемого
пульпой кислорода (скорость подачи воздуха 10, 20, 40, 60, 70 л/ч). Поэтому далее был проведен флотационный анализ процесса обогащения
медной руды при указанных выше условиях [1].
По результатам проведенного анализа установлено наличие в
пробе руды трех фракций труднофлотируемых, среднефлотируемых,
легкофлотируемых. Показано, что различие в обогатимости определяется составом фракции, протеканием окислительно-восстановительных
процессов в щелочной и сильнощелочной областях рН. Таким образом,
оптимальным реагентным режимом обогащения сульфидной медной
руды, обеспечивающим высокие показатели извлечения меди в концентрат, является расход извести 3000 г/т, расход смеси собирателей (АФИ4 и бутилового ксантогената калия) 100 г/т.
1. Тихонов О.Н. Теория сепарационных процессов. СПб. :
С.-ПбГГИ, 2003. 99 с.
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ АЛУНИТА
Гамидов Р.Г., Талиблы И.А., Халилова М.И., Салимова С.Р.
Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана
1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113
Загликское месторождение в Республике Азербайджан является
одним из самых богатых месторождений алунитовой породы. В связи с
развитием алюминиевой промышленности запасы бокситов в природе
исчерпываются. Поэтому дальнейшее развитие алюминиевой промыш-

299

ленности следует ориентировать на привлечение в производство низкокачественных алюминиевых руд. Алунитовые руды являются комплексным сырьем содержащее кроме алюминия калий, натрий, железо, серу и
др. В Загликской руде содержится свыше 50% алунитового минералла,
который представлен в виде основной сернокислотной соли калия и
натрия, вкрапленной в кремниевую породу.
На протяжении 30 лет в республике производство глинозема
осуществлялось восстановительно - щелочным способом. Но этот способ создал экологические и экономические проблемы. В следствии этого
с 1990 года завод прекратил свою работу.
Природный алунит почти не растворяется в аммиачных и сернокислотных растворах, а обожённый (дегидратированный) хорошо выщелачивается ими. На этом свойстве основаны способы переработки его на
глинозем и другие ценные продукты.
Было изучено термическое поведение. Загликскского алунита в
воздушной среде в интервале температур от 20 до 900 °C и со скоростью
нагрева 10оС /мин.
Термограмма была снята на дериватографе STA-448 F3 JUPİTER
фирма NETZCH (Германия).
В результате термографического исследования на кривых ДТА
было зафиксированно три эндо- и один экзоэффект.
Первый эндоэффект находящийся в интервале температур 150200 °C можно отнести к удалению воды из состава алунита.
Второй эндоэфект полученный при 480-580 °C можно отнести к
дегидротации алунита. Третий эндоэфект полученный при 730-820 °C
можно отнести к десульфатизации безводных квасцев. Единственный и
маленький экзоэфект полученный в интервале 700-740 °C можно отнести к уплотнению аморфного глинозема с полученного после дегидротации алунита.
На кривых ТГ до 480 °C потеря веса составила ~ 0,95%, в интервале температуре 480-590 °C - 7,79% и от 590 – 850 °C на 14,71%. Весь
процесс потеря веса составила ~24,24%.
Также были проведены рентгенофазовые анализы продуктов обжига полученных при разных температурах. Дифрактограммы были
сняты на аппарате марки ДРОН-3М LMA-10 Hitachi S3400N Axioskop40A Leica-Ez4D. Опыты показали, что до 500 °C в составе алунита существенного изменения не происходит. Дифрактограмма образца, полученная при 520 °C показала, что алунит полностью дегитратируется,
образуя безводные квасцы.
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На дифрактограммах полученных при разных температурах (520,
580, 600, 680,) не было обнаружено линий кристаллического глинозема,
что доказывает получение аморфного глинозема в этих температурах.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСИЛИЦИДА
ЖЕЛЕЗА В РЕАКЦИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА
Кузьминых М.М., Циреньщикова К.А., Пантелеева В.В., Шеин А.Б.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
В настоящее время интенсивно развиваются научные направления, связанные с созданием материалов с четко выраженной функционализацией. Приоритетным становится создание материалов с регулируемыми свойствами, разработка технологий их получения и расширение
границ применения ранее известных материалов модификацией их
свойств. Перспективными в этом отношении материалами являются силициды переходных металлов – обширный класс соединений, которые
благодаря технически важным свойствам (жаро-, износо- и коррозионной стойкости, повышенной тепло- и электропроводности) и ряду других функциональных характеристик находят широкое применение в металлургии, полупроводниковой технике, энергетике. Специфика данных
соединений (содержание в их составе элементов с существенно различающимися химическими и электрохимическими свойствами, изменение доминирующей роли компонентов в зависимости от природы металла и концентрации кремния, pH и состава среды) открывает широкие
возможности для целенаправленной модификации их свойств путем
воздействия на составляющие сплавов и разработки на их основе новых
материалов.
Цель настоящей работы – исследование электрохимической активности дисилицида железа (FeSi2) в реакции выделения водорода
(р.в.в.) в щелочном электролите, установление влияния различных способов модификации поверхностного слоя FeSi2 на скорость р.в.в.
Катодные поляризационные кривые FeSi2 (без обработки, наводороженного при i = 30 мА/см2, модифицированного анодным травлением
в 1,0 M NaOH и химическим травлением в 5,0 M NaOH при 70 °C) в растворе 1,0 M NaOH имеют однотипный вид и характеризуются наличием
хорошо выраженного тафелевского участка с наклоном, равным ~0,14 В.
Перенапряжение выделения водорода на FeSi2 с обработкой поверхности и без обработки составляет (0,72 – 0,76) В; следовательно, дисили-
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цид железа в щелочном электролите относится к материалам со средним
перенапряжением выделения водорода. Модификация поверхности FeSi2
анодным травлением снижает перенапряжение выделения водорода на
~0,02 В; модификация химическим травлением – на ~0,05 В, наводороживание – на ~0,04 В (при i = const). Последнее приводит к ускорению
р.в.в. соответственно в 1,4; 2,0 и 1,7 раза (при E = const).
Спектры импеданса немодифицированного FeSi2 в растворе 1,0 M
NaOH во всем исследованном диапазоне потенциалов состоят из двух
перекрывающихся емкостных полуокружностей и удовлетворительно
описываются эквивалентной электрической схемой для двухстадийного
процесса, осложненного адсорбцией интермедиата на поверхности электрода (Hадс); из графиков импеданса следует, что лимитирующей стадией р.в.в. является стадия переноса заряда. Модификация рабочей поверхности FeSi2 оказывает слабое влияние на вид спектров импеданса,
но снижает величину |Z| в соответствии с E,lgi-кривыми.
Измерение дифференциальной емкости и анализ элементного состава поверхностного слоя FeSi2 показывают, что заметное увеличение
скорости р.в.в. на силициде в результате модификации связано с увеличением истинной площади поверхности электрода и изменением состава
поверхностного слоя (обогащение металлическим компонентом и продуктами его окисления).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 14-03-96000).
ГИДРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ Nb1-xTaxSe2: ВЛИЯНИЕ
ПОЛИМОРФНОЙ МОДИФИКАЦИИ НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА
Абрамова Е.А.(1), Пешкова Е.Е.(1), Шерокалова Е.М.(1), Терентьев П.Б.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт физики металлов УрО РАН
620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18
Дихалькогениды переходных металлов, (соединения типа MX 2,
где X = S, Se, Te; M= Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta) обладают большим набором
полиморфных форм, отличающихся координацией атомов в слоях (октаэдрической или тригонально-призматической) и разным чередованием
слоев с той или другой координацией. Соединения MX2 (M=Nb,Ta) в
зависимости от температуры синтеза могут быть получены в модификациях 2Н и 4Н, отличающиеся числом слоев в элементарной ячейке.
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Целью данной работы является выяснение возможности получения стабильных гидридов на основе соединений Nb1-xTaxSe2(х = 0, 0.1,
0.2, 1) и исследование структуры и свойств полученных материалов.
Образцы были синтезированы методом твердофазного синтеза
при температуре 1173 K. Гидрирование проводилось на установке Сивертса при температуре 633 K и давлении 15 МПа в течение 7 часов.
В работе установлено, что соединения 2Н-NbSe2 и4Н-NbSe2 образуют однофазные гидриды с увеличением объема элементарной ячейки
на 3% и 1.6%, соответственно. Гидрирование замещенных соединений
4Н-Nb0.9Ta0.1Se2 и 4Н-Nb0.8Ta0.2Se2 не приводит к изменению структурного типа и сопровождается увеличением объема элементарной ячейки на
∆V ≈3.3 % и 3.1%, соответственно. Все изученные образцы обладают
переходом в сверхпроводящее состояние при низких температурах, которое подавляется при гидрировании. После гидрирования происходит
смена типа проводимости с металлического на активационный. С помощью температурной терморентгенографии показано, что в соединении
2Н-NbSe2процесс гидрирование/дегидрирования является обратимым, в
отличие от 4Н-Ta0.2Nb0.8Se2.
Работа
выполнена
при
поддержке
проекта
РФФИ
№ 16-32-00278мол_а и программы УрО РАН № 15-17-2-22.
СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ
ДИБУТИЛДИТИОФОСФАТА СВИНЦА
Чистяков Д.И., Сайкова Д.И., Сайкова С.В.
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79
Как известно, при флотации сульфидных минералов в качестве
эффективных собирателей применяют ксантогенаты и диалкилдитиофосфаты (аэрофлоты) щелочных металлов. Их использование позволяет повысить извлечение мелкодисперсных частиц сульфидов, содержащих цветные и благородные металлы. Кроме того, дитиофосфаты
проявляют селективные свойства при отделении сульфидов цветных
металлов от сульфидов железа. Собиратели не только образуют соединения с металлами непосредственно на поверхности минералов, взаимодействие может происходить и в растворе, поскольку в ходе измельчения минералы поверхностно окисляются, а ионы металла переходят в
раствор. В то же время, диалкилдитиофосфаты металлов, в частности
свинца, исследованы в недостаточной степени, а имеющиеся данные в
основном относятся к продуктам, полученным в неводных растворите-
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лях или твёрдым соединениям. В литературе практически отсутствуют
результаты, касающиеся получения и исследования наночастиц диалкилдитиофосфатов свинца, а именно высокодисперсные частицы играют
важную роль при флотации.
Таким образом, целями данной работы является разработка методик синтеза наноразмерных частиц дибутилдитиофосфата свинца; получение гидрозолей частиц свинца простым взаимодействием исходных
растворов дибутилдитиофосфата натрия и Pb(NO3)2; изучение полученных наночастиц (нч) методами оптической спектроскопии, РФЭС и динамического рассеяния света (DLS).
Частицы получали простым сливанием равных объемов водных
растворов Pb(NO3)2 (2 ммоль/л) и дибутилдитиофосфата натрия (RSNa, 1
– 8 ммоль/л). Формировался золь белого цвета, стабильный при использованных концентрациях исходных реагентов. Реакция протекает в соответствии с уравнением:
Pb2+ + 2(C4H9O) 2PSS- = Pb((C4H9O) 2PSS)2
(1).
В оптическом спектре полученных золей наблюдается максимум
поглощения при длине волны 320 нм, что, в соответствии с литературными данными, доказывает образование дибутилдитиофосфата свинца.
Установлено, что наиболее стабильными являются дисперсии,
полученные при двухкратном избытке ксантогенат-ионов над стехиометрией процесса (1). При увеличении времени синтеза наблюдалось
уменьшение интенсивности светопоглощения, что говорит о снижении
выхода частиц. При этом происходило увеличение гидродинамического
диаметра нч, а количество рассеивающих центров, напротив, сокращалось, что можно объяснить агрегацией частиц.
В ходе исследования изучено влияние различных факторов (концентраций и молярного отношения исходных реагентов, температуры и
времени синтеза и т.д.) на выход частиц и их гидродинамический диаметр, и найдены оптимальные условия процесса: концентрации Pb(NO 3)2
- 2 ммоль/л и ДБДТФ 8 ммоль/л, время синтеза 15 мин, температура
25 °C.
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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ
ДИБУТИЛДИТИОФОСФАТА МЕДИ
Сайкова Д.И., Чистяков Д.И., Сайкова С.В.
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79
В данной работе исследован процесс синтеза наночастиц дибутилдитиофосфата меди из водных растворов сульфата меди и дибутилдитиофосфата натрия, который широко используется как собиратель при
флотации сульфидных минералов.
Наночастицы дибутилдитиофата меди могут образовываться в
процессе флотации сульфидов меди как в объеме раствора, так и на поверхности твёрдого, поскольку в ходе измельчения сульфидные минералы поверхностно окисляются, и ионы меди переходят в раствор.
Частицы получали взаимодействием водных растворов CuSO 4 (C
= 2*10-3 М) и дибутилдитиофосфата натрия (C = 1*10 -3 – 8*10-3 М), которое может быть описано уравнением:
4(С4H9O)2PSS- + 2Cu2+ = 2(С4H9O)2PSSCuI + ((С4H9O)2PSS)2 (1).
В ходе реакции происходит окисление дибутилдитиофосфата с
образованием ((С4H9O)2PSS)2, при этом Cu2+ восстанавливается до Cu(I).
Продукты реакции, как показано в работе, могут быть разделены с использованием селективного растворителя - гептана.
Полученные наночастицы (С4H9O)2PSSCuI представляют собой
золь жёлтого цвета, стабильный при концентрации дибутилдитиофосфата натрия 5*10-3 – 8*10-3 М. Оптический спектр поглощения полученного золя имеет максимум при длине волны 420 нм (см. рисунок), что, согласно литературным данным, характерно для дибутилдитиофосфата
меди.

Вид оптического спектра поглощения золя дибутилдитиофосфата меди
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В ходе исследования изучено влияние концентраций и молярного
отношения исходных реагентов, температуры и времени процесса на
гидродинамический диаметр полученных частиц; найдены условия синтеза стабильных золей наночастиц дибутилдитиофосфатов меди.
На основании проведенного исследования определены условия
синтеза стабильных гидрозолей дибутилдитиофосфата меди: концентрация меди – (1-2)·10-3 М, молярное отношение Cu2+ / ДБДТФ- = 0,25-0,40,
температура 40-50 °C, время синтеза 10-15 мин.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОСАЖДЕНИЯ НА РАЗМЕР ЧАСТИЦ
ОСАДКА ФТОРИДА НЕОДИМА
Харина Е.А., Касимова Р.Е., Машковцев М.А., Щетинский А.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Основной способ получения фторидов РЗМ, которые используют
в качестве сырья для получения РЗМ металлотермическим восстановлениям, является осаждение из водных растворов осадителями, содержащими фтор-ион.
В работе изучено влияние мольного соотношения ионов фтора и
неодима, а также температуры процесса осаждения на размер частиц
фторида неодима. Фторид неодима получали путем одновременной подачи растворов хлорида неодима и плавиковой кислоты в общий реакционный объем.
Результаты исследований показали, что средний размер частиц
фторида неодима на уровне 10 мкм получатся при мольном соотношении ионов неодима и фтор-ионов 1:3,3 (см. рисунок), в то время как частицы фторида неодима, полученные классическим методом «прямого»
осаждения, имеют средний размер частиц на уровне 1 мкм. Повышение
температуры до 60 °C не оказывает существенного влияния на размер
частиц. Таким образом, поддержание постоянного мольного соотношения ионов осадителя и осаждаемого компонента является эффективным
способом регулирования размера частиц фторидов РЗЭ.
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б

в

Гранулометрический состав порошка фторида неодима, полученный при
мольном соотношении Nd3+:F-=1:3,3:
а – в суспензии после осаждения; б – после сушки;
в – после сушки и обработки ультразвуком в течение 5 с
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ В РЕАКЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
НА ФОРМУ И РАЗМЕР НАНОЧАСТИЦ КАРБИДА ТИТАНА
Вавилов Е.С., Ковалёв И.Н., Толчев А.В.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
На данный момент существует большое количество методов получения карбида титана с различной формой частиц и составом. Но многие из них имеют свои недостатки в виде сложного аппаратурного
оформления, высоких температур синтеза, сложности контроля роста,
формы и размера. В данной работе представлен новый метод получения
карбида титана в нановискерной форме, который позволяет контролировать размер получаемых частиц при помощи варьирования избыточного
давления инертного газа в реакционном объеме. Синтез проводили в
установке, представленной в работе [1], в среде аргона при температуре
800 °C, в течение 40 минут. При получении представленных образцов
избыточное давление в реакционной системе изменяли от 0,1 до 0,5 атм.
Исследование морфологии и размера получаемых материалов проводили при помощи сканирующего электронного микроскопа "JEOL" JSM –
7001F. Фазовый состав определяли методами рентгенофазового анализа.
Микроснимки наиболее характерных образцов приведены на рисунке.
Анализ полученных изображений показывает, что морфология и
размеры частиц карбида титана зависят от величины избыточного давления в реакционной зоне. При Р =0,1 атм образуется небольшое число
частиц рифленой поверхностью диаметром около 50 нм и длиной до 15
мкм. Частицы, образовавшиеся при Р = 0,3 атм принципиально отличаются от остальных в первую очередь размерами: их длина около 500 нм,
диаметр до 100 нм. При избыточном давлении 0,5 атм получены частицы как с гладкой так и с рифленой поверхностью длиной до 8 мкм и
толщиной около 300 нм.
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(а)

(б)

(в)
Электронно-микроскопические изображения нановискеров карбида титана, полученные при различном избыточном давлении: (а) Р = 0,1 атм.;
(б) Р = 0,3 атм.; (в) Р = 0,5 атм.
1. Вавилов Е.С. Получение нановискеров карбида титана TiCx //
Тез. докл. науч. конф. «Органические и гибридные наноматериалы –
2015». Иваново, 2015. С. 89–91.
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ СИНТЕЗА НА РАЗМЕР ЧАСТИЦ
КАРБИДА ТИТАНА
Шаймарданова Т.Х., Вавилов Е.С., Ковалёв И.Н.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
Интерес к карбиду титана, находящемуся в наносостоянии связан
с перспективами его применения: модифицирование сплавов различного
состава и назначения, защита металлов путём покрытия нанопорошка
TiC на поверхность. Наночастицы карбида титана могут иметь различную, например, игольчатую (вискерную) форму. Для получения нановискеров карбида титана использовали установку, представленную в
работе [1]. В реакционную зону установки помещали навеску порошка
титановой губки. Над порошком продували смесь аргона и паров толуо-
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ла при температуре 800 °C. Время синтеза варьировали от 10 до 120 минут с шагом 10 минут. Полученные образцы взвешивали и определяли
прирост массы. Относительный прирост массы образцов увеличивался с
течением времени синтеза и составил величину от 6% (10 мин) до 20%
(120 мин). Наиболее интенсивный набор массы наблюдался на временных интервалах от 10 до 80 мин.
Для оценки формы полученных частиц получили изображения
образцов при помощи сканирующего электронного микроскопа "JEOL"
JSM – 7001F. Изображения образцов, полученных при различном времени приведены на рисунке.

а
б
Электронно-микроскопические изображения карбида титана, полученного в течение различного времени:
а) 80 минут; б) 120 минут (увеличение ×20 000)
Материал, полученный при времени выдержки 80 мин (рисунок а)
представляет собой наночастицы игольчатой формы, которые покрывают поверхность частиц титана. Длина нановискеров варьируется в пределах от 100 до 300 нм, а диаметр от 20 до 50 нм. Материал, полученный
в течение 120 мин (рисунок б) состоит из игольчатых частиц значительно большего размера. Длина вискеров составляет около 20-30 мкм, а
диаметр 400-500 нм. Полученные данные свидетельствуют о том, что в
приведенных условиях синтеза на начальных этапах, происходит в основном образование и формирование частиц карбида титана, что приводит к получению нановискеров. При дальнейшей обработке, происходит
интенсивный рост частиц с образованием игольчатых кристаллов, параметры которых превышают граничные значения размера наночастиц.
1. Вавилов Е.С. Получение нановискеров карбида титана TiCx //
Тез. докл. науч. конф. «Органические и гибридные наноматериалы –
2015». Иваново, 2015. С. 89–91.
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ НИКЕЛЕВОГО СУПЕРСПЛАВА
HASTELLOY G-35 В РАЗЛИЧНЫХ АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ
Гибадуллина А.Ф., Дедов К.В., Абрамов А.В., Карпов В.В., Жиляков А.Ю.,
Половов И.Б., Ребрин О.И.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Высоколегированные никелевые суперсплавы широко применяются в различных отраслях техники и технологий в контакте с агрессивными жидкими средами. Одним из типов подобных коррозионноактивных жидкостей являются высокотемпературные солевые расплавы. Расплавленные электролиты широко используются в технологиях получения и рафинирования цветных и редких металлов, в ядерной технике и
системах аккумулирования солнечной энергии.
В настоящей работе представлено исследование поведения коррозионностойкого сплава на основе никеля Hastelloy G-35 (UNS N06035).
Коррозионную стойкость материала изучали при 750 °C в расплаве
NaCl–KCl в условиях инертной (Ar) и окислительной (воздух) газовых
сред, в контакте с ионной жидкостью с повышенной окисляющей способностью KCl–AlCl3 в инертной атмосфере (Ar), а также в кипящем
растворе серной кислоты в присутствии сульфата железа (III). Время
контакта с расплавленными солями составляло 30 ч, время выдержки в
водных растворах – 120 ч.
Скорости коррозии образцов исследуемого материала в различных солевых средах приведены в таблицу 1. Наиболее низкая скорость
коррозии наблюдается в расплаве NaCl–KCl в условиях инертной газовой среды, что позволяет заключить об удовлетворительной стойкости
сплава в данных условиях. В случае присутствия в газовой среде кислорода скорость коррозии значительно увеличивается, коррозионная стойкость сплава в данных условиях неудовлетворительна. В солевом расплаве KCl–AlCl3 скорость коррозии сплава при 750 °C также недопустимо высокая – в данной среде эксплуатация данного сплава возможна
лишь при более низкой температуре.
Учитывая тот факт, что в настоящее время не существует стандартного метода оценки коррозионной стойкости никелевых сплавов в
расплавленных солях, представляло интерес сравнение полученных
данных с результатами испытаний согласно стандарту ASTM G-28. Образцы сплава Hastelloy G-35 исследовали в состоянии поставки и после
предварительной выдержки в KCl–AlCl3 при 650 °С в течение 200 ч (см.
таблицу 2). Видно, что скорость коррозии в кипящем растворе серной
кислоты в присутствии сульфата железа (III) сравнима с разрушением в
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расплаве NaCl–KCl при условии инертной атмосферы, а предварительный длительный контакт с расплавом приводит к интенсификации коррозионных процессов и в водных растворах.
Таблица 1. Скорости коррозии сплава Hastelloy G-35 после 30 ч выдержки в солевых расплавах при 750 °C
Солевая система

NaCl–KCl (Ar)

NaCl–KCl (O2)

KCl–AlCl3

Скорость коррозии, мм/год

0,06±0,005

0,65±0,15

3,24±0,38

Таблица 2. Скорости коррозии сплава Hastelloy G-35 после испытаний
согласно стандарту ASTM G-28
после 200 ч контакта с
Состояние материала
поставка
расплавом KCl – AlCl3
Скорость коррозии, мм/год
0,06
0,19

ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
ХРОМА В УГЛЕКИСЛОТНЫХ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
СРЕДАХ
Бирюков А.И., Батманова Т.В., Воробьева Д.А.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
В процессе эксплуатации нефтяных скважин насоснокомпрессорные трубы подвергаются интенсивному коррозионному воздействию. При монтаже особое внимание уделяют внешним факторам,
то есть воздействию коррозионно-агрессивных сред. К числу коррозионно-активных компонентов нефтяных скважин относится углекислый
газ. Также факторами, ускоряющим коррозионное разрушение, являются достаточно высокое содержание солей, повышенное давление и температура. Присутствие углекислого газа ускоряет локальное повреждение металла, а также способствует образованию карбонатно-оксидных
пленок на поверхности. Целью данной работы является изучение коррозионно-электрохимического поведения сталей с содержанием хрома от 1
до 5% в углекислотных средах. Это стали, применяемые для производства насосно-компрессорных труб: 26ХМФА (0,89% Cr), 32ХГ (1% Cr),
20Х3М (3% Сr), 15Х5М (4,75% Сr).
Определение скорости коррозии исследуемых сталей в углекислых средах проводили гравиметрическим методом в коррозионной среде
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следующего состава: С (NaCl) = 50 г/л, P (CO2) =0,02 МПа, температура
90°С, скорость потока жидкости 1 м/с. Проводили исследование особенностей электрохимического поведения с помощью поляризационных
измерений в 3% растворе NaCl. По результатам гравиметрических исследований получены следующие результаты:
Стали 26ХМФА и 32ХГ практически не отличаются друг от друга
по коррозионному поведению. Они обладают почти одинаковым стационарным потенциалом в исследуемых средах, скорость коррозии по результатам автоклавных испытаний отличается на 0,2 г/см 2*час. Аналогично и в паре сталей 20Х3М и 15Х5М – скорость коррозии, определенная по результатам гравиметрии, отличается на 0,2 г/см 2*час, стационарный потенциал практически одинаков. В то же время, между этими
двумя группами наблюдаются различия в скорости коррозии в 2 раза.
Однако, согласно поляризационным измерениям, при увеличении содержания хрома ток коррозии равномерно уменьшается в ряду: 32ХГ,
26ХМФА, 20Х3М, 15Х5М. Это объясняется тем, что при длительной
выдержке исследуемых сталей в коррозионной среде на скорость коррозии оказывает сильное влияние состав и структура продуктов коррозии.
При поляризационных измерениях поверхность металла активна и измеряемый ток коррозии отражает коррозионное поведение, не осложненное присутствием на поверхности различных образований.
СРАВНЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ СПЛАВОВ
ХН63МБ И ХН65МВУ В ХЛОРАЛЮМИНАТНЫХ РАСПЛАВАХ
Дедов К.В., Карпов В.В., Абрамов А.В., Жиляков А.Ю., Половов И.Б.,
Ребрин О.И.
Уральский федеральный университет
620002 г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Низкие температуры плавления и хорошо изученные физикохимические свойства бинарных смесей KCl–AlCl3 делают их перспективными средами для использования в качестве теплоносителя второго
контура жидкосолевого ядерного реактора на быстрых нейтронах. Однако применение хлоралюминатных расплавов в подобных технологиях
ограничено проблемами поиска подходящих коррозионностойких конструкционных материалов. В настоящей работе исследовано коррозионное поведение отечественных никелевых сплавов марок ХН63МБ и
ХН65МВУ в расплавах на основе системы KCl–AlCl3.
Эксперименты по оценке коррозионной стойкости в расплавленных хлоралюминатах проводили в интервале температур от 450 до
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650 °C в течение 100 часов (см. рисунок). Мольное отношение Al:K в
исходном электролите составляло 1,1.
Экспериментально установленные величины скоростей коррозии
имеют удовлетворительные значения вплоть до 650 °С (см. таблицу).
Интегральная коррозионная стойкость сплава ХН65МВУ по сравнению
с ХН63МБ выше во всем температурном диапазоне.
Скорость коррозии сплавов ХН63МБ и ХН65МВУ после 100 ч выдержки в KCl–AlCl3, мм/год
Температура выХН63МБ
ХН65МВУ
держки, °С
450
0,068±0,001
0,041±0,002
550

0,072±0,002

0,051±0,002

650

0,227±0,017

0,076±0,011

Металлографический анализ показал, что до 650 °С включительно
у образцов после контакта с расплавом наблюдается сплошная коррозия.
На всех образцах наблюдается обогащение поверхностного слоя никелем и молибденом. Таким образом, механизм коррозии исследуемых
сплавов основан на окислении всей поверхности образцов компонентами солевого расплава.
После коррозионных тестов при 650 °C на поверхности образцов
отмечено образование двухкомпонентного сплава из никеля и молибдена в результате полного вытравливания с поверхности более электроотрицательных компонентов сплава, прежде всего хрома и железа. Также
после испытаний при 650 °C в поверхностном слое и объеме образцов
наблюдается формирование вдоль границ зерен вторичных фаз, что может инициировать процессы межкристаллитной коррозии.
450 °С

550 °С

650 °С

Микроструктура образцов сплава ХН63МБ после 100 ч выдержки
в KCl–AlCl3
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЯДА
ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ В КИСЛЫХ СРЕДАХ
Меньшиков И.А., Лукьянова Н.В., Шеин А.Б.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
Применение ингибиторов коррозии для защиты промышленного
оборудования от воздействия агрессивной среды является одним из самых распространенных методов. Одним из факторов, влияющих на кинетику протекания коррозионного процесса, является температура. При
широком разнообразии ингибиторов кислотной коррозии далеко не все
из них способны сохранять высокое защитное действие в условиях повышенных температур, что в свою очередь существенно ограничивает
их применение. Так, например, при кислотной обработке нефтяных
скважин применение ингибитора, который с легкостью тормозит коррозионный процесс при транспортировке кислоты, в условиях скважинных
температур, которые могут достигать свыше 100°С, не сможет обеспечить должной защиты металлического оборудования, что приведет к
существенным коррозионным, а затем и экономическим издержкам.
В работе представлены результаты исследования ряда композиций ингибиторов коррозии СолИнг (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4(А), ИК4(Б)) в условиях температур от 20 до 60 °C в 1М растворах HCl и H2SO4
методом поляризационных кривых. Электрод для измерений был изготовлен из прута стали Ст3, площадь активной поверхности составляла
0,78 см2. Поляризационные кривые получали при помощи потенциостата/гальваностата фирмы Solartron в квазистационарном режиме при скорости развертки потенциала 10 мВ/мин из катодной области в анодную.
Исследуемые композиции представляли собой смеси непредельных одноатомных спиртов с азотсодержащими соединениями различной структуры в системе органических растворителей. Концентрация ингибиторов коррозии составляла 0,1 г/л. Защитное действие исследуемых композиций оценивалось по снижению тока коррозии icor, который в свою
очередь рассчитывался из полученных поляризационных кривых экстраполяцией тафелевых участков на потенциал коррозии. Расчёт защитного действия (Zэл/х, %) производили по формуле:

где
и
– ток коррозии (А/м2) в фоновом растворе и в присутствии
ингибитора соответственно.
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Установлено, что при повышении температуры в фоновых растворах ток коррозии увеличивается в 1,5 – 3 раза на каждые 10 °C,
наиболее высокие значения тока коррозии получены вфоновом растворе
1М H2SO4. Все исследуемые композиции обладают высоким защитным
действием в 1М растворах соляной и серной кислот при температурах
20, 30, 40, 50 и 60 °C. Наиболее эффективными из исследуемых композиций являются СолИнг ИК-4(А) и ИК-4(Б), защитный эффект для которых в исследуемом интервале температур составляет 77 – 86% для соляной кислоты и 80 – 98% для серной кислоты. Анализ рассчитанных
наклонов катодного и анодного участков поляризационных кривых показал, что исследуемые ингибиторы коррозии относятся к ингибиторам
смешанного типа с преимущественным торможением катодного процесса, что наиболее явно выражено при коррозии в 1М HCl.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛЯХ-ИНТЕРКОННЕКТОРАХ
ДЛЯ ТОТЭ
Солодянкин А.А.(1,2), Ананьев М.В.(1,2), Еремин В.А.(1,2), Фарленков А.С.(1,2),
Ходимчук А.В.(1,2), Яскельчик В.В.(3), Черник А.А.(3)
(1)
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20
(2)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(3)
Белорусский государственный технологический университет
220006, г. Минск, ул. Свердлова, д. 13а
Высокохромистые жаропрочные стали используются для изготовления интерконнекторов твердооксидных топливных элементов
(ТОТЭ), разделяющих анодное и катодное пространство. В окислительных атмосферах при высоких температурах на поверхности интерконнектора образуется окалина. Из окалины испаряются оксиды и гидроксиды хрома, которые взаимодействуют с функциональными материалами ТОТЭ. За счет этого процесса, например, при длительной эксплуатации ТОТЭ происходит отравление катодных материалов хромом. Процессы взаимодействия функциональных материалов ТОТЭ с хромом
приводят к снижению электрохимической активности катодов и деградации ТОТЭ в целом.
Увеличить срок службы ТОТЭ можно путем нанесения на поверхность стали-интерконнектора электропроводящего защитного покрытия. Компоненты покрытия связывают хром в менее летучие соеди-
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нения, тем самым предотвращая его проникновение в функциональные
материалы ТОТЭ. В настоящее время известны защитные покрытия на
основе оксидов редкоземельных и 3d-металлов со структурой шпинели и
перовскита.
В данной работе разработана методика нанесения электропроводящего оксидного защитного покрытия путем электроосаждения слоя La
и 3d-металлов Mn, Co, Cu, Ni из неводных растворов с последующей
термообработкой при 950-1100 С в воздушной среде [1]. Выбор компонентов, способных защитить поверхность стали-интерконнектора, был
основан на термодинамическом расчете в программе HSC Chemistry 9.
Исследование микроструктуры, сплошности и толщины получаемых покрытий было проведено методом растровой электронной микроскопии при помощи автоэмиссионного электронного микроскопа
TESCAN MIRA 3 LMU (TESCAN, Чехия). Толщина получаемого покрытия составляет 1-10 мкм.
Фазовый состав покрытий исследован методом рентгенофазового
анализа.
Измерение удельного сопротивления образцов стали (с покрытием и без покрытия) проводили 4-зондовым методом с помощью цифрового мультиметра Agilent Keysight 34401A (Keysight Technologies,
США). Показано, что наносимые покрытия обладают высокой электропроводностью и стабильностью.
1. Заявка на патент № 2016139988 Российская Федерация. Электрохимический способ нанесения электропроводящего оксидного защитного покрытия интерконнектора / Ананьев М.В., Еремин В.А., Солодянкин А.А. и др. Дата приоритета 12.10.2016.
ОСОБЕННОСТИ РАСТВОРЕНИЯ ВОДОРОДА
В ПРОТОНПРОВОДЯЩИХ ОКСИДАХ СО СТРУКТУРОЙ
ПЕРОВСКИТА
Фарленков А.С.(1,2), Ананьев М.В.(1,2), Поротникова Н.М.(1,2),
Тропин Е.С.(1,2), Кузьмин А.В.(1,2), Курумчин Э.Х.(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
ными

Оксидные протонпроводящие электролиты являются перспективфункциональными материалами для электрохимических
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устройств распределенной и водородной энергетики. При контакте с
водородсодержащей газовой фазой протонпроводящие оксидные материалы растворяют водород (и/или воду), в результате чего в них появляется протонная проводимость. Использование протонных электролитов
позволит повысить энергоэффективность электрохимических устройств.
Известно, что наиболее высокой протонной проводимостью обладают материалы со структурой перовскита, к которым относятся оксиды
на основе LaScO3 и BaZrO3. В работе методом изотопного обмена водорода исследована кинетика обмена водорода с данными протонпроводящими оксидными материалами в температурном диапазоне
300–800 °C и давлении водорода pH2(D2) = 2–20 мбар.
Рассчитаны концентрации изотопов водорода в оксидах
La0.95Sr0.05ScO3–α и BaZr0.9Y0.1O3–δ, рисунок 1а, и коэффициенты обмена
изотопов водорода с поверхностью исследуемых соединений, рисунок 1б. Обнаружены термодинамические и кинетические изотопные
эффекты растворимости водорода (см. рисунок).
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Температурные зависимости (а) мольной доли протия и дейтерия
и (б) коэффициентов обмена водорода оксидов
La0.95Sr0.05ScO3–α и BaZr0.9Y0.1O3–δ
Для оксида BaZr0.9Y0.1O3–δ установлено существование двух механизмов инкорпорирования протонов и дейтеронов: один процесс протекает при инкорпорировании "сухого" водорода H2 (D2), уравнение (1);
второй – по "классическому" механизму инкорпорирования через стадию образования H2O (D2O), уравнения (2а) и (2б). В случае с
La0.95Sr0.05ScO3–α реализуется механизм, согласно уравнению (1).


1

2 H 2  O O  OH O  e
(1)
H 2  OO  H 2 O  VO  2e
(2а)
H 2O  VO  OO  2OH 
(2б)
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Вопросы электронной компенсации заряда, согласно уравнениям
(1) и (2а), на данный момент остаются открытыми и требуют отдельного
рассмотрения с привлечением физических методов исследования.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РНФ
(проект № 16-13-00053) и РФФИ (проект № 16-08-01139) с использованием оборудования ЦКП «Состав вещества».
ЛОКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ПРОЦЕССЫ ГИДРАТАЦИИ
ГАЛОГЕН-ЗАМЕЩЕННЫХ ПЕРОВСКИТОВ НА ОСНОВЕ
НИОБАТА БАРИЯ – КАЛЬЦИЯ
Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В последние годы активно исследуются высокотемпературные
протонные проводники, имеющие перспективы использования в электрохимических приборах, таких, как газовые сенсоры или топливные
элементы. Примером таких проводников с достаточно высокими значениями электропроводности могут служить соединения со структурой
перовскита или производной от неё. Наличие в данных фазах вакансий
кислорода обуславливает возможность взаимодействия с парами воды,
что приводит к появлению протонной проводимости.
В настоящее время наиболее изученными ионными проводниками
являются перовскитоподобные оксиды, такие как цераты и цирконаты
щелочноземельных металлов, где некомплектность кислородной подрешетки задается введением акцепторного допанта. Существует другой
тип протонных проводников – сложные оксиды с природной некомплектностью подрешетки кислорода (фазы со структурной разупорядоченностью). Одним из примеров протонных проводников данного типа
является ниобат бария-кальция, характеризующийся кубической структурой двойного перовскита. В сухой атмосфере фаза проявляет преимущественно кислородно-ионную проводимость, а во влажной атмосфере
при температуре ниже 500оС – протонную проводимость. Научный интерес представляет модифицирование данной матрицы с целью оптимизации его транспортных свойств.
В работе методом твердофазного синтеза получены галогензамещенные сложные оксиды на основе Ba2CaNbO5.5[VO]0.5. Проведена
их рентгенографическая аттестация, выполнен анализ особенностей локальной структуры. Методами термогравиметрии доказана способность
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исследуемых составов к диссоциативному поглощению воды из газовой
фазы.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-60018.
НОВЫЕ ХЛОР-ЗАМЕЩЕННЫЕ ПЕРОВСКИТЫ НА ОСНОВЕ
НИОБАТА БАРИЯ – КАЛЬЦИЯ: СТРУКТУРА, ТЕРМИЧЕСКИЕ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Галишева А.О., Тарасова Н.А., Анимица И.Е.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Одной из важных задач современного материаловедения является
получение и изучение соединений, которые могут служить в качестве
компонентов твердооксидных топливных элементов. Такие соединения
должны обладать относительно высокой проводимостью, быть стабильными в условиях высокой температуры, восстановительной и окислительной атмосферах. В последнее время актуальным является создание
мембран среднетемпературных топливных элементов (200-500 °C), т.к.
область средних температур является наиболее оптимальной с точки
зрения энергетических затрат, а величина протонной проводимости в
меньшей степени зависит от влажности окружающей среды. Для данного диапазона температур наиболее подходящими являются протонные
электролиты на основе сложных оксидов.
Среди сложнооксидных соединений, проявляющих протонную
проводимость, перспективными являются фазы со структурой перовскита или производной от неё. Классическим методом для модифицирования их структуры и физико-химических свойств является допирование
катионной подрешетки атомами иного радиуса или валентности. Так,
гетеровалентное допирование приводит к уменьшению числа вакансий
кислорода, что обуславливает возможность стабилизации разупорядоченной структуры, и соответственно, рост значений электропроводности.
Однако, развитие метода анионного допирования может стать
альтернативой для улучшения электротранспортных свойств кислороддефицитных сложных оксидов. Известно, что введение второго подвижного аниона в кислородную подрешетку сложных оксидов с перовскитоподобной структурой приводит к активации данной подрешетки и
увеличению подвижности как кислорода, так и протонов. Следователь-
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но, анионное допирование является перспективным методом для оптимизации физико-химических свойств сложнооксидных материалов.
В ходе данной работы получены новые хлор-замещенные кислород-дефицитные перовскиты на основе ниобата бария-кальция. Полученные образцы были аттестованы методом рентгенофазового анализа.
Методами термогравиметрии доказана способность исследуемых составов к диссоциативному поглощению воды из газовой фазы. Исследованы температурные зависимости общей электропроводности в атмосфере
сухого (pH2O=3.5·10-5 атм) и влажного (pH2O=2·10-2 атм) воздуха.
Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам.
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
La2BaZnO5
Попова А.И., Обрубова А.В., Евсеев М.Е., Анимица И.Е.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В современном мире с развитием технологий все острее ощущается необходимость создания новых соединений и материалов на их основе с заданными свойствами. Важное место среди таких веществ занимают простые и сложные оксиды, в частности, они могут использоваться в качестве электролитов в среднетемпературных твердооксидных
топливных элементах.
Структура сложного оксида La2BaZnO5 описана в ряде работ, но
комплексного изучения его транспортных свойств ранее не проводилось. В связи с этим, целью данной работы является синтез, уточнение
структуры и комплексная аттестация электрических свойств соединения
La2BaZnO5.
В настоящей работе фаза была получена методом твердофазного
синтеза в температурном интервале 700–1200 °C с шагом в 100 °C из
оксидов лантана и цинка, и карбоната бария. Полученный образец был
аттестован методом РФА. Рентгенограмма была проиндицирована в тетрагональной сингонии с пространственной группой I4/mcm, определены
параметры элементарной ячейки: а=6.9120 Ǻ, с=11.5818 Ǻ.
Проведены исследования температурных зависимостей общей
электропроводности при варьировании термодинамических параметров
внешней среды (Т, рН2О, рО2). В атмосфере с низким парциальным давлением паров воды (рН2О=10-4 атм) фаза демонстрирует смешанный тип
проводимости, а в атмосфере с высоким парциальным давлением паров
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воды (рН2О=10-2 атм), при температуре ниже 500 °C, начинает доминировать протонный транспорт.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ.
Zn2-2xМ2xSiO4 (М=Cu2+, Ni2+): СИНТЕЗ,
КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ И СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
Иванова И.В., Онуфриева Т.А., Нохрин С.С.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Силикат цинка Zn2SiO4 со структурой виллемита является превосходной матрицей для люминофоров и пигментов, благодаря возможности замещения ионов цинка атомами переходных металлов. Нами разработаны технологии золь-гель и твердофазного методов синтеза Zn22+
2+
2xМ2xSiO4 (М=Cu , Ni ). Золь-гель медьзамещенного и никельзамещенного силиката цинка был приготовлен при смешении ТЭОС и растворов
Ni(CH3COO)2, Cu(CH3COO)2 и Zn(CH3COO)2 с последующим отжигом.
Размер частиц этих образцов не превысил 50нм. Твердофазный синтез
проведен по стандартной керамической технологии. Полученные образцы состояли из частиц микронных размеров. Методом РФА (метод Ритвелда) показано, что максимальная емкость катионного замещения
определяется величиной х=0.15 Для обоих составов (см. рисунок). Температура плавления образцов из области твердого раствора меняется от
1512 (х=0) до 1500 °C (х=0.15).
На спектрах поглощения Zn2-2xCu2xSiO4 наблюдаются четыре полосы: 300, 580, 750 и наиболее интенсивная - 1320 нм. Анализ полученных в работе спектров поглощения в УФ, видимом и ближнем ИК диапазонах показал, что для твердых растворов край полосы поглощения
смещается в длинноволновую область относительно недопированного
Zn2SiO4. Согласно расчету ширина запрещенной зоны в области твердых
раствора Zn2-2xСu2xSiO4 составляет 5.3 (х=0), 3.55 (х=0.05), 3.4 (х=0.1),
3.3 (х=0.15 и х=0.2) эВ. Наличие интенсивной полосы поглощения в
длинноволновой области предполагает необходимость исследования
люминесценции в дальней ИК-области, что актуально для прикладных
работ в области физиологии и медицины.
На данном этапе была определена емкость катионного замещения
твердого раствора Zn2-2xNi2xSiO4, при которой (х=0.15). Аттестация состав была проведена с помощью РФА (метод Ритвелда).
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Рентгенограмма состава Zn1,9Cu0,1SiO4
ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТОНПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ
НА ОСНОВЕ CaZrO3 C ПРЕВОСХОДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ
И ТРАНСПОРТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Касьянова А.В.(1,2), Лягаева Ю.Г.(1), Медведев Д.А.(1,2), Демин А.К.(1),
Анимица И.Е.(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
Протонпроводящие керамические материалы уже более тридцати
лет привлекают неугасающий интерес исследователей вследствие их
необычных свойств, которые заключаются в возможности реализации
высокого уровня протонной проводимости в сложнооксидных системах.
Не смотря на то, что в настоящее время протонный перенос обнаружен
во многих классах оксидных соединений, перовскитные системы (ABO 3,
где А = Ca, Sr, Ba; B = Ce, Zr) все еще изучаются наиболее интенсивно.
Среди них материалы на основе CaZrO3 характеризуются во влажных
восстановительных и окислительных атмосферах очень высокими чис-
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лами переноса протонов (вплоть до униполярного протонного переноса
в среднетемпературном диапазоне), тогда как другие представители
протонпроводящих керамических материалов при этих же условиях
наряду с протонным демонстрируют значимый кислородионный транспорт. Наряду с преимуществами CaZrO3 можно отметить и недостаток,
который заключается в применении высоких технологических температур (до 1800 °С) при использовании твердофазного метода синтеза. Поэтому поиск недорогой и эффективной технологии синтеза цирконатов
рассматривается как актуальная задача.
В настоящей работе получены керамические образцы Sc- и Inдопированного CaZrO3 путем применения новой технологии синтеза –
глицин-глицерин-нитратного сжигания. Это позволило получить материалы, характеризующиеся хорошими керамическими (см. рисунок) и
транспортными свойствами. Сопоставительный анализ полученных результатов с литературными данными показывает преимущество предложенной технологии по сравнению с существующими методами синтеза (стандартная керамическая технология, соосождение, золь-гель и гидротермальный синтезы).

Морфология поверхности керамического образца состава
CaZr0.95Sc0.05O3–δ, спеченного при 1550 °С в течение 5 ч
Работа выполнена при
фонда (проект № 16-19-00104).

поддержке
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ НОВОГО ПРОТОННОГО
ЭЛЕКТРОЛИТА СО СТРУКТУРОЙ ГРАНАТА Li7-xHxLa3Zr2O12
Удачин В.И., Анимица И.Е.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Развитие концепции водородной энергетики требует получения
новых протон-проводящих материалов для среднетемпературных топливных элементов. Протонные проводники, работающие в области
средних температур <500 °C (среднетемпературные твердооксидные
протонные проводники СТПП), характеризуются наличием кислородноводородных групп в составе химической формулы и отсутствием зависимости проводимости от влажности атмосферы. Данное обстоятельство
выгодно отличает СТПП от проводников с высокотемпературной протонной проводимостью, формирование протонных дефектов у которых
происходит только во влажной атмосфере.
Получение методом ионного обмена новых неорганических материалов - это перспективное направление в синтезе сложных оксидов,
которые не могут быть получены традиционными методами. Кристаллическая матрица - цирконат лантана-лития Li7La3Zr2O12 характеризуется самой высокой проводимостью по литию в области средних температур среди известных структурных типов [1,2]. Поэтому можно предполагать, что реализация ионного обмена H+ → Li+ позволит получить новые фазы с высокой протонной проводимостью.
Цирконат лантана-лития Li7La3Zr2O12 был получен методом твердофазного синтеза из исходных компонентов Li2CO3, La2O3 и ZrO2, взятых в стехиометрическом соотношении, за исключением Li2CO3, взятого
с 10% избытком [1]. Методом рентгенофазового анализа (XRD) была
подтверждена однофазность образца Li7La3Zr2O12, характеризующегося
тетрагональной модификацией I41/acd.
В результате реакций замещения ионов лития на ионы водорода
H+ → Li+ были получены образцы с разной степенью замещения:
Li3,3H3,7La3Zr2O12 (0.1 М раствор азотной кислоты, 4 дня, 60 °C);
Li5,9H1,1La3Zr2O12 (0.1 М раствор уксусной кислоты, 4 дня, 60 °C);
Li6,1H0,9La3Zr2O12 (1 М растворе уксусной кислоты, 20 дней, 60 oС). Методом термогравиметрии были установлены температурные диапазоны
реакции дегидратации и формульный состав фаз. Методом рентгенофазового анализа (XRD) была подтверждена однофазность полученных
образцов, которые имели кубическую модификацию Ia-3d. Методом ИКспектроскопии были определены формы кислородно-водородных групп.
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Установлено, что кроме OH--групп, в образцах с высокой степенью замещения присутствуют группы H3O+.
Методом электрохимического импеданса изучены температурные
зависимости электропроводности образцов, проведено их сопоставление.
1. Murugan R., Thangadurai V., Weppner W. Fast lithium ion
conduction in garnet-type Li7La3Zr2O12 // Angew. Chem. Int. Ed. 2007. V. 46.
P. 7778–7781.
2. Ильина Е.А. Литий-проводящие электролиты на основе
Li7La3Zr2O12 : дис. … канд. хим. наук. Екатеринбург : УрО РАН, 2013.
СИНТЕЗ ТОНКИХ ПЛЕНОК ПРОТОННОГО ПРОВОДНИКА
Bа2In2O5 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА DBD
Удачин В.И.(1), Анимица И.Е.(1), Dahle S.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
The Clausthal University of Technology
38678, Clausthal-Zellerfeld, Adolph-Roemer-Straße 2A
В настоящее время научные исследования в сфере водородной
энергетики представляют большой интерес. Использование твердых
протонных проводников на основе сложных оксидов в топливных элементах (Hydrogen Solid-Oxide Fuel Cell или Н-SOFCs) имеет ряд преимуществ по сравнению с кислород-проводящим твердым электролитом, обусловленные тем, что протоны разряжаются на катоде, и, вследствие этого, H2 топливо не загрязняется продуктом сгорания – водяным
паром, что позволяет использовать его почти на 100% и увеличивает
КПД. Кроме того, поскольку протон, как носитель тока, характеризуется
высокими подвижностями и низкими энергиями активации, это обстоятельство позволяет снизить температуры эксплуатации (500–700 °C)
топливных элементов, что наиболее оптимально с точки зрения энергетических затрат, и позволяет добиться существенного удешевления стоимости производимой электроэнергии.
Одной из важных задач на пути успешной коммерциализации НSOFCs является уменьшение сопротивления электролита, что предполагает разработку получения пленочных материалов. Обычные технологи
получения тонкоплёночного электролита на несущем электроде предполагают многократную термообработку, что неизбежно приводит к
уменьшению пористости электрода. Целью данной работы является по-
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лучение при помощи плазменной технологии качественной и прочной
тонкой плёнки сложнооксидного протонного проводника. В качестве
модельного объекта использовался индат бария Ba2In2O5 , который хорошо описан в литературе, как с точки зрения структурных особенностей, так и транспортных свойств.
С целью получения тонкой однофазной пленки Ba2In2O5 по методу Печини были приготовлены гели с различными органическими компонентами (лимонная кислота (CA), глицерин (GLO), этиленгликоль и
их смеси). Исходные компоненты Ba(NO3)2 и In2O3, взятые в стехиометрическом соотношении, были переведены в раствор, к которому добавляли органические компоненты.
Подложки, с нанесенным на них гелем, помещались в плазменный реактор в атмосфере воздуха, в котором генерировался диэлектрический барьерный разряд (ДБР) или Dielectric Barrier Discharge (DBD).
ДБР – это электрический разряд, происходящий в газе, создаваемый параллельными плоскими электродами, к которым приложено переменное высокое напряжение, и которые разделены слоем диэлектрика.
В результате действия ДБР в каналах разрядов происходят реакции диссоциации молекул рабочего газа с образованием активных частиц рабочего газа. Ионизированный газ, полученный в результате действия ДБР,
называется ДБР Плазмой или DBD Plasma.
Плазменную обработку гелей, нанесенных на подложки, проводили с целью удаления органики из состава гелей и для синтеза однофазных тонких плёнок. В процессе экспериментов варьировали время
отработки. После процесса плазменной обработки был проведен анализ
элементного состава пленок с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS).
Методом Фурье-ИК-спектроскопии (ATR-FTIR ) был проведен
сравнительный анализ плёнок, полученных при различных временах
плазменной обработки. Методом атомно-силовой микроскопии (AFM)
были исследованы рельефы поверхностей плёнок.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК SnO2 МЕТОДОМ
ГИДРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ОТЖИГОМ
Красовская А.Е., Марков В.Ф.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Диоксид олова является полупроводником n-типа с шириной запрещенной зоны 3.54 эВ (300 K) [1]. Он обладает рядом особенностей,
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благодаря которым широко используется при получении электропроводящих пленок и пленочных резисторов. Поверхность диоксида олова
обладает высокой реакционной способностью за счет наличия свободных электронов в зоне проводимости и поверхностных и объемных кислородных вакансий. Широкое применение получили сенсорные датчики
на основе тонких пленок диоксида олова, легированных сурьмой. Перспективой для будущего является использование тонких слоев SnO 2 в
качестве проводящего слоя для солнечных батарей [2].
В нашей работе синтез тонких пленок SnO2 проводили методом
гидрохимического осаждения. Исходный раствор хлорида олова(II) с
концентрацией 0.05 – 2 моль/л (в пересчете на безводную соль) помещали в реакционный стакан, вносили в качестве легирующих добавок
SbCl3 и NH4F, добавляли органический восстановитель. Полученный
раствор доводили до нужного объема рассчитанным количеством дистиллированной воды. В качестве подложечного материала использовали ситалл. Реакционный стакан с подложкой помещали в термостат, в
котором поддерживалась температура 353 K. Время осаждения пленки
составляет 90 – 120 мин. Окончание процесса осаждения определялось
минимальным количеством взвешенных в растворе частиц.
После осаждения подложку с пленкой вынимали из реактора,
промывали горячей дистиллированной водой и сушили на фильтровальной бумаге. После чего проводили отжиг в печи при температуре 400 –
425 °C на протяжении двух часов. По окончанию процесса обжига подложки остывали в печи в течении 12 часов.
Во время синтеза тонких пленок оксида олова путем гидрохимического осаждения в кислой области (pH = 4.4) были получены пленки
толщиной 50 – 100 нм. Сопротивление пленок изменяется в пределах 50
– 1200 кОм. Стоит отметить, что морфология, толщина, а также сопротивление полученных образцов пленок диоксида олова варьируется в
зависимости от заданных условий синтеза (исходных концентраций реагентов, pH раствора, температуры, полноты протекания синтеза и продолжительности обжига).
1. Рембеза С. И. и др. Электрофизические и газочувствительные
свойства полупроводниковых наноструктурированных пленок SnO 2:
ZrO2 // Физика и техника полупроводников. 2011. Т. 45, № 5. С. 612–616.
2. Алферов Ж.И., Андреев В.М., Румянцев В.Д. Тенденции и перспективы развития современной фотоэнергетики // Физика и техника
полупроводников. 2004. Т. 38, вып. 8. С. 937–948.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ Ba2In2O5
C 20-30 МОЛ. % Ba2InMO6 (M=Nb, Ta)
Матвеев Е.С., Алябышева И.В., Корона Д.В., Кочетова Н.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Материалы, использующиеся для мембран твёрдооксидных топливных элементов, должны обладать определёнными функциональными
свойствами, такими как высокая электрическая проводимость, химическая устойчивость и т. д. Одним из способов улучшения транспортных
характеристик твёрдых электролитов является метод гетерогенного допирования, то есть создание на их основе композитов. В настоящей работе известный протонный и кислородно-ионный проводник
Ba2In2O5[Vo]1, относящийся к классу структурно-разупорядоченных перовскитоподобных фаз, модифицируется введением добавки сложных
оксидов Ba2InMO6 (М=Nb, Ta).
Ранее проведенные исследования композитных образцов состава
(1-x)Ba2In2O5 ∙ xBa2InMO6, показали, что формирование особой микроструктуры обуславливает стабилизацию высокопроводящей модификации Ba2In2O5 со статистическим расположением вакансий кислорода, и
приводит к существенному улучшению электрических свойств [1]. Оптимальными значениями электропроводности (на 2–3 порядка выше
электропроводности индивидуальных фаз), характеризуются композиты
с 20-30 мол. % Ba2InМO6, свойства которых были изучены детально.
Приготовление композиционных составов велось методом in situ
в интервале 800–1300 °C при одновременном твердофазном синтезе
компонентов с финальной стадией обработки выше температуры эвтектики. Температуры эвтектики для систем Ba2In2O5–Ba2InNbO6 и
Ba2In2O5–Ba2InTaO6 составляют 1355 °C и 1397 °C, соответственно.
Термические свойства изучены методом ТГА (Pyris 1 TGA), который показал, что во влажной атмосфере (pH2O=2∙10-2 атм) композиционные образцы обратимо изменяют свою массу в интервале температур
300-500 °C, что свидетельствует о процессе взаимодействии с парами
воды . При стадийном изменении парциального давления паров воды
(pH2O = 10-3-0.1 атм) определены концентрации протонных дефектов.
Максимальная степень гидратации пропорциональна содержанию некомплектной по кислороду фазы Ba2In2O5.
Электрические свойства композитов были исследованы методом
импедансной спектроскопии (Elins Z=200, f=1-106 Гц) при варьировании
параметров: T=200-1000оС, pH2O=10-3-0.1 атм, pО2=10-15-0.21 атм. Расчёт
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парциальных проводимостей показал, что в сухой атмосфере во всей
исследуемой области температур образцы являются преимущественно
кислородно-ионными проводниками, во влажной атмосфере ниже
500 °C преобладает протонный перенос. Из зависимостей электропроводности от pH2O в комбинации с ТГ-данными оценены величины подвижности протонных носителей.
Добавка Ba2InMO6 способствует увеличению химической устойчивости образцов во влажной СО2-содержащей атмосфере, по сравнению с Ba2In2O5, что объясняется возникновением кинетических затруднений процесса взаимодействия.
1. Алябышева И.В., Кочетова Н.А., Матвеев Е.С. и др. // Известия
РАН. Сер. физическая. 2017. Т. 81, № 3. С. 414–416.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-33-00285 мол_а.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДНЫХ ФАЗ НА ОСНОВЕ
La2Mo2O9
Николаева М.М., Козлюк А.О., Корона Д.В., Кочетова Н.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Семейство соединений LAMOX вызывает интерес исследователей
как перспективный класс кислородно-ионных проводников для применения в качестве твердых электролитов в твердооксидных топливных
элементах (ТОТЭ). Димолибдат лантана La2Mo2O9 характеризуется
наличием собственных вакансий кислорода в структуре, что обеспечивает его проводящие свойства. При температуре по разным данным 540580 °C происходит фазовый переход (из моноклинной α-фазы в кубическую β-фазу со структурой типа β-SnWO4), сопровождающийся существенным увеличением электропроводности. Так, β-фаза La2Mo2O9 демонстрирует значения ионной проводимости ~1∙10-2 См/см при 800 °C,
что сравнимо с проводимостью для допированного оксида циркония.
Изо- и гетеровалентные замещения в катионных подрешетка La и/или
Mo позволяют в ряде случае решить проблему стабилизации высокопроводящей β-фазы [1].
Наличие вакансий кислорода в структуре соединений данного
класса не исключает возможности их взаимодействия с парами воды с
образованием протонных дефектов и формированием протонного переноса. Однако в литературе такого рода исследования отсутствуют.
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Настоящая работа посвящена изучению возможности реализации протонной проводимости в образцах La2Mo2O9 и La1.9Ba0.1Mo2O8.95.
Образцы La2Mo2O9, La1.9Ba0.1Mo2O8.95 были получены твердофазным синтезом из оксидов и карбонатов соответствующих металлов. Полученные образцы были аттестованы методом РФА (Bruker D8
ADVANCE), была подтверждена их однофазность.
Электрические свойства были исследованы методом электрохимического импеданса (Elins Z-2000) в частотном диапазоне 100 Гц–
1 МГц при варьировании температуры Т=200–900 °C и парциальных
давлений кислорода рО2=1∙10-6–0.21 атм. в атмосферах с различным
парциальным давлением паров воды (pH2O=2∙10-2 атм – влажна атмосфера и pH2O=3∙10-5 атм – сухая атмосфера).
Установлено, что образцы La2Mo2O9, La1.9Ba0.1Mo2O8.95 во всем
температурном интервале характеризуются преимущественно ионным
характером проводимости с незначительным вкладом электронного (pтипа) переноса. Для фазы La2Mo2O9 на температурной зависимости при
540 °C фиксируется фазовый переход, сопровождающийся повышением
проводимости. Для La1.9Ba0.1Mo2O8.95 фазового перехода не наблюдается,
величина электропроводности данного состава выше на 0.5 порядка по
сравнению с димолибдатом лантана.
Изменение влажности атмосферы не оказывает влияния на электрические свойства Ba-допированного состава, что предполагает отсутствие взаимодействия с парами воды. Электропроводность La 2Mo2O9
несколько снижается при увеличении pH2O, для объяснения данного
факта требуются дальнейшие исследования.
1. Marrero-Lopez D., Canales-Vazquez J., Zhou W. et al. // J. Solid
State Chem. 2006. V. 179. P. 278.
СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЛЬФРАМАТА
САМАРИЯ, ДОПИРОВАННОГО КАЛЬЦИЕМ (Sm2-xCaxW3O12-0,5x)
Отческих Д.Д., Бокова В.А., Пестерева Н.Н., Гусева А.Ф.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Ранее было установлено, что электроперенос в вольфраматах
Me3+2(WO4)3 со структурой «дефектного шеелита» осуществляется преимущественно ионами кислорода. Сумма ионных чисел переноса близка
к 1. Однако использование Sm2(WO4)3 (имеющего структуру дефектного
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шеелита) в качестве твердого электролита нецелесообразно ввиду довольно низкой проводимости.
Одним из способов увеличения проводимости является акцепторное допирование, которое приводит к увеличению концентрации вакансий кислорода, а, следовательно, должно привести к увеличению кислородной проводимости. В качестве допанта в настоящей работе использовали оксид кальция. Твердые растворы на основе вольфрамата самария синтезировали по уравнению (1):
(2  x)Sm2 O3  xCaCO3  3WO3  Sm2 x Ca xW3O120,5 x  xCO2
(1),
глицерин-нитратным методом.
Внедрение ионов кальция в подрешетку самария происходит в
соответствии со следующим уравнением (2):
(2).
Для синтезированных образцов получены температурные зависимости проводимости (см. рисунок), а также рассчитана эффективная
энергия активации.
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Температурные зависимости проводимости и энергия активации
На рисунке показано, что с увеличением концентрации допанта,
электропроводность сначала падает, потом увеличивается, но только в
высокотемпературной области. На кривой ДСК допированных вольфраматов отсутствуют тепловые эффекты, что свидетельствует об отсутствии фазовых переходов. Причины резкого увеличения электропроводности Sm1,94Ca0,06W3O11,97 в высокотемпературной области в настоящее
время пока не вполне понятны.
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СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВОЛЬФРАМАТА САМАРИЯ
Чёрный В.Е., Гусева А.Ф., Пестерева Н.Н.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Sm2(WO4)3 имеет структуру Еu2(WO4)3 – «дефектного шеелита».
Электроперенос в вольфраматах Me3+2(WO4)3 со структурой «дефектного
шеелита» осуществляется преимущественно ионами кислорода. Сумма
ионных чисел переноса близка к 1. Однако использование Sm 2(WO4)3 в
качестве твердого электролита нецелесообразно ввиду довольно низкой
проводимости. Одним из способов увеличения проводимости является
акцепторное допирование, которое приводит к увеличению концентрации вакансий кислорода, а, следовательно, должно привести к увеличению кислородной проводимости. В качестве допанта в настоящей работе использовали ионы цинка. Твердые растворы на основе вольфрамата
самария синтезировали по уравнению:
(2-x)/2Sm2O3+ xZnO + 3WO3 = Sm2-xZnxW3O12-0,5x
Синтез образцов Sm2(WO4)3 и Sm1,98Zn0,02W3O11,99 проводили по
глицерин-нитратной технологии. Эффективная плотность полученных
образцов составляет соответственно, ρэф = 75%, ρэф =81%.
На рисунке представлены температурные зависимости проводимости двух образцов. Измерение электропроводности проводили двухконтактным методом с помощью моста переменного тока E7–22 на частоте f = 1 кГц.
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Из рисунка видно, что допирование, вопреки нашим ожиданиям,
привело к уменьшению проводимости, причины выясняются.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
СОСТАВА Ln2–xCaxW3O12–0.5x (Ln = Sm, Gd; x = 0, 0,06)
Востротина Е.Л., Лопатин Д.А., Отческих Д.Д., Василенко Н.А.,
Гусева А.Ф., Пестерева Н.Н.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Электроперенос в Ln2(WO4)3 (Ln = Sm, Gd) со структурой «дефектного шеелита» осуществляется преимущественно ионами кислорода. Однако их использование в качестве твердых электролитов нецелесообразно ввиду довольно низкой проводимости.
Для увеличения проводимости используют акцепторное допирование. Оно приводит к увеличению концентрации вакансий кислорода и,
скорее всего, должно привести к увеличению кислородной проводимости.
Целью настоящей работы является синтез твёрдых растворов
Ln2–xCaxW3O12–0.5x (где Ln = Sm, Gd; х=0; 0,06) и исследование их электрических свойств, а также установление характера проводимости и типа носителей заряда.
Твердые растворы на основе вольфраматов гадолиния и самария
синтезировали по глицерин-нитратной технологии.
Внедрение ионов кальция в подрешетку лантанида происходит в
соответствии со следующим уравнением:
2CaO
  2OO  VO
 2CaLn
 Ln2 W3O12 ( Ln2O3 )
(1).
Зависимость электропроводности от температуры чистых и допированных вольфраматов представлена на рис. 1.
При низких температурах (см. рис. 1) допирование существенно
не влияет на электропроводность, однако при температуре выше 550 °C
наблюдается резкий рост электропроводности допированных образцов.
ДСК-исследования (см. рис. 2) не обнаружили тепловых эффектов во
всем исследуемом температурном интервале, что свидетельствует об
отсутствии фазовых переходов. Резкий рост проводимости твердых растворов при высоких температурах может быть вызван разрушением ас


социатов дефектов [ VO  CaGd
], [ VO  CaSm ] и, как следствие, увеличением
подвижности вакансий кислорода.
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Рис. 1. Температурная зависимость
электропроводности
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Рис. 2. ТГ-, ДСК-исследования
Sm2(WO4)3

ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА La2Mo2O9 И КОМПОЗИТНЫХ
СИСТЕМ {(100-y)La2Mo2-xTixO9-δ-yTiO2}
Партин Г.С.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В данной работе представлены результаты исследований физикохимических свойств кислород-ионного проводника La2Mo2O9 и композитов на основе акцепторно-допированных твердых растворов
La2Mo2-xTixO9-δ.
В целях увеличения ионной составляющей проводимости молибдата лантана было проведено гомогенное допирование - гетеровалентное замещение молибдена на катион с более низкой степенью окисления
Ti4+, а также гетерогенное допирование двуокисью титана TiO 2 различной степени дисперсности.
Твердофазным методом были получены La2Mo2O9 (LM), композиты состава {(100-y)La2Mo2-xTixO9-δ-yTiO2} (LM-yTi), фазовый состав
продуктов установлен методом рентгенофазового анализа. Ширина области гомогенности твердых растворов La2Mo2-xTixO9 (x=0-0,075) совпадает с данными [1], при дальнейшем увеличении x на рентгенограммах
появляются рефлексы, относящиеся к TiO2. Электропроводность спеченных образцов измерялась методом импедансной спектроскопии на
переменном токе в интервале частот 500 Гц – 1 МГц. О наличии композитного эффекта в системе LM-yTi свидетельствует рост при Т<520 ºC
общей проводимости композитов с высокодисперсным TiO2 (S=57 м2/г)

335

приблизительно на порядок величины. Изменение парциального давления воды в интервале 3×10-2 атм<PH2O<1×10-4 атм не оказало влияния на
величину проводимости LM. Проводимость LM и LM-yTi сохраняет
ионный характер в широком интервале P О2=10-17-10-3 атм, при PО2<10-17
атм появляется электронный вклад, при P О2>10-3 атм появляется незначительный вклад дырок (см. рисунок).
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1. Yu J., Chao M., Li D. et al // Advanced Materials Research. 2012.
V. 557–559. P. 1223.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ИОННОГО ТРАНСПОРТА КОМПОЗИТОВ
НА ОСНОВЕ КАТИОНДОПИРОВАННОГО La 2Mo2O9
Партин Г.С.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Композиционные системы на основе фаз со структурой LAMOX
(базовый состав La2Mo2O9) представляют интерес, как в фундаментальном, так и в прикладном аспекте. Предполагается, что такие системы
могут выступать высокоэффективными кислород-ионными электролитами для твердооксидных топливных элементов, работающих в области
средних температур (500-700 °C).
Для реализации высоких величин ионной проводимости было
проведено модифицирование матричных составов. Методом гомогенного допирования, позволяющим добиться разупорядочения кислородной
подрешетки и облегчения кислород-ионного переноса, были получены
твердые растворы La2Mo1,5W0,5O9 (LMW), La1,9Ba0,1Mo1,5W0,5O9 (LBMW),
La2Mo1,4Nb0,1W0,5O9 (LMNW) и La2Mo2-xTixO9-δ (LMT). Методом гетерогенного допирования получены композиты {(100-y)La2Mo2-xTixO9-δyTiO2} (LM-yTi) и {(100-y)La2Mo1,5-xTixW0,5O9-δ-yTiO2} (LMW-yTi). В
системах «твердый электролит LAMOX – дисперсный оксид (инертная
добавка) TiO2» не происходит химического взаимодействия компонентов при высоких температурах, что было подтверждено методом РФА. В
композитах LM-yTi и LMW-yTi при температурах ниже 520 °C наблюдался рост проводимости приблизительно на порядок по сравнению с
матричными фазами, что говорит о наличии композитного эффекта в
данных системах. Объемная проводимость акцепторно-допированных
фаз LBMW и LMNW одинакова и примерно на полпорядка выше, чем
проводимость LMW в высокотемпературной области (T>600 °C), в низкотемпературной области (T<600 °C) они различаются незначительно
(см. рисунок).
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Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ НА ОСНОВЕ СЛОИСТЫХ
НИКЕЛАТОВ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
С ПРОТОНПРОВОДЯЩИМ ТВЕРДЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ
НА ОСНОВЕ ЦЕРАТА БАРИЯ
Кольчугин А.А.(1,2), Пикалова Е.Ю.(1,2), Лягаева Ю.Г.(1), Богданович Н.М.(1)
(1)
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20
(2)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Высокотемпературные оксидные протон-проводящие материалы
представляют большой интерес из-за появления протонной и кислородионной проводимости в увлажненной атмосфере [1]. Материалы, на основе допированного BaCeO3 имеют высокий уровень протонной проводимости [2]. Настоящее исследование сосредоточено на электрохимических свойствах двухслойных композиционных электродов на основе
La1.7M0.3NiO4+δ (M = Ca, Sr, Ba) с протон-проводящими керамическими
компонентами на основе BaCeO3 допированного Gd и Y в контакте с
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протон-проводящими
электролитами
BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3
и
BaCe0.89Y0.1Cu0.01O3, соответственно. Импедансные исследования проводили на симметричных ячейках с функциональным композиционным
электродным слоем из La1.7M0.3NiO4+ δ и коллекторным слоем из 99.4
мас. % La0.6Sr0.4MnO3+0.6 мас.% CuO, который применялся для обеспечения равномерного распределения тока. Наилучшие характеристики
(низкие значения кажущегося поляризационного и высокочастотного
сопротивлений) были получены для электрода с La1.7Ba0.3NiO4+δ BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3
функциональным
слоем
в
контакте
с
BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 (0.63 Ом•см2 и 75.44 Ом•см при 700 °C, соответственно) и с La1.7Sr0.3NiO4+δ - BaCe0.89Y0.1Cu0.01O3 в контакте с
BaCe0.89Y0.1Cu0.01O3 (0.27 Ом•см2 и 47.79 Ом•см при 700 °C, соответственно). Разработанный электрод можно считать наиболее перспективным для ТОТЭ с протон-проводящими электролитами. Другим фактором, который необходимо учитывать при изучении поведения электродов в контакте с протон-проводящими электролитами является значительная смешанная ионно-электронная проводимость электролитов в
окислительной атмосфере. В этой работе были рассмотрены два подхода
по учету шунтирующего влияния электронной проводимости в электролитах на поляризационное сопротивление электродов: расчеты из результатов измерений на постоянном токе и фитинг спектров, полученных из измерений на переменном токе.
1. Norby T., Widerøe M., Glöcknera R. et al. // Dalton Trans. 2004.
V. 19. P. 3012–3018.
2. Kochetova N., Animitsa I., Medvedev D. et al. // RSC Adv. 2016.
V. 6. P. 73222–73268.
Работа (частично) выполнена с использованием оборудования
центра коллективного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-33-00883) и программы РАН (проект № 15-20-3-15).
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КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОТОНПРОВОДЯЩИМ ТВЕРДЫМ
ЭЛЕКТРОЛИТОМ НА ОСНОВЕ ЦЕРАТА БАРИЯ
Кольчугин А.А.(1,2), Пикалова Е.Ю.(1,2), Лягаева Ю.Г.(1),
Богданович Н.М.(1), Королева М.С.(3)
(1)
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20
(2)
Уральский федеральный университет
620026, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(3)
Институт химии Коми НЦ УрО РАН
167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 48
Высокотемпературные оксидные протон-проводящие материалы
представляют большой интерес из-за появления протонной и кислородионной проводимости в увлажненной атмосфере [1]. Среди широкого
спектра таких материалов, которые разнообразны как по своей структуре, так и по химическому составу, допированный BaCeO 3 обладает
наибольшим уровнем протонной проводимости [2]. Целью данной работы является разработка электрохимически активных и стабильных электродов для среднетемпературных твердооксидных топливных элементов
(ТОТЭ) с протон-проводящими электролитами на основе допированного
BaCeO3. Исследование электрохимических свойств электродов на основе слоистых кобальтитов Y0.8Ca0.2BaCo4O11, Ca3Co4O9+δ и GdBaCo2O5+ δ в
контакте с BaCe0.89Gd0.1Cu0.01O3 и BaCe0.89Y0.1Cu0.01O3 протонпроводящими электролитами проводили методом импедансной спектроскопии во влажном воздухе. Кобальтиты использовались в качестве
функциональных слоев в двухслойных электродах с токовым коллекторным слоем 99.4 мас. % La0.6Sr0.4MnO3 + 0.6 мас.% CuO, который применялся для обеспечения равномерного распределения тока по электроду. Поскольку протонные проводники обычно имеют смешанную ионно-дырочную проводимость в окислительной атмосфере, было бы не
корректно рассчитывать поляризационное сопротивление электродов
без учета шунтирующего эффекта электронной проводимости в электролите в окислительных условиях. В этой работе были рассмотрены
два подхода по учету шунтирующего влияния электронной проводимости в электролитах на поляризационное сопротивление электродов: расчеты из результатов измерений на постоянном токе и фитинг спектров,
полученных из измерений на переменном токе. Были рассмотрены эффекты свойств электролита на оказываемый шунтирующий эффект на
одних и тех же электродах.
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1. Norby T., Widerøe M., Glöcknera R. et al. // Dalton Trans. 2004.
V. 19. P. 3012–3018.
2. Kochetova N., Animitsa I., Medvedev D. et al. // RSC Adv. 2016.
V. 6. P. 73222–73268.
Работа (частично) выполнена с использованием оборудования
центра коллективного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-33-00883) и программы РАН (проект № 15-20-3-15).
СВОЙСТВА ПРОТОННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ
LaScO3, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ
Косых А.С.(1,2), Строева А.Ю.(1,2), Горелов В.П.(1), Кузьмин А.В.(1,2)
(1)
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 20
(2)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Известно, что наиболее высокая протонная проводимость реализуется в оксидных материалах со структурой перовскита, к которым относятся и твердые растворы на основе LaScO3. В наших предыдущих
работах исследовано влияние различных вариантов допирования и создания нестехиометрии на структуру и транспортные свойства скандата
лантана. Показано, что допирование щелочноземельными элементами
(например, Sr и Mg), повышают электропроводность, но также, увеличивает и вклад межзеренного сопротивления в общее сопротивление
материалов.
Один из способов снижения межзеренного сопротивления – введение дополнительных примесей, которые способствуют уплотнению
межзеренных контактов и увеличению проводимости материала. В этом
направлении нами исследовано введение добавок оксида алюминия в
твердые растворы на основе LaScO3 в виде - La0.9Sr0.1ScO3-α + xAlO1.5 (х =
0÷5 масс.%, LSS+A0.1; LSS+A0.5 и т.д.), La 0.9Sr0.1Sc1-xAlxO3-α (х = 0÷5
масс.%, LSSA0.1; LSSA0.5 и т.д).
Однофазные образцы со структурой типа перовскита синтезированы методом сжигания с этиленгликолем. Показано уменьшение объема элементарной ячейки вследствие замещения ионов скандия на ионы
алюминия меньшего радиуса.
Алюминий показал высокую эффективность в стабилизации
структуры La0.9Sr0.1ScO3-α, устраняя изгиб на дилатометрической зави-
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симости в районе 450 °C, предположительно связанный с наличием фазового перехода (см. рисунок).
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Введение небольших (до 1 масс. %) добавок алюминия приводит
к повышению общей проводимости без уменьшения доли протонного
транспорта. При большей концентрации допанта, на фоне увеличения
общей проводимости, уменьшается вклад протонной проводимости.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантом Российского научного фонда (проект № 16-13-00053). Аналитическая часть
работы выполнена с использованием оборудования центра коллективного пользования «Состав вещества» ИВТЭ УрО РАН.
ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ФЕРРИТА НИКЕЛЯ
СО СТРУКТУРОЙ ШПИНЕЛИ С ПОМОЩЬЮ
ИОНООБМЕННОЙ ГОМОГЕНИЗАЦИИ
Грязнова М.С., Белая Е.А.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
Шпинельные твердые растворы на основе ферритов переходных
металлов обладают широким набором технологических свойств, используются в технике в качестве пьезоэлектрических, магнитных, изоляционных материалов, а также как катализаторы различных реакций.
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Общепринятый метод получения шпинели – это твердофазная реакция. Сравнительно недавно для достижения высокой степени гомогенизации компонентов в исходных реакционных смесях стал применяться ионный обмен. тот метод был использован для создания пленок,
аморфных порошков и оптических стеклообразных материалов.
Настоящая работа посвящена синтезу твердого раствора NiFe 2O4
со структурой шпинели с помощью ионообменной гомогенизации.
Синтез феррита никеля осуществлялся следующим образом. К
подготовленному катионообменному материалу добавляли раствор,
представляющий собой эквимолярную смесь хлорида железа (III) и нитрата никеля. После выдержки в течении 24 часов, катионит высушивали
на воздухе и прокаливали при температурах от 400 до 1000 °C, через
каждые 100 °C.
Ренгенографический анализ, полученных образцов, подтвердил
образование феррита никеля после термообработки при 1000 °C (рис. 1).
Следует отметить, что различная последовательность добавления растворов к катиониту или же добавление их эквимолярной смеси, не влияет на конечный результат.

Рис. 1. Рентгенограмма образца NiFe2O4, прокаленного при 1000 °C
Как следует из данных растровой электронной микроскопии, размер частиц образца, прокаленного при 400 °C, не превышает 50 нм
(рис. 2,а). Дальнейшее прокаливание ведет к рекристаллизации и формированию частиц округлой формы, диаметром до 100 нм (рис. 2,б).
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Рис. 2. Морфология образцов феррита никеля
после термообработки при 400 °C (а) и 1000 °C (б)
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЭЛЕКТРОЛИТА
НА СВОЙСТВА ДЕНДРИТНЫХ ОСАДКОВ МЕДИ
Михайлова А.Г.(1), Даринцева А.Б.(1), Чернышев А.А.(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
Дендритные осадки, получаемые электролизом водных растворов
электролитов, используются в основном для изготовления изделий методами порошковой металлургии. Разработка способа получения дендритных осадков с заданными свойствами позволит сократить расходы на
проведение послеэлектролизных операций: размол, рассев и смешивание. При потенциостатическом режиме электролиза удается получать
дендритный осадок с одинаковыми характеристиками, но данный метод
не находит практического применения в промышленности. В заводской
практике металлические порошки электролизом получают в основном в
гальваностатических условиях.
В работе проводится исследование динамики роста дендритного
осадка в электролитах следующего состава: 1) 14 г/л Cu2+, 160 г/л H2SO4
и 1 мг/л Cl-; 2) 9 г/л Cu2+, 160 г/л H2SO4 и 5 мг/л Cl-; 3) 15 г/л Cu2+,
160 г/л H2SO4 и 1 мг/л Cl- при 50 °С. Введение в растворы электролитов
хлорид-ионов должно приводить к укрупнению частиц дендритного
осадка. Хроновольтамперометрией были определены значения предельной стационарной плотности тока, по которой затем проводился расчет
токовой нагрузки. Гальваностатический электролиз проводили в
трехэлектродной ячейке: рабочим, вспомогательным и электродом сравнения служили медные стержни. В ходе опыта проводили регистрацию
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перенапряжения и тока с помощью потенциостата AutoLAB, рост дендритного осадка на стержневом электроде фиксировали на видеокамеру.
Результаты эксперимента представлены на рисунке.
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Динамика роста осадка (1, 2, 3) и перенапряжения (1’, 2’, 3’) в ходе
электролиза в растворе состава 1 (1, 1’), 2 – (2, 2’) и 3 – (3, 3’)

В ходе электролиза происходит удлинение дендритов в высоту у,
при этом перенапряжение сначала достигает максимальной величины, а
по мере развития дендритного осадка снижается. В качестве структурных параметров в модели роста осадка на цилиндрическом электроде
выбраны радиус вершин дендритов и плотность их размещения на
фронте роста. В результате расчета было установлено, что в осадке, полученном из раствора 1, преобладают частицы со средним радиусом
вершин 1,04 мкм (35%), в растворе 2 – 0,12 мкм (47%) и в растворе 3 –
0,125 мкм (35%). При этом плотность размещения радиусов вершин на
фронте роста в различных растворах отличается на несколько порядков.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ЦИНКОВАНИЯ
Илькин В.Г.(1), Даринцева А.Б.(1), Новиков А.Е.(1), Чернышев А.А.(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
Цинкование один из самых распространенных видов гальванических покрытий в промышленности, при этом процесс сопровождается
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Q(H), А∙с/м2

сопутствующим выделением водорода, что приводит к наводораживанию изделия. Для снятия наводораживания детали подвергают термообработке, причем для матовых покрытий эта операция без ущерба может
быть разнесена во времени. Для блестящих покрытий длительный перерыв между нанесением покрытия и обезводораживанием вреден для качества покрытия.
В работе рассмотрено влияние типа электролита и блескообразующей добавки на наводораживаемость метала подложки. Для этого были приготовлены сульфатный электролит цинкования (ZnSO 4 – 250 г/л,
Na2SO4 – 100 г/л, Al2(SO4)3 – 30 г/л, декстрин – 10 г/л) и щелочной электролит, содержащий 8 г/л ZnO и 120 г/л NaOH с различными блескообразующими добавками: 1) смесь добавок «Экомет Ц1» и «Экомет Ц18»,
2) «Импульс Ц2». Во всех проведенных экспериментах в качестве основы (детали) были использованы металлические пластины из стали Ст3
размером 30×30 мм. Цинкование проводили при рабочих плотностях
тока от 2 до 5 А/дм2 с шагом 1 А/дм2.
Наводораживаемость стали оценивали электрохимическим методом по количеству электричества, затраченного на экстракцию водорода, проникшего в подложку в течение процесса нанесения гальванического покрытия. Полученные результаты представлены на рис. 1.
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Плотность тока, А/дм2
Рис. 1. Количество электричества на экстракцию водорода
Для оценки эффективности блескообразующих добавок во всех
экспериментах гравиметрическим методом определяли выход по току
цинка (рис. 2).
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Анализ полученных данных показал, что на степень наводораживаемости главным образом влияет не тип электролита, а наличие в нем
блескообразующей добавки.
СИНТЕЗ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ Fe1-zSe1-yTey
Кислов Е.В., Шерокалова Е.М., Селезнева Н.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Интерес к классу высокотемпературных сверхпроводников на основе железа возник с открытием сверхпроводимости в слоистых соединениях - оксипниктидах железа La(O1-xFx)FeAs (x = 0.05 – 0.12) с максимальной критической температурой T c = 57 K. Впоследствии оказалось,
что переход в сверхпроводящее состояние присутствует также в более
простом по структуре соединении – селениде железа. Соединения
Fe1±δSe являются сверхпроводящими с температурой перехода порядка 8
К. В настоящее время предпринимаются попытки улучшить сверхпроводящие свойства объёмного селенида железа путём внешних воздействий (приложение гидростатического давления) или путем модифицирования структуры (замещение как по катионной, так и анионной подрешёткам или внедрение различных атомов в междоузлия).
Соединение FeSe при Т = 400 °C кристаллизуется в тетрагональной сингонии, структурный тип PbO (пространственная группа
P4/nmm). При замещении атомов Se атомами Te в соединении FeSe 1-xTex
максимальная температура сверхпроводящего перехода достигается при
x ~ 0.5 и уменьшается при увеличении концентрации теллура. Также Tc
для селенида железа сверхчувствительна к избытку железа. Наибольшая
критическая температура Tc ≈ 8.5 K была получена в соединении с ближайшим к эквиатомному составу Fe1+δSe при δ = 0.01. При увеличении δ
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до значения 0.02 критическая температура уменьшилась до 5 K, а при δ
= 0.03 переход был полностью подавлен.
В настоящей работе исследованы фазовый состав, кристаллическая структура и электросопротивление ряда соединений с общей формулой Fe1-zSe1-yTey.. Для их получения использовался метод твердофазного ампульного синтеза. Рентгеноструктурный анализ проводился на
дифрактометре Bruker AXS D8 ADVANCE, компьютерная обработка
результатов велась в программе FullProf. Измерение электрических
свойств проводилось 4-х контактным методом при помощи рефрижератора CryoFree204 в интервале температур 5.5-310 K.
В результате работы были получены двухфазные соединения, в
которых сверхпроводящая фаза Fe(SeTе) сосуществует с фазой типа
M3X4. При этом было установлено, что переход в сверхпроводящее состояние (Tc = 14) наблюдается только в тех соединениях, для которых
выполняются следующие условия: 1 - соединение двухфазно; 2 - основная фаза имеет моноклинную структуру; 3 - вторая фаза на основе
Fe(Se,Te) имеет тетрагональную структуру. Важно отметить, что тетрагональная фаза имеет одинаковые параметры кристаллической структуры и, следовательно, одинаковый состав во всех исследованных соединениях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации (проект № 3.2916.2017/ПЧ).
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ NH4-ЗАМЕЩЕННОЙ
ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КИСЛОТЫ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР
20–200 °C ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ ЗАМЕЩЕНИЯ
Макаров К.С., Ярошенко Ф.А., Бурмистров В.А.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
Одним из перспективных соединений, обладающих протонной
проводимостью, является полисурьмяная кислота (ПСК). Протонная
проводимость ПСК обусловлена наличием ионов оксония, однако они
имеют низкую температурную устойчивость. Имеются данные о замещении ионов оксония в ПСК на ионы аммония и данные замещенные
формы ПСК обладают термической устойчивостью до температуры
4000С и протонной проводимостью. Но в литературе отсутствуют детальные исследования замещенных форм ПСК.
Целью данной работы стало исследование влияния введения
ионов аммония в ПСК на диэлектрические параметры и протонную про-
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водимость. Образцы аммоний замещенной ПСК были получены путем
смешения раствора гидроксида аммония и суспензии ПСК. Степень замещения варьировали от 0 до 1 с шагом 0,2. После проведения замещения отстаивали суспензию в течение 2-х суток затем отделяли осадок и
высушивали в течение 5 часов при температуре 80 °C. Исследования
проводили с помощью метода импедансной спектроскопии в диапазоне
частот 101 – 106 Гц и интервале температур 20 – 200 °C.
На зависимостях тангенса угла диэлектрических потерь от частоты для всех исследуемых образцов наблюдаются максимумы, которые
смещаются в область более высоких частот при увеличении температуры. В области низких частот на зависимостях действительной части диэлектрической проницаемости от частоты фиксируются большие значения ε' более 103, это является типичным для твердых электролитов.
Наблюдается увеличение протонной проводимости в образцах со степенями замещения 0,2 и 0,4 (ПСК 0,2; ПСК 0,4) по сравнению с ПСК. При
увеличении степени замещения наблюдается уменьшение значений протонной проводимости на 1 порядок в изучаемом температурном интервале (см. рисунок).
lgF

lgσ'

ПСК
ПСК
(0,4)

Зависимость удельной протонной проводимости ПСК и замещенных
аммониевых форм со степенью замещения 0,4 (ПСК 0,4) и 1 (ПСК 1)
от частоты при комнатной температуре
Замещение части ионов оксония на ионы аммония приводит по
всей видимости к созданию дефектов в катионной подрешетке ПСК способствующих увеличению центров для переноса протонов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОЛИСУРЬМЯНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ КИСЛОТЫ
СОСТАВА H0.39 Sb2O5.159 ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Рогозин В.И., Ярошенко Ф.А., Бурмистров В.А.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
Полисурьмяная кристаллическая кислота (ПСК) относится к
классу неорганических ионообменных материалов, которые используются для создания композиционных ионообменных мембран. В литературе имеются данные о фазовых превращениях ПСК в широком температурном интервале (270-1200 K). Также авторы отмечают наличие подвижных протонов, которые могут обуславливать наличие протонной
проводимости в фазах формирующихся на высоких температурах. В
литературе отсутствуют данные по таким исследованиям. Наибольший
интерес представляет фаза состава H0.39 Sb2O5.159 описанная в литературе
как Р3 фаза.
Образец Р3-фазы представлял собой порошок желто-коричневого
цвета и был получен прокаливанием при 590 K в течение трех часов и
охлаждением в эксикаторе. По данным ренгенофазового анализа Р3 фаза
имеет структуру типа пирохлора простр. гр. сим. Fd3m.
Исследования проводили с использованием импедансметра Elins
Z1500j в диапазоне частот 0,1Гц – 2МГц. Температурный интервал составлял 210 – 280 K. Измерения диэлектрических параметров проводили
на 2 образцах: влажном и сухом. Сухой образец перед измерениями был
выдержан в эксикаторе, влажный – получен выдержкой в атмосфере
100% влажности, в течение двух суток.
Наличие максимумов на зависимостях tgδ от частоты свидетельствует о релаксационных потерях в Р3 фазе. С увеличением температуры максимумы смещаются в область более высоких частот (см. рисунок).
Положение максимумов на зависимостях tgδ от частоты смещается в область более высоких частот при переходе от сухого образца к
влажному.
По частотам положения максимумов tgδ, была построена зависимость ln(tgδ(fmax))-1000/T,K и определена энергия активации релаксационного процесса в координатах Аррениуса (см. рисунок).
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Максимумы тангенса угла диэлектрических потерь (слева), зависимость
ln(tgδ(fmax))-1000/T,K для определения энергии активации (справа)
По проведенному исследованию можно сделать следующее заключение:
Увеличение влажности приводит к возрастанию подвижности
протонсодержащих группировок, и протонной проводимости на 2 порядка. Полученные значения энергии активации составили для сухого
образца EA= 36 кДж/моль, для влажного ЕА= 30 кДж/моль.
АКТИВНОСТЬ ЛАНТАНА В ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНЫХ
СИСТЕМАХ La–U–Ga–X, X = Al ИЛИ In
Рагузина Е.В., Мальцев Д.С., Волкович В.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Всестороннее изучение поведения, физико-химических и термодинамических свойств лантана в жидкосолевых и в жидкометаллических средах представляет научный интерес и имеет практическое значение для разработки и совершенствования технологических операций
пирохимической переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в
короткозамкнутом ядерном топливном цикле.
Термодинамические характеристики La в сплавах на основе Ga–In
и Ga–Al, являющихся перспективными для использования в пирохимической технологии переработки ОЯТ, изучены ранее [1,2]. Представляло
интерес рассмотреть влияние основного компонента ОЯТ (урана) на
термодинамические свойства лантана в данных системах.
Для определения активности лантана в жидкометаллических
сплавах в присутствии урана использовали следующий гальванический
элемент:
(–) La–In | (LiCl–KCl–CsCl) + LaCl3 | (La–U–Me) + LaMex (+) (1),
где Me – исследуемый металл или сплав (Ga–In, Ga–Al).
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В качестве стандартного состояния лантана в сплаве был принят
β-лантан.
Рентгеноструктурный анализ, получаемых интерметаллических
соединений показал их изоструктурность с La2Ga как и в ранее изученных сплавах U–Ga–In [1], и U–Ga–Al [2].
На основании проведенных исследований показано, что присутствие урана в сплаве Ga–In и Ga–Al эвтектического состава не оказывает
влияния на термодинамическую активность лантана в данных сплавах.
Полученная температурная зависимость термодинамической активности β-лантана в исследуемых системах в температурном интервале
(573–1073 K) описывается следующими уравнениями:
lgaβ-La(U–Ga–Al) = 5.725 – 15580 · T-1
(2),
lgaβ-La(U–Ga–In) = 5.66 – 15352 · T-1
(3).
1. Shchetinskiy A.V. et al. Thermodynamic properties of lanthanum in
gallium–indium eutectic based alloys // Journal of Nuclear Materials. 2013.
V. 435, № 1–3. P. 202–206.
2. Dedyukhin A.S. et al. Electrochemical and thermodynamic
properties of lanthanum in a chloride melt - Liquid metal system // ECS
Transactions. 2016. V. 75. P. 265–274.
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА И МАГНИТНЫЙ ИМПЕДАНС
АМОРФНЫХ ЛЕНТ НА ОСНОВЕ КОБАЛЬТА С ПОКРЫТИЕМ,
ПОЛУЧЕННЫМ МЕТОДОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
КОНДЕНСАЦИИ УГЛЕРОДА В АРОМАТИЧЕСКИХ
СОЛЬВЕНТАХ
Голубева Е.В., Членова А.А., Степанова Е.А., Курляндская Г.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Особенности протекания процесса низкотемпературной конденсации углерода в ароматических сольвентах ранее были исследованы в
случае наночастиц Fe и Ni, а также тонких пленок пермаллоя и чистого
железа [1]. Помимо фундаментального интереса к процессам образования графеноподобных наноструктур, углеродные нанопокрытия представляют интерес и прикладной интерес, позволяя модифицировать
свойства поверхности сенсорных элементов. Быстрозакаленные аморфные ленты на основе кобальта – широкий класс магнитомягких материалов, в которых наблюдается высокий магнитоимпедансный эффект.
Цель данной работы – установление возможности создания дефектного
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углеродного покрытия на поверхности аморфных быстрозакаленных
лент на основе кобальта методом низкотемпературной конденсации углерода в ароматических сольвентах и определение влияния создаваемого покрытия на магнитные свойства образцов. Эффект гигантского магнитного импеданса (ГМИ) заключается в значительном увеличении относительного изменения импеданса проводника при протекании по нему
высокочастотного тока во внешнем магнитном поле. ГМИ особо чувствителен к поверхностным характеристикам образца. В данной работе
исследованы изменения магнитных свойств и магнитного импеданса
аморфных лент состава S1 - Fe3Co67Cr3Si15B15 и S2 - Fe5Co70Si15B10, без
обработки (S1-cl и S2-cl) и выдержанных в ароматическом сольвенте
(толуоле) в течение 2 месяцев (S1-T2m, S2-T2m). После выдержки образцов в толуоле наблюдалось уменьшение их коэрцитивной силы, изменение доменной структуры, а также увеличение чувствительности
ГМИ отношения к внешнему магнитному полю (см. рисунок). Данные
эффекты можно объяснить тем, что при образовании полициклических
ароматических углеводородов, химически связанных с поверхностью
образца, снимаются поверхностные закалочные напряжения, вносящие
существенный вклад в их магнитные свойства.
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1. Safronov A.P., Kurlyandskaya G.V., Chlenova A.A. et al. Carbon
deposition from aromatic solvents onto active intact 3d metal surface at
ambient conditions // Langmuir. 2014. V. 30, № 11. P. 3243.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ
И МАГНИТОИМПЕДАНСНОГО ЭФФЕКТА ПЛЕНОЧНЫХ
СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ПЕРМАЛЛОЯ
Членова А.А.(1), Моисеев А.А.(2), Деревянко М.С.(2), Семиров А.В.(2),
Лепаловский В.Н.(1), Курляндская Г.В.(1)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Иркутский государственный университет
664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1
Применение функциональных покрытий, включая и полимерные,
существенно увеличивает возможности современных сенсорных элементов, в частности, тонкопленочных детекторов, наиболее легко адаптируемых к условиям функционирования электронных схем. При использовании полимерных покрытий биосенсорного элемента следует
учитывать как температурные условия, задаваемые особенностями работы с биообразцами, так и изменение характеристик самого полимера в
зависимости от температуры внешней среды. Первый шаг в разработке
магнитного биосенсора – это исследование температурных зависимостей магнитных и транспортных свойств его чувствительного элемента.
В данной работе исследовались особенности гигантского магнитоимпедансного эффекта (ГМИ) пленочных элементов в зависимости от температуры окружающей среды в интервале, характерном для функционирования живых организмов.
ГМИ эффект заключается в изменении полного сопротивления Z
образца при протекании по нему переменного тока во внешнем магнитном поле H. Относительное изменение как полного импеданса, так и его
действительной Z' и мнимой Z'' компонент при изменении H от 100 Э до
-100 Э, рассчитывается по формуле типа: ∆Z/Z=100%×(Z(H)–
Z(Hmax))/Z(Hmax). Многослойные пленочные структуры на стеклянной
и полимерной подложках типа (Cu/FeNi)5/Cu/(Cu/FeNi)x, где x=0, 3, 5,
полученные магнетронным распылением, были аттестованы магнитными методами и исследованы на усовершенствованной установке импедансной спектроскопии с температурной приставкой. Для симметричной
структуры (x=5) на стекле при увеличении температуры с 25 до 50 °C
наблюдалось существенное увеличение ∆Z/Z с 39 до 55 % (рисунок а),
что подтверждает необходимость учета влияния температуры. Более
чувствительным к изменению температуры в полях порядка поля анизотропии элемента, являлось относительное изменение мнимой компоненты импеданса ∆Z''/Z'' (рисунок b). По результатам был сделан вывод, что
основной вклад в температурную зависимость ГМИ соотношения вно-
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сит изменение магнитной проницаемости, связанное с магнитоупругими
эффектами, и уменьшением их вклада в результате температурного воздействия.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
мол_нр № 16-32-5005.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТАЛЬКА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
Амерханова Ш.К.(1), Шляпов Р.М.(1), Картай А.М.(2), Каппар М.К.(1),
Уали А.С.(1)
(1)
Карагандинский государственный университет
100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28
(2)
Казахстанско-Британский технический университет
050000, г. Алматы, ул. Толе би, д. 59
Проблема удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности водоемов является одной из актуальных в связи с высокой долей аварий, так
за 15 лет с 1991 по 2006 гг. для западноевропейских трубопроводов доля
равна 0,32/год, для североамериканских - 0,48/год [1]. В свою очередь
общий объем нефти, поступивший в окружающую среду в результате
крупнейшей аварии в 1994 г. равен 79 тыс.т., а поскольку по трубопроводам, автомобильным и железнодородным путями транспортируется не
только сырая нефть, но и нефтепродукты, то число источников загрязнения рек, озер и на конечной стадии океанов увеличивается. Известно,
что температура морской воды у поверхности в среднем для всего Мирового океана, по расчетам профессора В. Степанова, составляет
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17,54 °C [2]. Самый теплый Тихий океан. Его средняя температура
19,37 °C. Второе место занимает Индийский океан (17,27 °C). Третий –
Атлантический (16,53 °С). Самая низкая температура в Северном Ледовитом океане (минус 0,75 °C). Отличия в степени среднего нагревания
поверхностных вод отдельных океанов объясняются их географическим
положением и очертаниями. В связи с этим целью работы является исследование влияния температуры и количества минеральной добавки
(талька) на реологические свойства дизельного топлива (ДТ). В работе
приведены результаты вискозиметрического анализа суспензий дизельное топливо-тальк в интевале составов, мас.% (тальк:ДТ) (0:100) ÷ (2:98)
и температур 298- 318 K. Показано, что зависимости кинематической
вязкости от температуры для большинства содержаний талька имеют
линейный характер с отрицательным наклоном, что соблюдается для
всех нефтепродуктов, однако особого внимания заслуживают кривые,
полученные для смеси содержащей 0,5% и 2 % талька, которые приведены ниже y=9,10·10-3x2 - 5,67x + 884,99 (0,5 %), y = 4,4·10 -3x2 - 2,76x +
435,53 (2%).
Согласно указанным уравнениям наличие положительного коэффициента при первом слагаемом свидетельствует об увеличении функции отклика (вязкости) при дальнейшем повышении температуры смешения талька с дизельным топливом, а также при смешении талька с
дизельным топливом, имеющим низкую температуру. Тогда наиболее
важным является тот факт, что именно при содержании талька 0,5 и 2%
вязкость дизельного топлива, имеющего температуру 14-20 °C, будет
высокой [3]. Поэтому добавление талька к дизельному топливу в количестве 0,5 мас.% может быть использовано для снижения токсичного
действия нефтепродуктов на экологическое состояние водоемов.
1. Мокроусов В.И. К вопросу об авариях магистральных нефтепроводов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.
2015. № 1. С. 175–180.
2. Степанов В.Н. Океаносфера. M. : Мысль, 1983. 270 с.
3. Yoshikawa Sh., Kida H., Matsumura Y. et al. Adding talc particles
improves physical properties of palm oil-based shortening // Eur. J. Lipid Sci.
Technol. 2015. P. 117–127.
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АНИОНООБМЕННЫЙ СИНТЕЗ ФЕРРИТА КОБАЛЬТА (II)
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНИОНИТА АВ-17-8
Павликов А.Ю., Сайкова С.В., Трофимова Т.В.
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79
Феррит кобальта CoFe2O4 является одним из наиболее востребованных магнитных материалов, который широко применяется в электронике, телекоммуникационном оборудовании, электродвигателях,
средств доставки медицинских препаратов, газовых датчиков и т.д.
Основными методами получения CoFe2O4 являются твердофазный синтез из исходных оксидов, золь - гель методы и метод химического соосаждения. Для реализации твердофазного синтеза требуются
высокие температуры обжига. Главным недостатком золь – гель метода
является длительность проведения синтеза, так как в основе происходящих процессов лежит переход от коллоидного раствора (золя) к коллоидному осадку (гелю). Данный переход осуществляется в большом интервале времени. Метод химического осаждения прост и не требует дорогостоящей аппаратуры, а также позволяет снизить температуру термообработки. Однако полученные порошки, как правило, загрязнены
ионами осадителя, что отрицательно сказывается на свойствах получаемых материалов. Одним из путей решения данной проблемы является
использование для осуществления синтеза органических ионитов. Анионит в этом случае служит не только источником ионов-осадителей ОН, но и поглощает мешающие ионы. В итоге продукт не содержит примесей и не нуждается в многократных операциях промывки и очистки.
Целью данной работы является анионообменный синтез феррита
кобальта (II) из раствора смеси солей железа (ΙΙΙ) и кобальта (ΙΙ) с помощью сильноосновного анионита АВ-17-8, протекающий по реакциям:
2R-OH + CoА2 = 2R-А + Co(OH)2↓,
(1),
3R-OH + FeА3 = 3R-А + Fe(OH)3↓,
(2),
где A – анион исходной соли (NO3-, 1/2 SO42-); R-OH, R-А – анионит в –
ОН и анионной формах, соответственно.
Полученные прокаливанием при 950 °C образцы, согласно данным РФА (рис. 1), представляют собой монофазу феррита кобальта.
По результатам просвечивающей электронной микроскопии
(рис. 2), частицы синтезированного феррита кобальта однородны, имеют
октаэдрическую форму и размеры порядка 100 нм.

357

Рис. 1. Рентгенограммы
феррита кобальта «*»- CoFe2O4

Рис. 2. Микрофотография
образца CoFe2O4

МИКРОВОЛНОВЫЙ СИНТЕЗ ОКСИДА И ОКСИКАРБИДА
АЛЮМИНИЯ
Павлов А.С.(1), Антипина С.С.(1), 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
Соединения алюминия имеют редкое сочетание ценных свойств,
таких как: легкость, прочность, пластичность, не подвергаются коррозии, обладают высокой тепло и электропроводностью. Благодаря этому
они находят большое применение в разных областях деятельности, из
которых наиболее важными являются: авиационно-космическая промышленность, транспорт и строительство.
Для синтеза прекурсоров алюминия использовали жидкофазное
осаждение на инертном носителе. Водные растворы азотнокислого алюминия осаждали водным аммиаком в диапазоне pH от 5,5 до 11 и температурах от 50 до 90 с шагом 10 °C (см. рисунок). Углерод вводили в исходные растворы алюминия до осаждения с учетом стехиометрии реакций в соотношении Al2O3÷C=1÷4,5.
Во время синтеза прекурсоров было установлено, что алюминий
полностью выпадает в осадок при рН 6-7.
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Зависимость концентрации Al в растворах после фильтрации от pH
при разных температурах
При помощи рентгенофазового анализа было установлено, что
алюминий выпадает в виде хлопьевидного рентгеноаморфного осадка.
Все полученные порошкообразные прекурсоры, представляли собой
тесную механическую смесь частиц сорбента шарообразной формы и
частиц гидроксида алюминия с размером менее 300 нм. Удельная поверхность прекурсоров в зависимости от рН меняется в диапазоне от
2,04 до 302,92 м2/г.
Термообработку прекурсоров алюминия проводили в микроволновой муфельной печи фирмы «Урал -Гефест» мощностью 700 Вт и частотой 2,45÷3,00 Гц при температурах в диапазоне от 200 до 1200 °C в
токе аргона со скоростью 5-8 л/час. По необходимости при температурах 1200-1700 °C подключали ваккумную печь. Во время реакций термолиза, восстановления и карбидизации от исходного гидроксида алюминия Al(OH)39H2O║9C до получения оксикарбидов были зафиксированы промежуточные соединения оксида алюминия Al2O3 (корунд) и
смесь Al4O4C и Al2OC. Конечные порошкообразные продукты оксида и
оксикарбидов были получены в тригональной модификации.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 15-08-05357_а).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРАНА ГИДРАЗИНОМ В РАСТВОРАХ
ФТОРИДНОЙ РЕЭКСТРАКЦИИ
Скрипченко С.Ю., Титова С.М.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В ходе ранее проведенных исследований по реэкстракции урана
из трибутилфосфата растворами плавиковой кислоты с добавлением
гидразина было установлено, что при избытке последнего осаждение
урана не происходит, и он практически полностью переходит в водную
фазу в шестивалентном состоянии в виде фторидных комплексов. При
этом в ходе выдержки данного раствора происходит восстановление
U(VI) до U(IV), а при избытке плавиковой кислоты в дальнейшем
наблюдается осаждение кристаллогидратов тетрафторида урана. Получение соединений четырехвалентного урана на данной стадии аффинажа
позволило бы сократить число операций в технологии производства тетрафторида урана, поэтому было изучено влияние содержания гидразина
в реэкстрактах на процесс восстановления урана при различных технологических параметрах.
Для исследования процесса восстановления урана гидразином
были использованы растворы, полученные в ходе реэкстракции с применением плавиковой кислоты, содержащие 0,35 М U(VI) и 3 М HF.
Введение гидразин-гидрата в раствор в результате его диссоциации приводит к нейтрализации кислоты и росту pH, поэтому для поддержания
требуемой кислотности использовали плавиковую кислоту. Процесс
восстановления урана гидразином проводили при постоянном перемешивании и температуре 20-90 °C.
По данным исследований степень восстановления урана увеличивается с ростом содержания гидразина в растворе. При этом эффективность процесса зависит от кислотности среды и температуры. Время
выдержки растворов для обеспечения полноты восстановления урана с
ростом мольного соотношения N2H4/U сокращается (см. рисунок).
Избыток гидразина (N2H4/U = 10-12), высокая температура (90 °C)
и низкая кислотность (pH =6,5-7) обеспечивают восстановление 90-95%
шестивалентного урана до четырехвалентного состояния. При этом время выдержки составляет 1 час. Таким образом, результаты исследований
показали эффективность использования гидразин-гидрата для восстановления урана U(VI) до U(IV) в растворах фторидной реэкстракции.
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Зависимость степени восстановления урана от времени при различных
параметрах: 1 – N2H4/U = 12, 6,5 pH, 90°C; 2 –N2H4/U = 12, 4,5 pH, 90°C;
3 – N2H4/U = 12, 6,5 pH, 70°C; 4 - N2H4/U = 6, 6,5 pH, 70°C
КАТОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
И АМОРФНЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Ti50Ni25Cu25
В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ
Третьяков Н.А., Ветошкина М.В.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
Ti50Ni25Cu25 сплавы, изготовленные одновалковым струйным методом при сверхбыстром охлаждении (10 4 -106 К/с), могут иметь непостоянство фазового состава [1], что способно оказать влияние на их катодное поведение.
Для исследования структуры Ti50Ni25Cu25 сплавов был проведен
качественный рентгеноструктурный анализ (дифрактометр D8 Advance
ECO фирмы Bruker с конфигурацией угла 2θ и длиной излучения
1,79026 Å). Для аморфной фазы на дифрактограммах наблюдали характерно выраженное гало в области 45-55 (аморфный сплав А), для кристаллической фазы присутствовали пики в области 48 и 52 (кристаллический сплав К). Рентгенограмма, на которой наблюдается аморфное
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гало с дополнительными пиками, принадлежит нанокристаллической
структуре (аморфно-кристаллический сплав АК).
Для электрохимических измерений были изготовлены электроды
из вышеуказанных сплавов, чтобы видимая часть поверхности контакта
с рабочим раствором (1М КОН) составляла ~0.1-0.2 см2. Электродом
сравнения служил хлорид серебряный, а вспомогательным – платиновый электрод. Поляризационные измерения проводили с использованием частотного анализатора Solartron Analytical 1280 C. На поляризационных кривых (см. рисунок) отмечены два линейных участка, для которых были рассчитаны коэффициенты уравнения Тафеля: для АК сплава
аk1=0.32 В, bk1=0.10, аk2=0.88 В, bk2=0.11; для А сплава аk1=0.35 В,
bk1=0.10, аk2=0.85 В, bk2=0.11; для К сплава аk1=0.37 В, bk1=0.17, аk2=0.74
В, bk2=0.10. В целом, параметры аk и bk для сопоставимых линейных
участков близки по значению, что может быть обусловлено схожим механизмом катодной реакции выделения водорода (РВВ) в щелочном
растворе.
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Полученные значения коэффициентов свидетельствуют о том, что
основным фактором, влияющим на каталитическую активность поверхности к РВВ, является не структура сплава, а его элементный состав.
1. Скрябина Н.Е., Фрушар Д., Шеляков А.В. // Вестник Пермского
университета. Физика. 2008. №1. С. 62–67.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ СОВМЕСТНО МЕТОДАМИ
ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА КИСЛОРОДА И ИМПЕДАНСНОЙ
СПЕКТРОСКОПИИ
Ходимчук А.В.(1,2), Ананьев М.В.(1,2), Еремин В.А.(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
Кинетика электродных процессов в значительной степени определяет условия работы твердооксидных электрохимических устройств.
Первые результаты, связанные с изучением кинетики обмена кислорода
в системе «газообразный кислород – электрохимическая ячейка» методом изотопного обмена кислорода с уравновешиванием газовой фазы на
электрохимической ячейке O2, Pt | YSZ | Pt, O2, были опубликованы в
[1]. Обнаружено, что механизм обмена кислорода газовой фазы с газовым
электродом
O2, Pt | YSZ
электрохимической
ячейки
O2, Pt | YSZ | Pt, O2 принципиально отличается в зависимости от знака
заряда электрода.
Целью настоящей работы является определение закономерностей
влияния поляризации электрода на кинетику электродных процессов в
газовом электроде O2, LSM-YSZ | YSZ с газообразным кислородом в
условиях наложения разности электрических потенциалов (ΔU = ±1.2 В)
в диапазоне температур 600–800 °C и давлений кислорода 3–13 кПа.
Кинетику взаимодействия кислорода газовой фазы со стороны одного из
электродов оригинальной ячейки с разделенным газовым пространством
изучали методом изотопного обмена с уравновешиванием изотопного
состава газовой фазы в тех же условиях эксперимента. Измерения электрохимического импеданса проводились по трехэлектродной схеме подключения с помощью потенциостата-гальваностата Versastat 4000
(США) в диапазоне частот от 100 кГц до 0.05 Гц с амплитудой сигнала
20 мВ.
По данным электрохимической импедансной спектроскопии было
обнаружено, что годограф импеданса газового электрода O 2, LSMYSZ | YSZ в координатах Найквиста имеет вид импеданса Геришера.
Показано существенное влияние разности электрических потенциалов
на кинетику обмена кислорода и электрохимическую активность исследуемого электрода. В работе рассматриваются возможные причины
наблюдаемых различий, обсуждаются соответствующие модели для
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описания кинетики изотопного обмена в системе «газообразный кислород – электрохимическая ячейка».
1. Ходимчук А.В., Ананьев М.В., Еремин В.А. и др. Изотопный
обмен кислорода газовой фазы с электрохимической ячейкой
O2, Pt | YSZ | Pt, O2 в условиях наложения разности потенциалов. 2017.
(отправлено в печать).
Работа
выполнена
в
рамках
реализации
проекта
№ 02.G25.31.0198 при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 218 с использованием оборудования ЦКП «Состав
вещества» ИВТЭ УрО РАН.
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ И ПРОТОННАЯ
ПРОВОДИМОСТЬ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ ПОЛИСУРЬМЯНОЙ
КИСЛОТЫ
Ярошенко Ф.А., Бурмистров В.А.
Челябинский государственный университет
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129
В настоящее время одним из перспективных направлений в химии материалов являются исследование структуры и протонпроводящих
свойств гибридных мембран на основе полимеров и неорганических
протонных проводников. Большинство протонных проводников являются дисперсными и используются в качестве компоненты в полимерных
мембранах. Одной из таких систем может быть перфторированная мембрана МФ-4СК и полисурьмяная кислота (ПСК). Однако, описание переноса протонов в таких материалах, представляющих собой сложную
гетерогенную систему, в литературе не многочисленны.
В связи с этим целью работы являлось установление взаимосвязи
диэлектрических параметров и протонной проводимости со структурой
композитных мембран МФ-4СК и ПСК.
Композитные мембраны были получены смешением дисперсной
ПСК и водного раствора МФ-4СК в соотношениях хПСК + (100% – х)
МФ-4СК (где х = 0, 3, 5, 7 и 10%). Были выбраны образцы состава МФ4СК + 3%ПСК с оптимальным соотношением компонент, обладающих
хорошими прочностными характеристиками. После высушивания в
обычных условиях они представляли собой эластичные пленки толщиной 120 - 150 мкм.
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Измерения диэлектрических характеристик ПСК провели методом комплексной импедансной спектроскопии в интервале частот 100
Гц - 2 МГц на импедансметре Elins Z – 1500J. Использовали специально
изготовленную ячейку в виде плоского конденсатора с графитовыми
электродами, между которыми помещали мембрану. Ячейка располагалась в термостате, что позволило изменять температуру образца от 220
до 300 K. Охлаждение проводили с использованием углекислоты в изотермическом режиме, выдерживая образец при фиксированной температуре в течение 10 минут. Точность измерения температуры составила
±1 K.
Измерения действительной части диэлектрической проницаемости от температуры показали, что наибольшие значения ε' > 10 3 для всех
образцов наблюдаются при низкой частоте. С увеличением частоты
происходит резкое уменьшение величины ε' для всех температур, при
этом в высокочастотной области значения ε' практически не изменяются
и оказываются близкими по порядку величины.
На зависимостях тангенса угла диэлектрических потерь и мнимой
части диэлектрической проницаемости от частоты, полученных для различных температур, наблюдаются максимумы, которые смещаются в
область высоких частот при увеличении температуры. Наличие максимумов на кривых тангенса угла диэлектрических потерь и мнимой части
диэлектрической проницаемости, а также изменение величины действительной части диэлектрической проницаемости от частоты при различных температурах, свидетельствуют о наличии в образцах релаксационных процессов.
Действительно, в гетерогенной мембране МФ-4СК + 3%ПСК
наличие частиц ПСК приводит к тому, что протоны ограничены в своих
перемещениях. Каждая частица приобретает индуцированный дипольный момент и ведет себя как своеобразный диполь. Таким образом,
мембрану, состоящую из протонпроводящих частиц в полимерной матрице, можно представить, как двухслойный диэлектрик с Максвелловским временем релаксации:
τ1 = R1C1
(1).
При этом основной вклад в диэлектрические параметры системы
вносит смещение протонов в пределах частиц ПСК.
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СЕКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ХЛОРА К СПИРОСОЧЛЕНЕННЫМ
3Н-ПИРРОЛАМ
Беликов М.Ю.
Чувашский государственный университет
428015, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 15
Производные 3Н-пиррола 1 являются малораспространенными
структурными аналогами хорошо изученного реакционноспособного
циклопентадиена 2. Известно, что циклопентадиены склонны к реакциям электрофильного 1,2(1,4)-присоединения по бутадиеновому фрагменту, например, галогенов.

Исследуя возможность присоединения электрофилов к азациклопентадиеновому фрагменту 3Н-пирролов было изучено взаимодействие
спиранов 3 [1,2], содержащих в структуре 3Н-пиррольный цикл, с молекулярным хлором. Показано, что данное взаимодействие приводит к
ранее неописанным солям 4 – 3-арил-4-метил-6-морфолино-9-хлор-9циано-1-оксо-2-окса-7-азаспиро[4.4]нона-3,6-диен-8-иминиум хлоридам
с выходом 78-83%.

Для получения соединений 4 раствор хлора в 1,4-диоксане заранее приготавливался, а сам процесс синтеза проводился при комнатной
температуре.
Структура соединений 4 предложена исходя из данных ЯМР 1Н,
ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии.
1. Беликов М.Ю., Иевлев М.Ю. и др. // ХГС. 2015. Т. 51, № 6.
С. 518–525.
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2. Беликов М.Ю., Ершов О.В. и др. // ЖОрХ. 2013. Т. 49, № 8.
С. 1211–1214.
Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ для
молодых ученых и аспирантов № СП-2501.2016.4.
СИНТЕЗ КАРБОНИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ КАЛИКС[4]АРЕНА
Гагарин А.А., Гусак А.С., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Каликсареновую структуру с её удивительной гидрофобной полостью используют как основу для создания большого числа разнообразных соединений – хозяев для катионов, анионов и нейтральных молекул.
Целью нашей работы является создание структур на основе каликс[4]арена, способных к экстракции [1], сорбции [2] и мембранному
переносу [3] катионов различных металлов, а именно синтезировать
производные каликс[4]арена, содержащие карбонильную группу по
верхнему ободу, которая позволяет создавать различные молекулярные
архитектуры.

Реакцию ацилирования каликс[4]арена 1 проводили ацетилхлоридом в 20-кратном избытке по отношению к каликс[4]арену в присутствии кислоты Льюиса (хлорид алюминия). В результате получен продукт тетразамещения 2 с выходом 55%.
Формилирование каликс[4]арена 1 проводили дихлордиметиловым эфиром в 5-кратном избытке при t=+4 °C в течение 2-х дней. В качестве кислоты Льюиса использовали 10-кратный избыток хлорида титана. Получили продукт тетразамещения 3 с выходом 52,6 %.
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Кроме того, отработаны методики селективного формилирования
диалкилированного каликс[4]арена 4. Для получения моно- и диформилпроизводных в качестве формилирующего агента использовали 2,6кратный избыток дихлордиметилового эфира, а в качестве кислоты
Льюиса – 10-кратный избыток хлорида титана. Реакция с получением
продукта монозамещения 5 проводилась при комнатной температуре в
течение 2-х часов, а с получением дизамещенного продукта 6 – 2 дня
при +4°С. Выходы составили 72,7 % и 70,9% соответственно.
Таким образом, нами был наработан ряд каликс[4]аренов, содержащих формильную и ацильную группу.
1. Kanga D.E., Leea E.K., Bartsch R.A. Cone di-ionisable
calix[4]arene-1,3-crown-5 ligands with elongated pendant side arms:
synthesis and metal ion extraction // Supramolecular Chemistry. 2016.
2. Memon F.N., Ayyilidiz H.F., Kara H. et al. Application of central
composite design for the optimization of on-line solid phase extraction of
Cu2+ by calix[4]arene bonded silica resin // Chemometrics and Intelligent
Laboratory Systems. 2015. V. 146. P. 158–168.
3. Memon F.N., Memon S., Minhas F.T. Calix[4]arene-mediated
uphill transport of methyl red through bulk liquid membrane: kinetics of
operational variables // Desalination and Water Treatment. 2016. V. 57, I. 18.
P. 8358–8371.
КАРБОМОИЛИРОВАННЫЕ N,S-ЦИКЛИЧЕСКИЕ АЦЕТАЛИ
КЕТЕНА В РЕАКЦИИ С ОКСАЛИЛХЛОРИДОМ
Галущинский А.Н., Обыденнов К.Л., Глухарева Т.В., Костерина М.Ф.,
Моржерин Ю.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Системам, представляющих из себя 1,3-тиазолидин-4-оновый
цикл, соединённый двойной экзоциклической С=С связью с другим пятичленным гетероциклом, уделяется повышенное внимание благодаря
их электрохимическим и фотофизическим свойствам [1]. Кроме того,
известно, что производные пирролидин-2,4,5-триона также обладают
различными видами биологической активности и рядом других полезных свойств [2].
Целью работы была разработка метода синтеза ансамблей тиазолидин-4-онового и пирролидин-2,3,5-трионового циклов исходя из Nметил-2-(4-оксотиазолидин-2-илиден)ацетамидов.
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Реакция 1,3-тиазолидинов 1a–d с оксалилхлоридом протекает при
температуре 0–5 °С в сухом ТГФ с образованием 4-(4-оксо-1,3тиазолидин-2-илиден)-пирролидин-2,3,5-трионов 3a–d с выходами 82–
88%. Низкая реакционная способность 1,3-тиазолидина 1e, обусловленная содержанием п-нитрофенильного остатка, приводит к тому, что реакция
с
оксалилхлоридом
протекала
при
нагревании
до
80 °C в MeCN.

В спектрах ЯМР 1H соединений 3a–d в растворе ДМСО наблюдаются один набор сигналов для всех протонов, кроме протонов метиленовой группы тиазолидинового кольца, которые регистрируются в области 3.99–4.02 м.д. в виде двух уширенных синглетов, что связано с возможной таутомерией.
Таким образом, в данной работе нами предложен удобный метод
синтеза
4-(4-оксотиазолидин-2-илиден)пирролидин-2,3,5-трионовых
систем и отмечено, что в растворе данные соединения находятся в равновесии с их изомерными формами.
1. Matsui M., Tanaka N., Kubota Y. et al. // RSC Adv. 2016. V. 6.
P. 33111.
2. Zaleska B., Sławomir L. // Synthesis. 2001. V. 6. P. 811.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00560 мол_а.
СИНТЕЗ 5-АЦЕТИЛ-[1,2,3]ТРИАЗОЛО[5,1-b]
[1,3,4]ТИАДИАЗИНОВ
Гоцман Н.С., Высокова О.А., Калинина Т.А., Глухарева Т.В.,
Моржерин Ю.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Нестандартным способом синтеза гетероциклических структур
является метод перегруппировок и трансформаций одних гетероциклов
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в другие. Трансформация тиадиазольного цикла в триазольный является
оригинальным и препаративно простым методом синтеза производных
триазола, в том числе конденсированных [1-3].
Ранее
нами
были
синтезированы
спиропроизводные
[1,2,3]триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина, которые проявили избирательную активность в отношении различных линий культур животных клеток. В зависимости от типа клеточной культуры, вещества оказывали
цитотоксическое действие или стимулировали пролиферативную активность клеток [4].
CO 2 Et

N
N

S

CO 2 Et

N
1. Et3N, EtOH абс

NH

R

N

2. CH3COCH2Cl

1

N

S

N
1

R

CH3

HN
R

R

O

1а-е
2а-е
1,2: R= -C6H5, R1= -CH3(а); R= -C6H4Me, R1= -CH3 (б);
R=-C6H4OMe, R1= -CH3(в); R= -C6H4OEt, R1= -CH3(г);
R= -C6H4Cl, R1= -CH3 (д); R=R1= -(CH2)4 (е)

Для расширения ряда [1,2,3]триазоло[5,1-b][1,3,4]тиадиазина
нами была проведена реакция 1,2,3-тиадиазолилгидразонов 1 а-е с хлорацетоном. Ранее в данной реакции были использованы только
α-бромацетофеноны. 1,2,3-Триазоло[5,1-b]-1,3,4-тиадиазины 2 а-е были
получены с высокими выходами 60-85%. Также как и в случае бромацетофенонов в результате реакции нами была получена смесь двух из
четырех возможных диастериомеров. Полученные производные являются интересными для дальнейшего изучения их реакционной способности
и биологической активности.
1. Morzherin Yu.Yu., Glukhareva T.V., Slepukhina I.N. et al. //
Mendeleev Commun. 2000. P. 19.
2. Kalinina T.A., Prokhorova P.E., Glukhareva T.V. et al. // Russian
Chemical Bulletin. 2011. V. 60, № 5. P. 981–984.
3. L’abbe G., Dehaen W., Bastin L. Influence of benzo-bridging on the
stability of 6a4-thia-1,2,5,6-tetraazapentalenic systems // J. Heterocycl.
Chem. 1992. V. 29. P. 461–465.
4. Kalinina T.A., Bystrykh O.A., Pozdina V.A. et al. // Chemistry of
Heterocyclic Compounds. 2015. V. 51, № 6. P. 589–592.
Результаты были получены в рамках гранта Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 16-33-00556 мол_а).
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СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
BF2-КОМПЛЕКСОВ АМИНОПРОПЕНАМИДОВ
Елтышев А.К., Луговик К.И., Мотверов М.В., Бельская Н.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Борорганические комплексы – один из важнейших классов флуоресцентных красителей. Хелатные борановые комлексы используются,
как органические матералы для хемосенсоров [1], солнечных батарей
[2], светодиодов [3] и механо-сенсоров [4].
Дифторборановые комплексы на основе N,N- O,O- и N,O- бидентатных лигандов показывают хорошие фотофизические характеристики.
Они имеют высокие квантовые выходы как в растворах, так и в твердом
состоянии, обладают высокой термо- и фотостабильностью и высокими
коэффициентами молярной экстинкциии.
Мы получили новые BF2-комплексы 2 на основе аминопропенамидов 1 и изучили их фотофизические свойства в твердом состоянии и в
разбавленных растворах.

Строение полученных соединений 2, было подтверждено комплексом спектральных методов (ЯМР 1Н, 11B, 13C, 19F; ИК; массспектрометрия).
1. Erbas-Cakmak S., Akkaya E.U. // Org. Lett. 2014. V. 16. P. 2946–
2949.
2. Kubo Y., Eguchi D., Matsumoto A. et al. // J. Mater. Chem. A.
2014. V. 2. P. 5204–5211.
3. Sánchez I., Núñez C., Campo J.A. et al. // J. Mater. Chem. C. 2014.
V. 2. P. 9653–9665.
4. Zhang Z.Q., Xue P.C., Gong P. et al. // J. Mater. Chem. C. 2014.
V. 2. P. 9543–9551.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №
16-33-00327 мол_а).
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА
ПРОИЗВОДНЫХ ХИНОКСАЛИНА
Азев Ю.А.(1), Ермакова О.С.(1), Ежикова М.А.(2), Кодесс М.И.(1,2),
Ковалев И.С.(1)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Среди производных хиноксалина обнаружены соединения обладающие различной биологической активностью [1,2]. Препараты хиноксидин и диоксидин используются в медицинской практике в качестве
противомикробных средств [3].
В ходе разработки методов синтеза потенциально активных соединений хиноксалинового ряда по методологии S NH получены ранее
неописанные производные и обнаружены новые химические трансформации.
Установлено, что при взаимодействии хиноксалина 1а c индолами 2a,b в присутствии кислоты кроме соответствующих продуктов замещения водорода 3а,b происходит образование производных
трис(индолил-3-ил)метана 4а,b.
В результате реакции хиноксалона 1b с ацетоном 5а и производными ацетофенона 5b-d выделены продукты замещения водорода 6a,b и
3-((3-оксо-3,4-дигидрохиноксалин-2(1Н)-илиден)метил)хиноксалин2(1Н)-он 7.
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При взаимодействии хиноксалона 1b с β-дикарбонильными соединениями 8а-с получены производные новой гетероциклической системы - 6а,7-дигидропиридо[1,2-а]хиноксалин-6,8-дионы 9а-с .
Рассмотрены возможные механизмы обнаруженных новых химических трансформаций хиноксалинов. При изучении ЯМР и массспектров определены диагностические спектральные характеристики
полученных соединений.
1. Barlin G.B. The Chemistry of Heterocyclic Compounds. Chichester:
Wiley-Interscience, 1982. V. 41.
2. Sakata G., Makino K. // Heterocycles. 1988. V. 27. P. 2481.
3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М. : Новая Волна,
2012. 1216 с.
[3+2]-ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ АЗОМЕТИН-ИЛИДОВ
К 4-ПИРИДОНАМ
Зыкова М.С., Попова Н.В., Обыденнов Д.Л., Усачев С.А., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Ранее нами было показано, что этиловые эфиры 5-ацилкомановой
кислоты 1 являются реакционноспособными субстратами в синтезе поликарбонильных и гетероциклических соединений [1]. В данной работе
на основе 4-пиронов 1 наработан ряд N-замещенных 4-пиридонов 2, которые были использованы в реакции [3+2]-циклоприсоединения с азометин-илидами, сгенерированными из параформа и саркозина. Было
обнаружено, что реакция приводит преимущественно к пирролидинам 3
как результат атаки по связи С(2)–С(3). В качестве побочного продукта
образуется продукт присоединения по карбонильной группе, оксазолидин 4, а продуктов атаки по связи С(5)–С(6) обнаружено не было.
Таким образом, в работе показано, что 4-пиридоны способны
вступать в реакцию [3+2]-циклоприсоединения с образованием тетрагидро-1H-пирроло[3,4-b]пирид-4(4aH)-онов.
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1. Obydennov D.L., Pan’kina Е.O., Sosnovskikh V.Y. // J. Org. Chem.
2016. V. 81. P 12532.
СИНТЕЗ АЗОЛОАННЕЛИРОВАННЫХ
3-ГИДРОКСИ-1,2,4,5-ТЕТРАЗИНОВ
Калинина А.Д.(1), Толщина С.Г.(2), Коротина А.В.(2), Русинов Г.Л.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Азолоаннелированные тетразины являются полиазотсодержащими аналогами пурина и представляют интерес как биологически активные соединения. На данный момент выявлены и запатентованы производные [1,2,4]триазоло[4,3-b]- и имидазо[1,2-b][1,2,4,5]тетразина, являющиеся ингибиторами протеинкиназ Mycobacterium tuberculosis. Одним
из существенных недостатков данных соединений является низкая растворимость в водных средах и, как следствие, низкая биодоступность.
Таким образом, актуальной задачей является структурная модификация
азолоаннелированных тетразинов, позволяющая увеличить их растворимость в воде.
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С использованием реакции нуклеофильного замещения 3,5диметилпиразолильной группы в азолотетразинах 1 были синтезированы неизвестные ранее гидроксипроизводные [1,2,4]триазоло[4,3b][1,2,4,5]тетразина 2a-d, [1,2,4]триазоло[1,5-b][1,2,4,5]тетразина 3a-d и
имидазо[1,2-b][1,2,4,5]тетразина 4a-d в виде водорастворимых натриевых солей.

Показано, что натриевые соли гидроксиимидазотетразинов могут
быть переведены в соответствующие кислоты под действием уксусной
или 0.1 М соляной кислоты. Аннелирование более акцепторного триазольного цикла в [1,2,4]триазоло[4,3-b][1,2,4,5]тетразинах приводило к
повышению кислотности соответствующих гидроксипроизводных, в
результате чего их соли данным способом нейтрализовать не удалось.
Изучены физико-химические и биологические свойства полученных соединений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 15-13-00077) и УрО РАН (проекты
№ 15-21-3-5, № 13-3-019-УМА).
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РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ СТАЛЕЙ В КИСЛЫХ
СРЕДАХ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мокрушин М.А., Шеин А.Б., Рубцов А.Е.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
В связи с потребностью рынка нефтяной промышленности в новых более совершенных ингибиторах коррозии целесообразной являются разработка и исследование новых соединений и композиций, которые
в той или иной степени будут удовлетворять всем поставленным требованиям. При этом необходим комплексный, научно обоснованный подход к исследованию потенциальных ингибиторов, включающий гравиметрические, поляризационные, физико-механические испытания материалов после воздействия агрессивных сред. Такой подход позволит
осуществлять направленный синтез наиболее эффективных полифункциональных ингибиторов коррозии.
Задачи работы - разработка методов синтеза и изучение ряда органических соединений и их производных как потенциальных ингибиторов коррозии, исследование механизмов ингибирующего действия
синтезированных веществ. Конечной целью работы является подготовка
фундаментальных основ для создания новых ингибиторов коррозии с
целью их применения в нефтедобывающей промышленности.
Была получена и исследована серия ингибиторов ММ:

Результаты измерений защитного действия ингибиторов ММ в 15% HCl.
Cинг,
b a,
bk , мВ
iкор ,
Zэ/х, %
Zг, %
γ
г/100
мВ
A/cм2
мл
HCl
83,81 127,22
0,0002
MM-1
0.01
82,98 132,67
0,00013
35
38.9
1,7
MM-5
0.02
62,52
48,06
0,000082
59
71,35
3,5
MM-6a
0.02
90.42 143.99 0.000502
0,68
Результаты проведенных измерений показывают, что полученные
вещества являются ингибиторами и стимуляторами коррозии. Наилучшее защитное действие ингибиторы проявляют при указанных в таблице
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значениях концентраций. Использование ингибитора ММ-1 нецелесообразно из-за низкого защитного эффекта. MM-6a является стимулятором
коррозии. Наилучшим ингибитором из серии ММ является ингибитор
коррозии ММ-5. Из полученных результатов можно сделать предположение о том, что стоит провести усложнение его структуры и получить
ряд новых ингибиторов на его основе.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И ПРОТИВОГРИБКОВАЯ
АКТИВНОСТЬ 3-(АЗОЛ-1-ИЛ)-6-R-1,2,4,5-ТЕТРАЗИНОВ
Мухина А.А.(1), Белянинова И.А.(2), Ишметова Р.И.(2), Русинов Г.Л.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
С использованием методологии нуклеофильного замещения хорошо уходящих азолильных групп синтезирован ряд 3,6-дизамещенных
1,2,4,5-тетразинов, содержащих фрагменты аллил- и пропаргиламинов, а
также фармакофорные имидазолильные, безимидазолильные и триазолильные заместители (схема):

Скрининг противогрибковой и антибактериальной активности
синтезированных соединений выявил высокоактивные вещества в отношении грамотрицательных бактерий Neisseria gonorrhoeae и клинически значимых патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как Shigella flexneri 1a8516, Proteus vulgaris 222 и Staphylococcus
aureus ATCC 25923.
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации (грант № НШ-8922.2016).
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4,5-ДИГИДРО-1,2,4-ТРИАЗОЛЫ.
НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА
Нестеренко О.О., Бельская Н.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Соединения, содержащие 1,2,4-триазольный фрагмент проявляют
широкий спектр биологической активности, в частности, они являются
хорошими противомикробными, противоопухолевыми, противогрибковыми, противомалярийными агентами, а также обладают противосудорожными, противовоспалительными свойствами [1].
Удобным методом конструирования 1,2,4-триазольного цикла является реакция аминогидразонов, содержащих два нуклеофильных NHцентра, с электрофилами (ангидриды карбоновых кислот, карбонильные
соединения) [2,3].
Мы изучили реакцию аминогидразонов 1 с эфирами ацетилендикарбоновой кислоты и ацетоном и показали, что продуктами этого взаимодействия являются 4,5-дигидро-1Н-1,2,4-триазолы 2,3.

В результате работы были синтезированы новые производные
1,2,4-триазолов 2,3, изучены их оптические свойства, определены закономерности влияния структуры на флуоресценцию.
1. Vijesh A.M., Isloor A.M., Shetty P. et al. // Europ. J. Med. Chem.
2013. V. 62. P. 410–415.
2. Peng Y., Zhang Q., Arora S. et al. // Bioorg. Med. Chem. 2009.
V. 17. P. 6442–6450.
3. Drutkowski G., Donner C., Shulze I. et al. // Tetrahedron. 2002.
V. 58. P. 5317–5326.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 16-33-00327 мол_а).
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НОВАЯ ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНАЯ α-ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ПРОЛИНА БЕНЗАЛЬДЕГИДАМИ
Павлушин А.В., Мошкин В.С., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В нашей работе мы использовали 2-оксапирролизидины 3, образующиеся при взаимодействии метилпролината 2 с двумя молекулами
ароматического альдегида, как ценные интермедиаты для получения αзамещенных пролинов 4. Найдены условия для их последовательного
гидролиза, раскрытия оксазолидинового цикла и выделения образующихся при этом α-(α-гидроксибензил)пролинов преимущественно в виде
одного диастереомера (5 стадий исходя из пролина, общий выход 33–
50%, содержание второго диастереомера 0–9%).

Описанная последовательность введения α-гидроксибензильного
заместителя в α-положение пролина 1 представляет собой диастереоселективную альдольную функционализацию пролина ароматическими
альдегидами и делает доступными целый ряд новых α-замещенных пролинов, интересных с точки зрения их потенциальной биологической активности и возможности дальнейших синтезов на их основе.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
(грант № 14-13-00388).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕТИЧНЫХ АМИНОВ
КАК КАТАЛИЗАТОРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МИКРОГЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Панфилова Ю.О., Иванцова М.Н., Миронов М.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
При производстве полимеров и полимерных материалов катализ
является очень важным процессом. При этом проблема ускорения реакций полимеризации заключается не только в подборе того или иного
катализатора, но и в том, чтобы выбранный катализатор, остающийся в
полимере после реакции, не ухудшал его свойства.
В качестве катализаторов реакции поликонденсации с участием
соединений, содержащих активированную двойную связь, часто применяют третичные амины. Ранее мы показали, что третичные амины, такие
как пиридин и триэтиламин, могут катализировать реакции изоцианидов
с активированными алкенами и фенолами [1]. В данной работе было
проведено исследование влияния третичных аминов на время реакции
Уги в водных растворах.
Первоначально, были проведены модельные эксперименты по
определению времени протекания реакции Уги для следующей комбинации реагентов: циклопентилизоцианид (избыток 1.2 моль), формалин
и изопропиламин. Время реакции определялось по исчезновению изоцианида в реакционной смеси. Было показано, что время протекания реакции в присутствии триэтиламина сокращалось 2.5, а в присутствии пиридина в 4 раза по сравнению с контрольной реакцией без добавления
катализатора.
Далее катализ с помощью пиридина был использован для получения модифицированной целлюлозы (см. рисунок).
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В результате был получен ряд соединений с различной длиной
боковой углеводородной цепи: короткоцепочечный – бутиламин, средняя длина цепи – октиламин, длинноцепочечный – гексадециламин.
Продукт реакции с октиламином может быть использован в качестве
загустителя так как 1% раствор КМЦ переходит в желеобразное состояние.
Таким образом, нами был подобран эффективный катализатор реакции Уги в водных растворах. Для выяснения механизма катализа нами
проводятся дополнительные исследования.
1. Mironov M.A., Ivantsova M.N., Mokrushin V.S. A novel
isocyanide-based multicomponent reactions: an easy access to substituted
propionamides and succinimides // Synlett. 2006. № 4. P. 615–617.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (проектное финансирование, заявка № 1626).
ПОЛУЧЕНИЕ ИНДОЛИЛХАЛКОНОВ АЛКЕНИЛИРОВАНИЕМ
ИНДОЛОВ 4-ПИРОНАМИ
Панькина Е.О., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Халконы – важные непредельные ароматическиекетоны, применяемые в промышленности, а также в синтезе лекарственных средств.
Ранее [1] нами было показано, что 5-ацилкоманоаты 1 способны
взаимодействовать с индолами и пирролами в присутствии MeSO 3H с
раскрытием пиронового кольца и образованием дикетогексеноатов 2. В
данной работе найден метод синтеза индолилхалконов 3, который основывается на некатализируемом алкенилировании 2-метилиндола производными 4-пирона 1. Возможный механизм данной реакции включает
образование в качестве интермедиатов эфиров дикетогексеновой кислоты 2, дальнейшая деструкция которых приводит к получению халконов
3. В процессе оптимизации условий синтеза нами было выяснено, что
наилучшими условиями для осуществления данного взаимодействия
является кипячение в EtOH–H2O (1:1).
Детальный механизм данного превращения, а также влияние заместителей на его протекание, будет рассмотрен в докладе.
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1. Obydennov D.L., Pan’kina Е.O., Sosnovskikh V.Y. // J. Org. Chem.
2016. V. 81. P. 12532.
НОВЫЙ ПУТЬ К ДИТИЕНОХИНАЗОЛИНОВЫМ СТРУКТУРАМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЙ
SNH-РЕАКЦИИ
(1)
Пахомов И.М. , Вербицкий Е.В.(1,2), Русинов Г.Л.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Ранее нами были описаны способы синтеза новых дитиено[2,3f:3′,2′-h]хиназолинов (I), дитиено[3,2-f:3′,2′-h]хиназолинов(II), бензо[f]тиенохиназолинов (III) с использованием окислительной фотоциклизации или палладий-катализируемой внутримолекулярной циклизации в условиях микроволновой активации.
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В данной работе нами исследован новый способ получение дитиенохиназолиновых структур (3) с использованием реакции внутримолекулярного ароматического замещения водорода в 5-(2-арил-тиофен-3ил)-замещенных пиримидинах (1), которые легко могут быть получены
из 5-(2-бромтиофен-3-ил)пиримидинов (2) и соответствующих арилборных кислот по реакции Сузуки. Полученные полициклические соединения представляют интерес в качестве компонентов для создания органических полупроводниковых материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 16-13-10435.
РЕАКЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ
СОЛЕЙ ДИАЗОНИЯ С МЕТОКСИПРОИЗВОДНЫМИ БЕНЗОЛА
И 6-N,N-ДИМЕТИЛАМИНОФУЛЬВЕНОМ
Рахимова В.Ю.(1), Алексеева Д.Л.(1), Минин А.С.(2), Садчикова Е.В.(1),
Бакулев В.А.(1), Петров А.Ю.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Уральский государственный медицинский университет
620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3
Известно, что гетероциклические и ароматические соли диазония
и диазосоединения находят широкое применение в синтезе соединений,
обладающих разнообразным спектром физиологической активности:
противоопухолевой (дакарбазин, темозоломид), противовоспалительной
(салазопиридазин), противовирусной (триазавирин).
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С целью получения новых объектов для биологических испытаний в данной работе исследована реакционная способность солей 4-Rарилдиазония,
3-R-и
4-R-пиразолил-5-диазония
с
1,3,5триметоксибензолом,
1,3-диметоксибензолом
и
6-N,Nдиметиламинофульвеном, а также изучены некоторые свойства продуктов 2 и 4, полученных при этих взаимодействиях.
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Строение синтезированных соединений 3-5 подтверждено данными масс-спектрометрии, ИК-спектроскопии и спектроскопии 1Н и 13С
ЯМР.
Проведены биологические исследования на противоопухолевую
активность на клетках HeLa и фибробластах кожи человека. Выявлена
умеренная цитотоксичность для всех соединений типа 3, а также обнаружены перспективные для дальнейших исследований производные.
СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОБЕНЗИМИДАЗОЛА
Рупакова Н.А., Слесарев Г.П., Березкина Т.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Известно, что подавляющее количество веществ, селективно взаимодействующих с рецепторами биологически активных веществ, являются производными циклических азотсодержащих гетеросистем, к
которым относятся производные бензимидазола, поэтому получение
новых
производных
ряда
бензимидазола,
содержащих
Nсульфониламидиновый фрагмент, представляет интерес.
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Мы разработали препаративно удобный метод синтеза новых Nсульфониламидинов 4,5 из 2-амино-1Н-бензо[d]имидазолов 1 (схема 1).

Схема 1 – Синтез сульфониламидинов
Тиоамиды 3, полученные тионированием N-ацетилимидазолов 2,
реагируют с мезил-, арил- и гетероарил сульфонилазидами в кипящем
этаноле с образованием N-сульфониламидинов 4,5 с хорошими выходами.
Строение всех соединений подтверждено данными 1Н, 13С и 2D
HSQC и HMBC (1H−13C) спектроскопии и масс-спектрометрии.
Мы считаем, что реакция проходит по механизму 1,3диполярного циклоприсоединения с образованием промежуточных тиатриазолинов 6, которые теряют азот, превращаясь в тиазиридины 7 и
далее трансформируются в сульфониламидины 8 (схема 2).

Схема 2 – Возможный механизм реакции
Был синтезирован большой ряд новых тиоамидов и Nсульфониламидинов, и проведены предварительные испытания на противоопухолевую активность.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 15-13-10031).
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СИНТЕЗ ДИ-1,2,3-ТИАДИАЗОЛИЛЗАМЕЩЕННЫХ МОЧЕВИН
И СЕМИКАРБАЗИДОВ
Токарева М.А., Высокова О.А., Калинина Т.А., Глухарева Т.В.,
Моржерин Ю.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Многие соединения, содержащие 1,2,3-тиадиазольный цикл, обладают ценными свойствами и являются перспективными для применения в промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Среди них
найдены эффективные инсектициды, фунгициды, средства регуляции
роста и развития растений [1-5].
В то же время известно, что замещенные мочевины проявляют
высокую физиологическую активность в отношении различных биологических объектов. Производные семикарбазидов демонстрируют противомикробную, инсектицидную и гербицидную активность.
Целью данной работы являлось получение ранее неописанных
биологически активных соединений, содержащих в своей структуре одновременно два 1,2,3-тиадиазольных цикла и фрагмент мочевины или
семикарбазида.
Ряд 1,2,3-тиадиазолилсемикарбазидов 3 был синтезирован в результате реакции 1,2,3-тиадиазолилгидразидов 1 с соответствующими
1,2,3-тиадиазолилацилазидами 2.

Симметричные 1,2,3-тиадиазолилмочевины 4 были получены в
результате кипячения 1,2,3-тиадиазолилацилазидов 2 в диоксане.

Строение синтезированных веществ подтверждено данными
спектроскопии ЯМР 1H, 13С, ИК-спектроскопии, а также массспектрометрии.
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Полученные соединения представляются потенциальными биологически активными веществами в отношении растений, поскольку являются структурными аналогами фитогормона тидиазурона.
1. Пат. DE3222622 Германия. Mittel zur entblaetterung von pflanzen
mit synergistischer wirkung R. Rusch: Shering A.-G. Опубл. 1983.
2. Пат. DE2214632 Германия. 1,2,3-thiadiazolderivative. H. Schulz,
F. Arndt.: Schering A.-G. Опубл. 1983.
3. Пат. DE3643655 Германия. Synergistic defoliant ternery mixtures
containing urea derivatives. R. Rusch: Shering A.-G. Опубл. 1989.
4. Yang M.-Y., Zhao W., Sun Z.-H. et al. Synthesis and Biological
Activity of Acylthiourea Derivatives Contain 1,2,3-thiadiazole and 1,3,4thiadiazole // Lett. Drug Des. Discov. 2015. V. 12. P. 314.
5. Kalinina T.A., Khamidullina L.A., Shakhmina Yu.S. et al. Synthesis
of (1,2,3-thiadiazolyl)imidazolidine-2,4-diones by microwave irradiation and
characterization of their biological activity // Chem. Heterocycl. Compd.
2016. V. 52(11). P. 910–917.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант
№ 16-16-04022).
СИНТЕЗ И ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОРАНСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ (S)-АМИНОКИСЛОТ
Устинова В.О.(1,2), Груздев Д.А.(2), Чулаков Е.Н.(2), Нураева А.С.(1),
Васильев С.Г.(1), Зеленовский П.С.(1), Шур В.Я.(1), Краснов В.П.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Поиск органических пьезо- и сегнетоэлектриков является одним
из приоритетных направлений химической физики. Среди аминокислот
и их производных обнаружены пьезоактивные соединения [1-3]. Настоящая работа посвящена синтезу новых производных природных аминокислот, содержащих фрагмент 1,2-дикарба-клозо-додекаборана (карборана), и изучению пьезоэлектрических свойств их кристаллов.
Синтез псевдо-дипептидов 2-4 проводили по реакции конденсации планарно-хиральных карборан-содержащих аминокислот 1a-d с алкиловыми эфирами природных аминокислот ((S)-валина, (S)фенилаланина) в присутствии TBTU, карбодиимидов или по методу
смешанных ангидридов.
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Диастереомерный состав синтезированных псевдо-дипептидов 2-4
определяли методами ВЭЖХ и спектроскопии ЯМР 1Н. Индивидуальные (S,RP)- и (S,SP)-стереоизомеры (de >95%) выделены кристаллизацией
или хроматографически. Из некоторых полученных соединений выращены монокристаллы. Строение и чистота всех производных карборана
подтверждены физико-химическими методами (спектроскопия ЯМР,
ВЭЖХ, элементный анализ). Проведено отнесение конфигурации фрагмента карборана методом РСА.
Исследование пьезоэлектрических свойств кристаллов полученных соединений показало, что в ряду карборан-содержащих псевдодипептидов имеются производные, обладающие пьезоэлектрическим
откликом до 115 пКл/Н, что превышает таковой для классических неорганических и органических пьезоэлектриков. Установлено, что пьезоэлектрические свойства хиральных производных карборана зависят как
от структуры соединений, так и от пространственной конфигурации.
1. Vasilev S., Zelenovskiy P., Vasileva D. et al. // J. Phys. Chem.
Solids. 2016. V. 93. P. 68–72.
2. Nuraeva A.S., Vasileva D.S., Vasilev S.G. et al. // Ferroelectrics.
2016. V. 496. P. 1–9.
3. Nuraeva A.S., Zelenovskiy P.S., Slashchev A. et al. //
Ferroelectrics. 2017. (accepted)
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 16-33-60122). Использовано оборудование ЦКП «Современные нанотехнологии» Уральского федерального университета.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТИЛ 5-АЦИЛКОМАНОАТОВ
С ФЕНИЛГИДРАЗИНОМ: РЕГИОСЕЛЕКТИВНОСТЬ
И СВОЙСТВА ГИДРОКСИПИРИДОНОВ
Хамматова Л.Р., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Ранее [1] нами было показано, что этил 5-ацилкоманоаты реагируют с гидроксиламином при -20 °C с образованием этил изоксазолилдикетобутаноатов. Мы обнаружили, что реакция пиронов 1 с фенилгидразином в аналогичных условиях протекает иначе и приводит к образованию гидроксипиридонов 2, которые представляют собой полифункциональные и реакционноспособные соединения, что определяет многообразие их химических свойств. Так, при обработке кислотой соединения
2 подвергаются дегидратации и переходят в пиридоны 3, при выдерживании в ДМСО претерпевают перегруппировку с раскрытием пиридонового кольца и образованием дикетонов 4, а под действием ацетата фенилгидразина переходят в бипиразолы 5 и 6 (1:1).
В докладе будут детально рассмотрены вопросы, связанные с региоселективностью взаимодействия пиронов 1 с фенилгидразином, а
также с доказательством структуры полученных бипиразолов.

1. Obydennov D.L., Khammatova L.R., Sosnovskikh V.Y. //
Mendeleev Commun. 2017. V. 27. P. 172.
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АЭРОБНОЕ ОКИСЛЕНИЕ МЕТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДО ГИДРОПЕРОКСИДОВ
Яркина Е.М., Фролов А.С., Курганова Е.А., Кошель Г.Н.
Ярославский государственный технический университет
150023, г. Ярославль, Московский пр., д. 88
Окислительные превращения алкилароматических углеводородов
лежат в основе перспективных методов получения разнообразных кислородсодержащих органических соединений – алкилфенолов, циклических и алифатических кетонов, которые находят широкое применение в
синтезе полимерных материалов, обладающих комплексом ценных
свойств. Подробно изучены и широко реализованы в промышленности
«Кумольный» метод получения фенола и ацетона и совместный синтез
стирола и оксида пропилена («Халкон-процесс»). Ключевой стадией в
этих процессах является жидкофазное инициированное окисление изопропилбензола (ИПБ) и этилбензола до соответствующих гидропероксидов (ГП).
Расширить «окислительное» направление получения метилфенолов можно за счет использования таких метильных производных ИПБ,
как изопропилксилолы (ИПКС). Этот путь использования аренов и их
ГП в синтезе диметилфенолов (ксиленолов) до сих пор в органическом и
нефтехимическом синтезе не реализован. Это связано с тем, что метильные производные ИПБ обладают меньшей скоростью окисления, а селективность образования их ГП не превышает 65-70 %.
В работе изучены основные закономерности жидкофазного окисления ИПКС различного изомерного состава, синтезированных алкилированием ксилолов, в присутствии N-гидроксифталимида (N-ГФИ) и его
производных. Найдены условия, позволяющие получать третичные ГП
ИПКС с селективностью 92-95 % при конверсии углеводородов 10-25 %.
Экспериментально доказана возможность многократного повторного
использования N-ГФИ.
N-ГФИ и его производные являются перспективными катализаторами процессов жидкофазного окисления алкилароматических углеводородов до ГП. До последнего времени не все вопросы, касающиеся
механизма данной реакции, являются ясными. С помощью квантовохимических расчетов были определены характеристики параметров
электронной структуры N-ГФИ, которые косвенно подтверждают его
инициирующую способность в реакциях жидкофазного окисления углеводородов до ГП. С целью прогнозирования наиболее активных структурных аналогов N-ГФИ в качестве соединений, повышающих скорость
реакции окисления алкилароматических углеводородов, была рассчита-
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на разность энергий однократно занятой молекулярной орбитали радикала субстрата и радикала катализатора. Найдено, что катализаторы,
имеющие электроноакцепторные заместители в ароматическом ядре NГФИ в процессе окисления, проявляют большую активность, чем инициатор АИБН, однако по сравнению с самим N-ГФИ и его метильными
и фенильным производными являются малоэффективными.
Кислотным разложением ГП ИПКС синтезированы ксиленолы и
ацетон с выходом 80-90 %.
Таким образом, экспериментально апробирован высокоселективный метод синтеза третичных ГП ИПКС жидкофазным окислением
ИПКC в присутствии N-гидроксифталимида, составляющий основу единого универсального метода получения метилфенолов совместно с ацетоном, отвечающий современным экологическим и экономическим требованиям.
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
МЕЛАНОИДИНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ КОНДЕНСАЦИИ
УГЛЕВОДОВ С АРИЛАМИНАМИ В ЭТАНОЛЬНЫХ СРЕДАХ
Абдуллина Г.М., Черепанов И.С.
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
Реакция Майара в классическом варианте предполагает конденсацию углеводов с алифатическими аминокислотами, в то время как
процессы взаимодействия восстанавливающих сахаров с аминами, в том
числе ароматического ряда, изучены в меньшей степени, при этом для
продуктов, образующихся в реакциях с участием ариламинов, отмечается значительная антикоагуляционная активность гепариноподобного
действия. Кроме того, большинство исследовательских работ по данной
тематике посвящено изучению меланоидинообразования в водных средах и известно лишь небольшое число публикаций, освещающих результаты проведения реакций в неводных и смешанных растворителях.
Целью исследования является установление закономерностей образования и природы структурных элементов меланоидинов, формирующихся
в водно-спиртовых средах с различным содержанием этанола, при взаимодействии моно- и дисахаридов с замещенными ариламинами. Исследовались кислотно-каталитические реакции взаимодействия D-глюкозы
и D-лактозы с п-замещенными ариламинами, в частности с птолуидином и п-аминобензойной кислотой (ПАБК) методами УФ- и ИКспектроскопии.
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Характер сахараминного взаимодействия на начальных стадиях
существенно зависит от основности ариламина и в меньшей степени от
природы углевода. Конденсация обоих типов углеводов с ПАБК практически останавливается на стадии образования N-гликозиламинов, которые устойчивы в изучаемых условиях и дальнейшему распаду почти не
подвергаются по причине низкой основности атома азота. Показано, что
образующиеся на начальных стадиях N-гликозиламины способны перегруппировываться в дезоксиаминокетозы (продукты Амадори) при
наличии донорных заместителей в ароматическом кольце: в реакциях
как глюкозы, так и лактозы с п-толуидином формирование меланоидиновых структур происходит через образование и последующий распад
продуктов Амадори. Дальнейшие превращения идут, вероятно, как последовательная трансформация активных окси- и аминоредуктонов с
образованием олигомерных структур, конденсирующихся впоследствии
в полимерные «браун»-продукты; характер протекания указанных процессов подтверждается наличием максимумов поглощения в спектрах
УФ- и видимого диапазона. На основании анализа ИК-спектров выделенных из исследуемых реакционных систем конечных продуктов меланоидинообразования предположено, что структурными единицами
«браун»-полимеров являются формирующие основу сопряженной системы функционализированные пятичленные гетероциклы. Последние
представлены в основном производными фурана и пиррола, и находясь в
сопряжении с кратными связями и полярными функциями показывают
существенную восстановительную способность, что фиксируется фотометрически при нагревании слабощелочных водно-этанольных растворов «браун»-продуктов в присутствии пероксида водорода.
Синтезированные меланоидины были фракционированы посредством диализа для исследования состава низкомолекулярных фракций,
при этом в динамике регистрировались электронные спектры диализатов. Установлено, что безазотные производные в диализуемых фракциях
представлены в основном слабоокрашенными фурановыми производными, содержание которых нарастает во времени, азотсодержащим продуктом определен п-толуидин, частично элиминирующийся при распаде
продуктов Амадори на ранних стадиях.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СИНТЕЗ
5-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛО[1,5-A]ПИРИМИДИН-7(4H)-ОНА
Баклыков А.В.(1), Тумашов А.А.(1,2), Русинов Г.Л.(1,2)
(1)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
(2)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Одним из активно развивающихся на сегодняшний день направлений химической технологии является микроволновой синтез, позволяющий интенсифицировать химические процессы воздействием микроволнового излучения.
В рамках разработки технологии получения нового противовирусного препарата «Триазид» [1], изучено влияние микроволнового излучения на синтез 5-метил-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидин-7(4H)-она 3,
представляющего собой полупродукт первой стадии синтеза препарата.
Согласно разработанной лабораторной методике, данной стадией является циклоконденсация 5-амино-3-Н-1,2,4-триазола 1 с ацетоуксусным
эфиром 2 при кипячении в уксусной кислоте.
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Для оценки влияния микроволнового излучения на конверсию
исходного субстрата 1 проводили серию параллельных синтезов в лабораторной установке и в микроволновом реакторе. При проведении реакции в микроволновом реакторе варьировали следующие параметры:
температура, время проведения процесса и количество уксусной кислоты. Концентрацию аминотриазола 1 и триазолопиримидинона 3 оценивали методом ВЭЖХ с УФ-детектированием.
В ходе работы установлено, что снижение количество уксусной
кислоты приводит к значительному снижению конверсии продукта 3
независимо от времени и температуры реакции.
Использование микроволнового реактора на первой стадии синтеза препарата «Триазид» позволяет снизить время проведения процесса в
9 раз.
1. Пат. № 2529487 Российская Федерация. 5-Метил-6-нитро-7оксо-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидинид l-аргининия моногидрат / Чупахин О.Н., Чарушин В.Н., Русинов В.Л. и др. от 27.09.2014 (по заявке
2013116765 от 15.04.2013).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРЕПАРАТА «ТРИАЗАВИРИН» ®
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
И ЭПР-СПЕКТРОСКОПИИ
Баушева А.В., Цмокалюк А.Н., Иванова А.В., Козицина А.Н.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
«Триазавирин»® (натриевая соль 2-метилтио-6-нитро-1,2,4триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-она) является противовирусным препаратом этиотропного действия, который активен на любой стадии развития гриппа и может быть применен в отношении резистентных форм
вирусов. Механизм действия препарата, обуславливающий высокую
противовирусную активность, до конца не ясен. Для изучения процесса
восстановления данного препарата использовали комбинированный метод – электрохимия/ЭПР-спектрометрия.
Методом ЭПР-спектроскопии с применением спиновой ловушки
N-(1-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-)-2-methylpropanamide
(TMTH hydrochloride) был зафиксирован продукт восстановления нитрогруппы радикальной природы при рН в диапазоне от 2 до 8, причем величина сигнала аддукта с ловушкой увеличивалась с ростом рН. Данная
зависимость связана с уменьшением протонирования среды и увеличением возможности взаимодействия образующегося радикала с ловушкой. Количество парамагнитных частиц, зарегистрированных при всех
рН, линейно возрастает от количества электричества, затраченного на
электрохимическую генерацию продукта восстановления.
Методом вольтамперометрии на СУ электроде зарегистрирован
необратимый процесс восстановления нитро-группы препарата при потенциале около – 0,35 В в буферном растворе Бриттона-Роббинсона
рН=2. Путем сравнения количества электричества, затраченного на ЭХ
превращение препарата, с количеством электричества, затраченного на
ЭХ превращение модельной системы гексацианоферрата(III) калия,
установлено, что количество электронов, участвующих в электровосстановлении нитро-группы препарата «Триазавирина»®, равно 4. Для расчета количества электронов, участвующих в переносе заряда в исследуемой реакции, применяли уравнение Каттрелла. Полученное значение
количества электронов составило 4,08±0,02 для «Триазавирина»® и
1,02±0,02 для Fe(CN)6 (n=9, P=0,95), что также предполагает четырехэлектронный процесс восстановления при потенциале -0.35 В.
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В соответствии с выше изложенными данными была предложена
следующая схема восстановления препарата «Триазавирин»® (см. рисунок)

Восстановление нитро-группы в молекуле «Триазавирина»® при -0,35 В
в растворе Бриттона-Робинсона при рН=2
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТИЛ-2-ГИДРОКСИ-3-(ХРОМОН-2ИЛ)АКРИЛАТА С 2,3-ДИАМИНОПИРИДИНОМ
Ветюгова Д.А., Сафрыгин А.В., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Хромон и его производные широко распространены в растительном мире и содержатся во многих вторичных метаболитах растений. Эти
бензопирановые производные проявляют различные виды биологической активности и находят применение в качестве субстратов в синтезе
различных фармацевтических препаратов, в том числе и противоопухолевых.
Ранее было показано, что конденсация 2-метилхромонов 1 с диэтилоксалатом в присутствии натрия дает производные этилового эфира
пировиноградной кислоты 2 [1]. В настоящей работе нам удалось расширить их ряд и оптимизировать методику получения. По данным ЯМР
спектров эфиры 2, полученные с выходами 63–88%, практически полностью находятся в более стабильной енольной форме 2B.
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В развитие ранее проделанной работы [2] мы изучили реакцию
эфиров 2 с 2,3-диаминопиридином при кипячении в этиловом спирте и
получили продукт с предполагаемой структурой 3, в образовании которого участвовали две молекулы пирувата и одна молекула диаминопиридина (данные элементного анализа и 1Н ЯМР спектра). При взаимодействии реагентов в соотношении 1:1 мы получили выходы от 62 до
86% (7% для R = H), где кроме основного продукта 3 присутствует примесь неизвестной структуры. При использовании 2-кратного избытка
пирувата примеси образовалось больше, но выход для 6-Br-замещенного
продукта 3 повысился до 78%.
1. Jones W.D. Aminolysis and Hydrolysis of chromonyl oxazolones
and some condensation reactions of 2-methylchromone leading to novel
chromones // Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1. 1981. P.
344.
2. Сафрыгин А.В., Ветюгова Д.А., Сосновских В.Я. Новый синтез
3-[(3-арилпиразол-5-ил)метил]хиноксалин-2-онов
на
основе
2метилхромонов // Химия гетероциклических соединений. 2016. Т. 52. С.
1035.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ СУЛЬФИРОВАНИЯ СМЕСЕЙ
ДИ- И ТЕТРАХЛОРБИФЕНИЛОВ МЕТОДОМ
ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
Галимова А.Н.(1), Плотникова К.А.(2), Первова М.Г.(2), Горбунова Т.И.(2),
Салоутин В.И.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Одним из методов химической трансформации токсичных полихлорбифенилов (ПХБ) для их последующего обезвреживания является
сульфирование. В настоящей работе сульфирование смесей ди- и тетрахлорбифенилов, в которых атомы хлора находятся в разных кольцах,
проводили олеумом, а для перевода предположительно образующихся
полихлорбифенилсульфокислот в эфиры использовали триметилортоформиат:
SO2OH
20% SO3/H2SO4

SO2OCH3
(CH3O)3CH

130 0C, 4 ч

CH3OH

Cln

Cln

Cln
I

n = 2,4

Установлено, что при сульфировании смеси дихлорбифенилов
ПХБ-8,13,15 конверсия составила 25%, наиболее реакционоспособным
является ПХБ-8, в котором один атом хлора находится в ортоположении одного из колец. В качестве продуктов идентифицированы
метиловые эфиры дихлорбифенилсульфокислот (I) и сульфоны дихлорбифенилов (II) в соотношении 83:17%.
Cl2

SO3 CH3

Cl2
I

S
O

O
II

В масс-спектрах метиловых эфиров полученных сульфокислот
присутствует пик молекулярного иона [M] +• с относительной интенсивностью 70-100%, и фрагментация соответствует ранее полученным данным [1]. В масс-спектрах сульфонов пик молекулярного иона обладает
максимальной интенсивностью, а его распад происходит с регистрацией
пиков ионов [M-SO]+, [M-CO-Cl]+, [M-CO-Cl,C2H4]+.
При сульфировании смеси тетрахлорбифенилов ПХБ-50,69,75
ПХБ-50 является наиболее реакционноспособным, так как в его струк-
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туре также один атом хлора находится в орто-положении одного из колец. Конверсия смеси тетрахлорбифенилов составила 18%. В качестве
продуктов идентифицированы только метиловые эфиры тетрахлорбифенилсульфокислот, масс-спектры которых соответствуют двум типам
фрагментаций. В первом случае в масс-спектрах присутствует пик молекулярного иона [M]+• максимальной интенсивности, характеристичным
пиком является пик иона [M-OCH3]+. Распад соответствует данным работы [1]. Во втором случае интенсивность пика молекулярного иона
[M]+• составляет 20%, а базовым пиком является пик иона [M-Cl]+. При
сравнении с данными масс-спектров метилсульфоновых производных
ПХБ установлено, что в первом случае образуются эфиры тетрахлорбифенилсульфокислот, в которых сульфогруппа находится в параположении одного из колец, во втором случае - в орто-положении [2].
1. Галимова А.Н., Плотникова К.А., Первова М.Г. и др. // Тез.
докл. науч. конф. «Оргхим-2016». Санкт-Петербург, 2016. С. 76.
2. Buser H.-R., Zook D.R., Rappe C. // Anal. Chem. 1992. V. 64.
P. 1176–1183.
ГИДРОКСИАЛКИЛИРОВАНИЕ 2-ГИДРОКСИАЦЕТОФЕНОНА
ЦИКЛИЧЕСКИМИ КАРБОНАТАМИ
Галимова А.Н.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Представления о комплексных соединениях в настоящее время
необходимы во многих разделах химии. Координационная химия сегодня – это самостоятельный раздел химии, имеющий множество направлений. Одной из главных задач является получение комплексонов, которые обеспечивают образование полиядерных координационных структур.
Данная
работа
посвящена
синтезу
производных
2гидроксиацетофенона, способных формировать комплексные соединения.
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Взаимодействие 2-гидроксиацетофенона осуществляли с этиленкарбонатом или триметиленкарбонатом в толуоле. Полученные (2ацетилфенокси)спирты охарактеризованы данными элементного анализа, ИК-Фурье и ЯМР 1Н спектроскопией.
Далее проводили реакции конденсации со сложными эфирами с
использованием различных оснований в 1,4-диоксане. Проведение реакции этилацетата и трифторэтилацетата с 2(-2-ацетилфенокси)этанолом в
присутствии гидрида лития обеспечило получение желаемых продуктов
конденсации, но при использовании этилбензоата продукт не образовался. Несколько другая картина наблюдается в случае 3-(2ацетилфенокси)пропанола-1. Все перечисленные сложные эфиры реагируют с образованием целевого продукта, но с меньшим выходом 1723%. Полученные продукты охарактеризованы данными элементного
анализа, ИК-Фурье и ЯМР 1Н спектроскопии.
РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
(2,2,2-ТРИФТОРЭТОКСИ)МЕТИЛОКСИРАНА
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ С АМИНАМИ
Галимова Ю.И.(1), Налетько С.А.(2), Горбунова Т.И.(2), Пестов А.В.(1,2),
Запевалов А.Я.(2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Частично фторированные оксираны являются перспективным
классом органических веществ, поскольку вовлечение в химические
взаимодействия оксиранового кольца или функциональных групп заместителей способствует развитию методов синтеза различных типов
функциональных фторорганических производных и расширению сфер
их практического применения.
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Одним из удобных лабораторных методов конструирования
фторсодержащих метилоксиранов, относящихся к классу глицидиловых
эфиров, является реализация реакции Вильямсона, заключающаяся во
взаимодействии фторсодержащих спиртов с галогенгидринами в основных средах [1]. В настоящей работе по известным методикам синтезирован (2,2,2-трифторэтокси)метилоксиран (1) (Схема), и исследованы его
взаимодействия с первичными аминами, в том числе ароматическим.
CF3

OH + Cl
O

base

CF3

RNH2

O
1, 45 %

O

base

CF3

NHR

O
OH

R = cyclo-C6H11 (2, 71 %);
n-C7H15 (3, 72 %);
Ph (4, 75 %)

По результатам исследования продуктов взаимодействий оксирана (1) с циклогексиламином, н-гептиламином и анилином установлено,
что данные процессы протекают по направлению региоселективного
раскрытия оксиранового цикла в соответствии с правилом Красуского
[2-4]. Итогом изученных процессов являются соответствующие вторичные аминоспирты (2-4), полученные с высокими выходами и охарактеризованные ГХ-МС, элементным анализом и методами ИК- и ЯМР
спектроскопии (1H, 19F).
Синтезированные соединения (2-4), сочетая в своих структурах
фторированные и углеводородные фрагменты, потенциально являются
перспективными соединениями для создания на их основе новых материалов, обладающих более выгодными эксплуатационными свойствами
по сравнению с углеводородными аналогами.
1. Бажин Д.Н., Горбунова Т.И., Запевалов А.Я. и др. // Журн. орган. химии. 2007. Т. 43, № 5. С. 661–664.
2. Cirkva V., Paleta O., Ameduri B. et al. // J. Fluor. Chem. 1997.
V. 84, № 1. P. 53–61.
3. Petrov V.A. // Synthesis. 2002. № 15. P. 2225–2231.
4. Бажин Д.Н., Горбунова Т.И., Запевалов А.Я. и др. // Изв. АН.
Сер. хим. 2008. № 11. С. 2279–2282.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1,3-ДИХЛОР-4,6-ДИНИТРОБЕНЗОЛА С НУКЛЕОФИЛАМИ
Гопанюк П.Д., Соколов А.А.
Ярославский государственный университет
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14
1,3-Дихлор-4,6-динитробензол является интересным органическим соединением, так как имеет несколько реакционных центров, что
может быть использовано для получения различных полифункциональных аренов в условиях реакции SNAr. В качестве модельного нуклеофила для изучения реакционной способности субстрата был выбран тиофенол. Было исследовано влияние состава образующихся продуктов от
количества реагента, температуры, времени процесса, растворителя.
Установлено, что в зависимости от условий реакции возможно замещение как одной, так и двух, трёх и даже четырёх функциональных групп в
арене (схема).
O2N

S

S

S

n=3-4
O2N

O2N

S

S

S

S

S

S

n=4

n=2

O2N

SH

Cl

+
O2N

n

Cl

n=1
O2N

O2N

S

Cl

Схема
Неожиданным
фактом
явилось
получение
1,2,4,5тетракис(фенилтио)бензола путем замещения в ходе SNAr нитрогруппы,
не активированной другими электроноакцепторными функциональными
заместителями. Структура продукта была доказана с помощью ЯМРспектроскопии (см. рисунок), ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии.
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1

Н ЯМР-спектр 1,2,4,5-тетракис(фенилтио)бензола
(Bruker DRX400, 400 МГц, DMSO-d6, 303 K)

Полученные данные планируется применить для синтеза других
тетракис(гет)аренов, способных выступать в качестве ядра для новых
дендримерных материалов.
2,6-ДИХЛОРМЕТИЛ-4-ТРЕТБУТИЛФЕНОЛ В СИНТЕЗЕ
НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1,2,3-ТРИАЗОЛА
Грачева Е.С., Хажиева И.С., Глухарева Т.В., Моржерин Ю.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Широко известно, что производные 1,2,3-триазола нашли применение в различных областях народного хозяйства. Их используют в качестве топливных добавок, красителей, однако, основная область их
применения лежит в области медицины и сельского хозяйства.
В рамках данной работы нами была поставлена задача разработать удобный подход к синтезу третбутилфенолов, содержащих 1,2,3триазольные заместители. Для достижения этой цели был синтезирован
диазид 1 с помощью описанной ранее методики, исходя из
4-трет-бутилфенола 2 На первой стадии взаимодействием
трет-бутилфенола 2 с формалином в щелочной среде был получен
(5-трет-бутил-2-гидрокси-1,3-фенилен)диметанол 3, обработка которо-
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го
хлористым
тионилом
приводила
к
2,6-дихлорметил-4третбутилфенолу 4.
2,6-Бис(азидометил)-4-трет-бутилфенол 1 был получен замещением атома хлора на азидогруппу при взаимодействии дихлорпроизводного 4 с азидом натрия.
Нам не удалось получить продукт реакциями диазида 1 с двумя
эквивалентами малонового эфира и малононитрила в этаноле в присутствие 4 эквивалентов этилата натрия. Для протекания данной реакции
необходимо защитить гидроксигруппу фенола.
Продукт 5 был получен при взаимодействии диазида 1 с метиловым эфиром ацетилендикарбоновой кислоты при кипячение в ацетоне.
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SOCl2
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OH
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5

EtONa
CH2(CN)2
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Строение всех полученных соединений было подтверждено с использованием данных спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии
В дальнейшем мы планируем изучить реакции алкилированния и
силилирования диазида 1. Полученные соединения будут испытаны в
реакциях с производными малоновой кислоты. Дихлорпроизводное 4
планируется использовать в качестве алкилирующего агента в реакциях
с 1,4-замещенными 1,2,3-триазол-5-олатами, для получения их мезоионных производных.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 16-16-04022
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СПОСОБ СИНТЕЗА НОВОГО ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКОГО
ХИНОНА – 4А,5В,10,12-ТЕТРААЗАИНДЕНО[2,1-В]ФЛУОРЕН-5,11ДИОНА
Громова Д.А., Соколов А.А.
Ярославский государственный университет
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14
4a,6,10a,12- и 4a,5b,10,12-Тетраазаиндено[1,2-b]флуорен-5,11дионы являются перспективными соединениями для разработки новых
лекарственных препаратов и полифункциональных материалов. Они
проявляют высокую противоопухолевой активность, а также находят
применение в качестве лигандов для координационных полимеров. Поэтому нами был разработан эффективный способ синтеза неописанного
в литературе 4а,5b,10,12-тетраазаиндено[2,1-b]флуорен-5,11-диона (4).
SnCl2
N

N

N

N
2

N

1. NO2+,
2. [H]+

O2N
H2SO4
KNO3,
H2SO4

N
25 oC, 8 ч.
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+
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O
N
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N
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O

NH2
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4 74%

В качестве базовой структуры использовали 4a,5b,10,12тетраазаиндено[2,1-b]флуорен (2), который легко был получен из дихлорида 1,1’-(4,6-динитро-1,3-фенилен)-бис(пиридиния) (1) в ходе восстановительной гетероциклизации. Предложенная цепочка превращений
включала реакции нитрования соединения 2 с восстановлением нитрогруппы и получением амина 3. Для окисления последнего был осуществлён подбор селективного и доступного окислителя. При этом применение широко известной системы K2Cr2O7-H2SO4-H2O при пониженной или комнатной температуре приводило к трудноразделимой смеси
веществ. В качестве другого окислителя был предложен KNO3 в конц.
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H2SO4, который обычно используется в качестве нитрующего агента.
Однако взаимодействие нитрата калия с 3 даже при нагреве до 100 ºC в
течение 10 ч не приводило к образованию нитропроизводных. При этом
из реакционной массы был выделен продукт 4 с выходом 51%. Проведение реакции окисления при комнатной температуре (8 ч) способствовало
увеличению количества хинона, который был получен в чистом виде с
выходом 74%. Структура целевого соединения была изучена с помощью
ЯМР 1H, 13C, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии, а также рентгеноструктурного анализа монокристаллов.
В итоге был разработан простой и удобный способ синтеза
4a,5b,10,12-тетраазаиндено[2,1-b]флуорен-5,11-диона. В дальнейшем
планируется использование окислительной системы KNO3 - конц H2SO4
для окисления в мягких условиях других сильно электронодефицитных
гетероциклических аминов, не способных вступать в реакцию нитрования.
РЕАКЦИИ 3-АРИЛ-2-(4-АРИЛТИАЗОЛ-2-ИЛ)
АКРИЛОНИТРИЛОВ
Гулбекова М.Ф., Сунцова П.О., Бельская Н.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Ранее нами были синтезированы 3-арил-2-(4-арилтиазол-2ил)акрилонитрилы 1 и изучены их фотофизические свойства. Известно,
что введение дополнительных гетероциклов или функциональных
групп, содержащих гетероатомы оказывает значительное влияние на
оптические характеристики органических молекул. Поэтому целью
настоящего исследования является изучение возможности вовлечения
имеющихся в структуре 3-арил-2-(4-арилтиазол-2-ил)акрилонитрилов 1
функций и структурных фрагментов в различные превращения для получения новых производных тиазолов типа 2-6. Мы изучили реакции 1 с
аминами, гидразинами, арилазидами, а также гидролиз СN-группы и
ациламиногруппы в пара-положении арилиденовой группы в различных
условиях.
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В результате работы были получены новые тиазолы 3 и 6, структура которых установлена с помощью данных ЯМР Н1 и С13, ИКспектроскопии и масс-спектрометрии.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00327 мол_а.
1,3-ДИПОЛЯРНОЕ ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ
N,N'-ЦИКЛИЧЕСКИХ АЗОМЕТИНИМИНОВ
К 1-НИТРО-3,3,3-ТРИГАЛОГЕНПРОПЕНАМ
Дерендяева Д.А., Зимницкий Н.С., Барков А.Ю., Коротаев В.Ю.,
Кутяшев И.Б., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения различных 1,3диполей по активированной двойной связи электрофильных алкенов
является удобным инструментом для создания пятичленных гетероциклов из доступных реагентов. В качестве 1,3-диполей в последнее время
широко используются N,N'-циклические азометинимины, легко получаемые из производных пиразолидин-3-она и ароматических альдегидов.
Повышенный интерес к этим амбифилам обусловлен тем, что многие
производные 1,5-диазабицикло[3.3.0]октан-2-она (1) обладают высокой
биологической активностью и могут быть синтезированы из N,N'циклических азометиниминов и функционализированных алкенов, алкинов или алленов по реакции [3+2] циклоприсоединения [1]. Соединения LY173013 и LY186826 были разработаны в качестве аналогов известных антибиотиков – пенициллина и цефалоспорина. Некоторые замещенные 1,5-диазабицикло[3.3.0]октандионы проявили себя в качестве
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гербицидов и пестицидов, а также используются в медицине при лечении когнитивных расстройств, например, болезни Альцгеймера.

Нами изучено 1,3-диполярное циклоприсоединение азометиниминов 3 на основе пиразолидин-3-она и бензальдегидов по активированной
группой
NO2
двойной
связи
(E)-1-нитро-3,3,3тригалогенпропенов 2. Было установлено, что в среде хлороформа при
комнатной температуре в течение 12 ч реакция протекает регио- и стереоселективно и приводит к образованию соответствующих пиразоло[1,2-a]пиразолонов 4 в виде индивидуальных транс,транс-изомеров с
выходами 71−87%.

Строение полученных соединений подтверждено данными хроматомасс-спектрометрии высокого разрешения, спектроскопии ИК и
ЯМР 1Н, 19F, 13C.
1. Бельская Н.П., Бакулев В.А., Фан Д. // ХГС. 2016. Т. 52. С. 627.
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ
2-ЦИАНО-5-АРИЛПЕНТА-2,4-ДИЕНТИОАМИДОВ
Зонов А.А., Сунцова П.О., Бельская Н.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Удобными билдинг-блоками для синтеза азот- и серосодержащих
гетероциклических соединений являются 2-циано-5-арилпента-2,4диентиоамиды. Наличие в их структуре нитрильной группы и полиметиновой цепочки, позволяет получить на их основе новые гетероциклические соединения, обладающие интересными фотофизическими свойствами. Анализ литературных данных показал, что такие соединения
можно легко получить реакцией производных коричного альдегида с
циантиоацетамидом [1,2]. Мы изучили это взаимодействие в различных
условиях и обнаружили, что в условиях реакции образующийся при
конденсации
диентиоамид
3
далее
подвергается
[1,6]электроциклизации с образованием тиопирана 4.

Оптимизация условий реакции позволила получить только продукт линейного типа 3.
Структура полученных соединений установлена с помощью данных ЯМР Н1 и С13, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии и данных
РСА.
1. Wang I.J., Ho Y.W. // Journal of Heterocyclic Chemistry. 1995.
№ 32. P. 819–825.
2. Frolov K.A., Dotsenko V.V., Krivokolysko S.G. // Chemistry of
Heterocyclic Compounds. 2013. № 10. P. 1555–1561.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00327 мол_а.
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 6-ИМИНО2,7-ДИОКСАБИЦИКЛО[3.2.1]ОКТАН-4,4,5-ТРИКАРБОНИТРИЛА
В ОСНОВНОЙ СРЕДЕ
Иевлев М.Ю., Миловидова А.Г., Ершов О.В.
Чувашский государственный университет
428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15
Бицикло[3.2.1]октановый каркас является важным структурным
элементом множества физиологически значимых соединений, среди которых встречаются регуляторы роста растений, феромоны насекомых,
антибиотики, а также другие биологически активные вещества.
Ранее нами сообщалось о синтезе цианосодержащих гетероциклических
каркасных
производных
–
6-имино-2,7диоксабицикло[3.2.1]октан-4,4,5-трикарбонитрилах 1. Кроме того было
установлено, что данные соединения способны подавлять рост ряда клеточных линий рака. Однако, в силу полифункциональности соединений
1 и их высокой реакционной способности, можно предположить, что
цитотоксическим действием обладают не сами производные 2,7диоксабицикло[3.2.1]октана, а продукты их дальнейшей трансформации.
Организмы живых существ представляют собой сложные системы с различным показателем кислотности среды (pH). Продолжая исследования, целью которых является установление возможных метаболитов
производных
6-имино-2,7-диоксабицикло[3.2.1]октан-4,4,5трикарбонитрила 1, нами было проведено изучение поведения данных
соединений в присутствии оснований. Было найдено, что выдерживание
бицикло[3.2.1]октанов 1 в водных растворах гидроксида натрия различной концентрации (5-25%) приводит к образованию трудноразделимой
смеси спироциклических производных 2 и 3.

Превращение сопровождается элиминированием альдегида, и, повидимому, начинается с дециклизации иминолактонного фрагмента, за
которой следует череда внутримолекулярных процессов, способствующих формированию производных 1,6-диоксо-2,7-диазаспиро[4.4]нонана
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2. Частичная дегидратация последних приводит к появлению примесных
соединений 3.
Структура соединений 2 и 3 достоверно установлена на основе
данных комплекса физических методов исследования (ИК-, ЯМРспектроскопия, масс-спектрометрия).
Таким
образом,
было
выявлено,
что
6-имино-2,7диоксабицикло[3.2.1]октан-4,4,5-трикарбонитрилы в основной среде
претерпевают перестройку каркасной бициклической системы в спироциклическую
с
образованием
производных
1,6-диоксо-2,7диазаспиро[4.4]нонана.
Работа выполнена в рамках стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов № СП-127.2016.4.
СИНТЕЗ НОВЫХ АННЕЛИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ИНДОЛО[3,2-b]КАРБАЗОЛА
Казин Н.А., Иргашев Р.А., Русинов Г.Л., Чарушин В.Н.
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
5,11-Дигидроиндоло[3,2-b]карбазолы (ИКЗ) представляют собой
важный класс π-избыточных N-гетероаценов с «лестничным» типом
структуры. Представители данного класса веществ были широко представлены как рабочие компоненты для эффективных устройств органической электроники за прошедшее десятилетие. В свете этого, разработка удобных способов построения структур ИКЗ, а также эффективных
методов для их последующей селективной модификации являются важными задачами как для органической химии, так и для материаловедения.
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Нами предложен удобный и эффективный способ синтеза новых
полициклических молекул, имеющих девять конденсированных циклов
в составе своей структуры «лестничного» типа и содержащих ИКЗ систему в качестве базового остова. Кроме того, показана возможность
модификации каркаса полученных конденсированных производных.
Предложенный способ синтеза конденсированных производных ИКЗ
основан на последовательности реакций ацилирования по ФриделюКрафтсу и Pd-катализируемой С-Н активации. Следует отметить, что в
рамках данного метода впервые была показана возможность металлкатализируемой активации С-Н связи в ИКЗ системе [1].
1. Irgashev R.A., Kazin N.A., Kim G.A. et al. // RSC Advances. 2016.
V. 6. P. 70106.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 15-03-00924_А и Совета по грантам Президента Российской Федерации (грант № MK-4509.2016.3).
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РЕАКЦИИ ХЛОРОКСИРАНОВ И ХЛОРКЕТОНОВ
С НУКЛЕОФИЛАМИ
Камалова Э.М., Дмитриев А.С., Еремеев А.Ю., Гусейнов Ф.И.,
Писцов М.Ф., Сайфутдинов А.М.
Казанский национальный исследовательский
технологический университет
420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68
Ранее было показано, что ацетальсодержащие α-хлороксираны и
хлоркетоны (1,3a,b) взаимодействуя с бинуклиофилами дают гетероциклические ацетали гидролиз которых протекает с образованием альдегидов, более сложных гетероциклических систем, а также гидроксикислот. В продолжение работы мы исследовали реакции взаимодействия
α-хлороксиранов и хлоркетонов с реагентами, содержащими один нуклеофильный центр. Установлено что хлорокисраны и хлоркетоны с KCN
взаимодействуют по-разному, при взаимодействии KCN с хлороксираном в среде диметилформамида при комнатной температуре с хорошими выходами получаются соответствующие нитрилы (2a,b) в виде енолята калия. Однако продуктом реакции хлоркетона с KCN является αнитрилоксиран (4a,b).
N

H

O

CH(OEt)2

R

OK
2 a,b

Cl
R

CH(OEt)2

R

Cl
1 a,b
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DMF

N C

O

R

O

CH(OEt)2

H
4 a,b
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a R=Ph;
b R=p-Cl-Ph
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Структура полученных соединений доказана методами ЯМР 1Н,
ЯМР С спектроскопии, рентгеноструктурным анализом соединения 2b,
состав подтверждён элементным анализом.
13

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНДЕНСАЦИИ КНЕВЕНАГЕЛЯ
ПРОИЗВОДНЫХ ХИНОЛИНОВ С СН-АКТИВНЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ В РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ
Котлованов А.А., Шатунова Д.В., Глухарева Т.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Реакция Кневенагеля основана на взаимодействии альдегидной
или кетоновой группы с активной метиленовой группой. Классическая
конденсация Кневенагеля проводится в полярных растворителях в приветствии сильных оснований для ускорения депротонирования СНгруппы.
На рисунке представлена принципиальная схема изучаемой нами
реакции.

Реакцию проводим в плотно закрытой стеклянной емкости объемом 10 мл без доступа кислорода. Эквимолярные количества реагентов
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общей массой не более 1 грамма вносим в 4 мл растворителя. Реакцию
проводим при комнатной температуре, 50ºС или кипячении, процесс
контролируем ТСХ. Результаты наблюдений и выходы реакций представлены в таблице.
Растворитель
толуол + пирролидин
толуол + пиперидин

Температура
кипячение
кипячение

Выход, %
не выделен
не выделен

толуол

кипячение

50

толуол
этанол

комнатная
комнатная

не выделен
20

этанол

кипячение

30

этанол + пирролидин
этанол + диэтиловый эфир

кипячение
комнатная

не выделен
27

этанол + диэтиловый эфир
этанол + диэтиловый эфир

кипячение
50ºС

53
76

Таким образом было показано, что наибольший выход достигается при проведении реакции в смеси растворителей этанол и диэтиловый
эфир в соотношении 1:1 и нагревании до 50 °C без доступа воздуха.
ПОЛУЧЕНИЕ ПРОЛИПОСОМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПЕРОРАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ РИМАНТАДИНА
Кузнецова Д.О., Кожихова К.В., Миронов М.А.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Пролипосомы являются новым поколением носителей лекарственных средств и представляют собой сухие сыпучие порошки, которые при взаимодействии с водной средой самопроизвольно образуют
липосомы. При этом они имеют несколько преимуществ по сравнению с
традиционными липосомами: пролипосомы обладают физической и химической стабильностью, обеспечивая длительный срок хранения, позволяют достичь высокой эффективности нагрузки действующим веществом и терапевтической эффективности за счет увеличения лекарственной биодоступности [1].
В данной работе в качестве активного компонента в пролипосомы
был включен римантадин - лекарственное средство из группы производ-
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ных адамантана, используемое для лечения и профилактики гриппа,
трудно растворимое в воде. Пролипосомы получали модифицированным
методом [2] путем покрытия микронизированной сахарозы раствором
липидной композиции в хлороформе с последующим удалением растворителя. В состав основной композиции входили соевый лецитин, фосфатидилхолин, холестерин в соотношении 3:1:1, нагрузка римантадином
проводилась одновременно с покрытием носителя и составляла 15 масс.
% от всего липидного состава.
В ходе работы были получены пролипосомы с различным содержанием сахарозы. После гидратации пролипосом фосфатным буфером
(pH=6,86) методом динамического светорассеяния были определены
распределения частиц по размерам и их индексы полидисперсности.
Наилучшая композиция обладала средним диаметром 307 нм и pdI =
0.19. Эффективность нагрузки была изучена с помощью гельхроматографии на Сефадексе G-75 с УФ-детектированием и составила
96.7±0.5%. Благодаря полученным результатам была выбрана оптимальная методика получения стабильных пролипосом римантадина, обладающих хорошими характеристиками при гидратации.
1. Silva G.S., Jange C.G., Rocha J.S.S. et al. Characterisation of
curcumin-loaded proliposomes produced by coating of micronised sucrose
and hydration of phospholipid powders to obtain multilamellar liposomes //
International Journal of Food Science and Technology. 2017. V. 52. P. 772–
780.
2. Deshpande P.B., Gurram A.K., Deshpande A. A novel
nanoproliposomes of lercanidipine: Development, in vitro and preclinical
studies to support its effectiveness in hypertension therapy // Life Sciences.
2016. V. 162. P. 125–137.

3-НИТРОПИРИМИДИНО[1,2A]БЕНЗИМИДАЗОЛЫ.
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА
Ляпустин Д.Н., Федотов В.В., Воинков Е.К., Дрокин Р.А.,
Уломский Е.Н., Русинов В.Л.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19.
Синтез гетероциклических соединений, близких по структуре к
природным пуринам традиционно привлекает интерес с точки зрения
поиска ингибиторов рецепторов природных пуриновых нуклеозидов –
аденозина и гуанозина. Так, представители группы хинолинов проявля-
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ют широкий спектр противомикробной, противовирусной, противоопухолевой активности. Структурные модификации хинолонов очень разнообразны, однако, их возможности далеко не исчерпаны. Одним из
перспективных вариантов видоизменений хинолонвого каркаса является
интеркаляция (от лат. Intercalatus – вставленный, добавленный) бензольного и азинового фрагментов имидазольным циклом. Актуальность
такого подхода обусловлена широким применением ареноимидазольных
соединений в медицинской практике.

Для получения 3-нитро-бензимидазо[1,2-a]пиримидин-4-онов (2)
был использован универсальный метод, заключающийся в двухстадийном синтезе бензимидазопиримидин-4-онов. На первой стадии при
сплавлении при 90оС с этил-3-этокси-2-нитроакрилата образуется стабильный интермедиат (енамин). На следующей стадии при действии
основания, а именно 2М раствора карбоната натрия, происходит конденсация с образованием продуктов (2). В отличие от описанных в литературе прецедентов, нами было установлено, что исходные бензимидазопиримидины (2), в присутствии диизопропиламина и их натриевые
соли реагируют с алкилоидами в ДМФА с образованием двух региоизомеров. Преобладающими во всех случаях являются продукты алкилирования (3), содержащие алкильную группу в пиримидиновом фрагменте.
Алкилирование разветвленными алкилоидами (i-Pr) соединений
(2) ведет преимущественно к продукту (3) из-за пространственных затруднений.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 13-16-00008.
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ПОЛУЧЕНИЕ 2-ГЕТАРИЛ-4-ПИРОНОВ
Макарова А.И., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Недавно мы впервые описали синтез 2-циано-4-пирона 1 из этилового эфира комановой кислоты [1]. В данной работе изучены свойства
2-циано-4-пирона 1 в реакциях с азидом натрия и гидроксиламином с
целью получения разнообразных 2-гетарил-4-пиронов.
Было обнаружено, что взаимодействие пирона 1 с азидом натрия
приводит к 2-тетразолил-4-пирону 2, который при нагревании под действием уксусного ангидрида подвергается реакции Хьюсгена с образованием 1,3,4-оксадиазола 3. Обработка 2-циано-4-пирона 1 основным
гидроксиламином в растворе метанола протекает по циано группе и дает
амидоксим 4. При ацилировании пирона 4 трифторуксусным ангидридом в присутствии пиридина в дихлорметане происходит образование 2(1,2,4-оксадиазолил)-4-пирона 5.
Таким образом, нами показано, что на основе 2-циано-4-пирона 1
можно осуществить синтез различных гетарил-4-пиронов, которые в
дальнейшем будутиспользованы для получения 2-гетарилпиридинолов.

1. Obydennov D.L., Sidorova E.S., Usachev B.I. et al. // Tetrahedron
Lett. 2013. V. 54. P. 3085.
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БИС(1,2,3-ТИАДИАЗОЛЫ): СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
Макридина Ю.А., Овчинников А.И., Половинкина А.Д., Бельская Н.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Синтез новых производных 1,2,3-тиадиазолов обычно продиктован их использованием в качестве биологически активных веществ [1].
В тоже время в литературе они практически не упомянуты как фотоактивные соединения. Известны лишь некоторые примеры 1,2,5тиадиазолов, проявляющих флуоресцентные свойства.
Важными структурными фрагментами фотоактивных соединений
являются наличие развитой системы сопряжения, ароматические и гетероциклические фрагменты, а также донорные и акцепторные заместители в противоположных положениях молекулы. Поэтому мы осуществили дизайн и синтез новых производных бис(1,2,3-тиадиазолов), содержащих м- и п-бензоильную группу и изучили их фотофизические свойства.
Полученные соединения обладают желтой флуоресценцией в
кристаллическом состоянии.

1. Bakulev V.A., Dehaen W. The Chemistry of 1,2,3-Thiadiazoles.
Chichester : Wiley-Interscience, 2004. V. 62.
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РЕЦИКЛИЗАЦИЯ ПИРРОЛО[1,2-а][1,4]БЕНЗОКСАЗИНТРИОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
БИНУКЛЕОФИЛОВ
Масливец А.А., Масливец А.Н.
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
Ранее описаны спиро-гетероциклизации пирроло[1,2-а][1,4]бензоксазин-1,2,4-трионов
(представителей
класса
гетарено[e]пирролдионов) под действием енаминов и о-фенилендиамина, протекающие по схеме последовательной атаки групп β-CH и NH енаминофрагмента енаминов или аминогрупп о-фенилендиамина атомов С3а и С4
пирролобензоксазинтрионов с расщеплением оксазинонового цикла по
связи С4–О5.
Нами синтезированы новые гетарено[e]пирролдионы (пирроло[1,2-а][4,1]бензоксазепин-1,2,4-трионы 1) и изучены их реакции с
енаминами
(3-ариламино-5,5-диметилциклогекс-2-ен-1-онами
2),
о-фенилендиамином и о-аминотиофенолом.
При взаимодействии соединений 1 и енаминов 2 происходит первоначальное присоединение группы NH енаминов 2 к лактамной карбонильной группе в положении 1 соединений 1 с раскрытием пирролдионового цикла по связи C1-N11 и последующее замыкание пирролонового
цикла вследствие внутримолекулярного нуклеофильного присоединения
группы С2Н енаминов к кетонной карбонильной группе с образованием
полуацетальной гидроксильной группы. Эта группа ОН атакует лактонную карбонильную группу С4=О с раскрытием оксазепинового цикла по
связи С4-О5 и замыканием фуранонового цикла. В результате образуются соединения 3.
Соединения 4 образуются вследствие нуклеофильной атаки аминогруппами о-фенилендиамина атомов С3а и С4 соединений 1 и последующего раскрытия оксазепинового цикла по связям С4-О5 и
С3а-N11.Соединения 5 образуются в результате двойной внутримолекулярной циклизации соединений 4.
Соединения 6 образуются вследствие аналогичной нуклеофильной
атаки
меркаптогруппы
и
аминогруппы
о-аминотиофенола атомов С3а и С4 соединений 1 и последующего раскрытия оксазепинового цикла по связи С4-О5 без раскрытия связи
С3а-N11.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ.
СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ХЕЛИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ
НА ОСНОВЕ ТЕТРАЗОЛИЛ-4-ПИРОНОВ
Морозова А.П., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Хелидоновая кислота является важным представителем 4пиронов, на основе которой получают соединения, интересные для медицинской химии, и лиганды для комплексообразования различных катионов металлов. Поэтому синтезу ее новых производных уделяется
повышенное внимание. В данной работе в качестве исходных структур
для получения таких производных использованы бис-гетарилпироны 1 и
2, содержащие тетразольное кольцо. Под действием ангидридов они
подвергаются перегруппировке Хьюсгена с образованием бис(1,3,4оксадиазолил)-4-пирона
3
и
2-(1,3,4-оксадиазол-2-ил)-6-(1,2,4оксадиазол-3-ил)-4-пиронов 4.
Полученные оксадиазолил-4-пироны 3 и 4 представляют дальнейший синтетический интерес в реакциях с нуклеофильными реагентами.
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СИНТЕЗ ИМПРЕГНИРОВАННЫХ МЕМБРАН, СОДЕРЖАЩИХ
ПРОИЗВОДНЫЕ КАЛИКС[4]АРЕНОВ
Мусаева О.Г., Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Гусак А.С.,
Моржерин Ю.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Транспорт молекул или ионов с использованием жидкой импрегнированной мембраны имеет большие перспективы как метод селективного разделения продуктов переработки промышленных стоков. Значительного увеличения избирательности можно достичь введением в
жидкую мембрану молекул-переносчиков, имеющих сродство к какомулибо компоненту в исчерпываемой фазе. [1] Каликс[4]арены являются
перспективными для использования в качестве молекул-переносчиков,
так как обладают способностью к селективному комплексообразованию
различного рода частиц. [2]
Целью нашей работы является синтез полимерных мембран, содержащих производные каликс[4]аренов, выступающих в качестве молекул-переносчиков. Для приготовления импрегнированной мембраны
необходимы три основные составляющие: триацетилцеллюлоза (полимерная основа), производные каликс[4]арена (молекулы-переносчики) и
октиловый эфир о-нитрофенола (жидкая фаза мембраны).
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Первым этапом работы был синтез тетра- и дизамещенных каликс[4]аренов. Исходным веществом для проведения реакций послужил
каликс[4]арен 1. Синтез вещества 2 проводили в сухом ДМФА при
120 °C в присутствии гидрида натрия и йодистого бутила. Выход составил 20 %. Для синтеза дизамещенного каликс[4]арена использовали
стандартную методику алкилирования: реакцию проводили в сухом ацетонириле при 82 °C в присутствии карбоната калия в качестве основания
и йодистого бутила в роли алкилирующего агента. Выход реакции составил 64,5 %.

K2CO3, C4H9I

NaH, BuI

82 0C, ацетонитрил

1200C, ДМФА

2

1

3

Вторым этапом был синтез октилового эфира о-нитрофенола.
Продукт синтезировали из о-нитрофенола и хлористого октила. Реакция
проводилась в бутаноле в присутствии KI и KOH. Однако кроме целевого продукта в реакционной смеси оставались исходные реагенты, методика требует оптимизации.
На завершающем этапе был осуществлен синтез импрегнированной мембраны на основе триацетилцеллюлозы по описанной методике
[3]. В дальнейшем планируется расширение ряда используемых каликс[4]аренов и исследование свойств полученных мембран.
1. Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю. и др. Мембранные переносчики – 4-трет-бутилкаликс[4]арены, содержащие по
нижнему ободу азакраун-эфирные заместители // Известия АН. Серия
химическая. 2015. С. 905–908.
2. Mokhtari B., Pourabdollah K. Nano-baskets in Emulsion Liquid
Membranes for Selective Extraction of Alkali Metals // Chin. J. Chem. Soc.
2012. V. 59. P. 1058–1069.
3. Sujiura M., Kikkawa M. Carrier-mediated transport of rare earth
ions through cellulose triacetate membranes // Journal of Membrane Science.
1989. P. 47–55.
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СИНТЕЗ 2-ТРИФТОРМЕТИЛ-6-ФЕНИЛ-4-ПИРОНА
Наумов Н.А., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
CF3-Производные 4-пирона относятся к важным билдинг-блоками
широко используются в синтезе разнообразных фторсодержащих гетероциклических соединений. В данной работе нами был предложен
удобный метод получения 2-трифторметил-6-фенил-4-пирона. Мы обнаружили, что ендион 1 селективно бромируется по двойной связи с образованием дибромпроизводного 2, которое под действием диизопропиламина превращается в желаемый пирон 3.
Таким образом, в данной работе показана возможность синтеза на
основе дикетона 1 2-трифторметил-6-фенил-4-пирона, который представляет дальнейший интерес для изучения в реакциях с нуклеофильными реагентами.
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АНТИГЛИКИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАМЕЩЕННЫХ
1,3,4-ТИАДИАЗИНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Олькова Ю.И., Рязанцева Ю.М., Саватеева Е.А., Цейтлер Т.А.,
Сидорова Л.П., Емельянов В.В.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Поиск новых противодиабетических соединений представляет
собой одно из важных направлений экспериментальной фармакологии в
связи с пандемической распространенностью сахарного диабета в современном мире. Актуальной проблемой является разработка лекарственных средств с множественными механизмами действия, не только
устраняющими гипергликемию, но и корригирующими биохимические
механизмы патогенеза осложнений сахарного диабета – оксидативный
стресс и гликирование белков. В наших предыдущих исследованиях уже
была показана способность соединений ряда 1,3,4-тиадиазина корригировать нарушения обмена веществ у крыс при моделировании аллоксанового сахарного диабета. В эксперименте in vitro выявлена их антиоксидантная и антигликирующая активность.
R2

N
S

N
R1

R1 = алкиламин и циклоалкиламин, R2 = Ar, Het

C целью формирования представлений о взаимосвязи «структураактивность» в ряду 1,3,4-тиадиазинов с антигликирующими свойствами,
а также для оптимизации отбора соединений для экспериментов in vitro
и in vivo, необходимо было уточнить взаимосвязь между наличием и
выраженностью антигликирующей активности и некоторыми физикохимическими константами соединений, доступными для расчетов in
silico.
В работе исследована антигликирующая активность 24 синтезированных 1,3,4-тиадиазинов, отличающихся заместителями в положениях 2- и 5 тиадиазинового кольца, по накоплению начального продукта
гликирования белков фруктозамина. Также исследовалось связывание
соединений с бычьим сывороточным альбумином in vitro с помощью
анализа концентрационного тушения собственной флюоресценции бел-
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ка. По уравнению Штерна-Фольмера находили константу связывания и
число связывающих центров. С помощью web-калькулятора
«Molinspiration» рассчитывали ряд физико-химических констант соединений (площадь полярной поверхности, молекулярный объем, коэффициент распределения в системе «н-октанол-вода» (logP)).
Установлено, что среди изученных физико-химических показателей наиболее выраженную корреляцию (r=-0,59, p<0,001) с антигликирующей активностью демонстрирует коэффициент logP – показатель
соотношения липо- и гидрофильных свойств тиадиазинов. Большинство
соединений являются активными ингибиторами гликирования, снижающими накопление фруктозамина в 1,5-2 раза по сравнению с контролем. Эти соединения имели значения logP в диапазоне 2,5-3,4. Полученные данные могут быть использованы при создании алгоритмов отбора
соединений ряда 1,3,4-тиадиазина для испытаний на противодиабетическую активность.
[3+2] ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ
ЦИКЛОГЕКСИЛИДЕНУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
С НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫМИ АЗОМЕТИН-ИЛИДАМИ
Павлушин А.В., Мошкин В.С., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
[3+2] Циклоприсоединение азометин-илидов является одним из
самых удобных методов синтеза сложных азотсодержащих гетероциклов, ввиду доступности исходных соединений, простоты своего осуществления и свойственной ему высокой стереоселективности. В то же
время, из-за малой устойчивости нестабилизированных азометинилидов, их применимость значительно ограничена стерически открытыми диполярофилами. В связи с этим, в настоящей работе мы исследовали возможность их присоединения к производным циклогексилиденуксусной кислоты, содержащей циклоалкильный заместитель при реагирующей двойной связи.
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Было обнаружено, что этиловый эфир 1 и нитрил 2 образуют с
нестабилизированными азометин-илидами только следы аддуктов [3+2]
циклоприсоединения, в то время как акцепторности циклогексилиденциануксусного эфира 3 достаточно для успешного прохождения процесса. Взаимодействие цианоэфира 3 с саркозином и формальдегидом привело к ранее неизвестному пирролидину 4 с выходом 94%, а реакции с
пролином и пипеколиновой кислотой с высокой регио- и стереоселективностью дали новые спиропирролизидины 5.
РЕАКЦИИ 1,3-ДИПОЛЯРНОГО ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ
4-ЦИАНОФЕНИЛГИДРАЗОНОИЛХЛОРИДОВ
С N-МЕТИЛ- И N-ФЕНИЛМАЛЕИМИДАМИ
Пахомчик В.Н., Попова А.В., Бельская Н.П.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Синтез пиразолинов является перспективным направлением химии гетероциклов, поскольку соединения, содержащие этот гетероциклический фрагмент, обладают широким спектром биологической активности и флуоресцентными свойствами [1].
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Мы синтезировали ряд новых производных пиразолинов 5 реакцией 1,3-диполярного циклоприсоединения арилгидразоноил-хлоридов
1 с N-метил- и N-фенилмалеимидами 4.

В результате исследования оптических свойств пирролопиразолинов 5 были установлены закономерности влияния структуры на флуоресценцию пиразолинов в твердом состоянии и в растворах органических растворителей.
1. Varghese B., Al-Busafi S.N., Suliman F.O. et al. // J. Lumin. 2015.
V. 159. P. 9–16.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 16-33-00327 мол_а).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГИДРОФОСФОРИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
С КОМПЛЕКСАМИ МЕТАЛЛОВ 6 ГРУППЫ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Плотникова А.В., Курамшин А.И., Галкин В.И.
Казанский федеральный университет
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Ранее нами было обнаружено, что координированный с фрагментом M(CO)5 (M = Cr, Mo, W) диалкилфосфит проявляет значительную
кислотность [1]. Для выявления закономерностей изменения кислотности гидрокси-таутомерной формы диалкилфосфита, координированного
с металлоцентром, мы провели квантовохимическое определение статической и динамической кислотности модельных соединений с хромом.
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Схема диссоциации координированного диалкилфосфита
Таблица 1. Частичный положительный заряд на атоме водорода
R
Заряд на водороде D(Cr-P), кДж/моль
CH3
+0.15
252
C2H5
+0.10
240
n-C3H7
+0.08
233
i-C3H7
+0.11
241
n-C4H9
+0.07
229
n-C5H11
+0.06
223
Таблица 2. Константы диссоциации координированных
диалкилфосфитов
R
pKa
CH3
-1.06
C2H5
+0.54
n-C3H7
+1.12
i-C3H7
+0.48
n-C4H9
+2.01
n-C5H11
+3.12
Из анализов результатов, приведенных в таблице, можно увидеть,
что с увеличением алкильного радикала R на одну метиленовую группу
заряд на атоме водорода понижается, константа диссоциации координированного фосфита в среднем уменьшается на один порядок (исключение составляют примерно равные значения для координированных диэтил- и диизопропилфосфита). Причины наблюдаемых закономерностей
мы пока обсуждаем.
Также нами было изучено взаимодействие диалкилфосфиноксидов с гексакарбонилметаллами и влияние изменения алкильного радикала на строение образующихся продуктов реакции.
1. Plotnikova A.V., Kuramshin A.I., Galkin V.I. // Phosphorus, Sulfur,
and Silicon and the Related Elements. 2016. V. 191, I. 11–12. P. 1568–1569.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского федерального университета.
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РЕАКЦИИ S-ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАНИЯ
ТИОЛ-СОДЕРЖАЩИХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ В СИНТЕЗЕ
ХЕЛАТИРУЮЩИХ ЛИГАНДОВ
Родионова А.П.(1), Пестов А.В.(1,2)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
Необходимость использования координационных соединений в
таких прогрессивных областях как металлокомплексный катализ органических реакций, для создания новых медицинских препаратов, элементов молекулярной электроники и нелинейной оптики, требует использования координационных соединений сложного строения, содержащих в своем составе лиганды с дентатностью больше двух. Только в
этом случае создается возможность полихелатирования, что обеспечивает необходимое пространственное расположение атомов относительно
друг друга и, как следствие, проявление уникальных свойств координационных соединений. Данная работа направлена на расширение ряда
хелатирующих лигандов – S-производных тиол-содержащих карбоновых кислот, способных формировать кластерные комплексные соединения и является продолжением ранее проведённых исследований по данной тематике.
Для получения группы лигандов общей формулы, приведенной на
схеме 1, использовали реакцию S-алкилирования тиогликолевой и 3меркаптопропионовой кислоты.

Схема 1
Использование 2-хлорэтанола
позволяет получить S-2гидроксиэтилтиогликолевую кислоту с невысокой конверсией 50% и
выходом 35%. 3-Меркаптопропионовая кислота более эффективно 2гидроксиалкилируется 2-хлорэтанолом с количественной конверсией и
выходом 70%.
Аминоалкилирование тиогликолевой и 3-меркаптопропионовой
кислоты 2-хлорэтиламинами протекает менее эффективно, чем при использовании 3-хлорпропиламинов (схема 2).
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Схема 2
Выходы продуктов N-3-аминопропилирования составляют 4050%, в то время как конверсия 2-хлорэтиламинов в целевой продукт в
аналогичных условиях составила менее 20%. В дальнейшем требуется
оптимизация условий получения целевых продуктов с использованием
данной реакции.
Пиридилметилирование тиогликолевой и 3-меркаптопропионовой
кислоты с использованием хлорметилпиридина в тех же экспериментальных условиях позволяет получить продукты с небольшой конверсией менее 20%. В случае пиридилметилирования тиосалициловой кислоты наблюдается количественная конверсия, выход продукта 90%.
СИНТЕЗ МЕЗОИОННЫХ 3-АМИНО-2,6-ДИАРИЛ-1,2,3ТРИАЗОЛООКСАЗЕПИН-5-ОНОВ
Садовскова К.А., Нейн Ю.И., Моржерин Ю.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Интерес к соединениям класса 1,2,3-триазола объясняется их
применением в промышленности и сельском хозяйстве, а также биологической активностью и интересными техническими свойствами. 1,2,3Триазолы добавляют также в топливо в качестве антиоксидантов, но,
конечно же, главное поле их применения лежит в области медицины и
сельского хозяйства, где эти производные обнаружили самую разнообразную активность: бактериостатическую, бактерицидную, инсектицидную, фунгицидную, седативную, противоопухолевую, психофармакологическую.
Перициклические реакции активно применяются в гетероциклической химии. Такие реакции циклизации протекают с невысоким энергетическим барьером, что позволяет использовать их для направленных
перегруппировок гетероциклов. Известно, что производные диазомалондиамида циклизуются в 1,2,3-триазолы по электроциклическому моноротаторному механизму в случае N-илкилзамещенного амида и псевдоперециклическому нонротаторному механизму в случае Nарилпроизводного. Также нами было показано [1], что 5-гидрокси-1-
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арил-1,2,3-триазолы являются продуктами кинетического контроля, а 1алкил-5-гидрокси-1,2,3-триазолы – продуктами термодинамического
контроля реакции циклизации диазомалондиамидов. В данной работе
мы используем такой подход для синтеза новых производных 1,2,3триазола.
H3C
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CH3

CH3
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N

N
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N
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N
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R = NH2 (а), CH3 (б)

Используя в качестве исходных соединений в синтезе 5-гидрокси1,2,3-триазолов несимметричный молондиамид нами были синтезированы конденсированные цвиттер-ионные 1,2,3-триазоло-1,4-оксаазепины.
1. Morzherin Y.Y., Subbotina Y.O., Nein Y.I. // Russ. Chem. Bull.
2004. V. 53. P. 1305.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 16-16-04022.
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НОВЫЕ ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ
ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ДИАЛКИЛКАРБОНАТОВ
Семенова А.М.(1), Горбунова Т.И.(1), Пестов А.В.(1,2), Запевалов А.Я.(1)
(1)
Институт органического синтеза УрО РАН
620137, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 22
(2)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Фторсодержащие четвертичные аммониевые соли (F-ЧАС) занимают одну из лидирующих позиций в области защиты металлов от коррозии в водно-кислотных средах из-за более высоких эксплуатационных
показателей по сравнению с углеводородными аналогами [1-3]. Ингибирующая активность ЧАС, в основном, базируется на электростатическом
взаимодействии положительно заряженного атома азота аммониевой
группы и отрицательно заряженного электрода [4]. Антикоррозионная
активность F-ЧАС, синтезированных из фторсодержащих диалкилкарбонатов (F-ДАК), практически не изучена.
В настоящей работе из F-ДАК посредством двух стадий синтезированы новые F-ЧАС-1 и F-ЧАС-2. На первом этапе осуществлено взаимодействие
F-ДАК
с
N,N-диметилэтилендиамином
и
Nметилпиперазином, получены соответствующие карбаматы, на втором –
реализована кватернизация карбаматов метилиодидом с образованием
F-ЧАС-1 и F-ЧАС-2:
H2 N(CH2 )2 N(CH3 )2

H(CF2 )4CH2 O
(CH3 )2 N(CH2 )2 NH

CH3 I

67 %

[H(CF2 )4CH2 O]2C=O
F-ДАК

C=O

HN

N CH3

H(CF2 )4CH2 O
CH3

N

N

CH3 I
C=O

H(CF2 )4CH2 O
+
(CH3 )2 N(CH2 )3 NH
_
I
99 %
H(CF2 )4CH2 O
CH3 +
N
CH3 _
I

C=O F-ЧАС-1

C=O F-ЧАС-2

N
99 %

72 %

Синтезированные F-ЧАС исследованы в качестве ингибиторов
коррозии низкоуглеродистой стали в 1М растворе соляной кислоты. Измерения проведены с помощью универсального автоматического коррозиметра «Эксперт-004» и двухэлектродного измерительного датчика;
материал электродов – Ст 3 (состав, %: Si 0.05-0.15, Mn 0.40-0.65, P не
более 0.04, Cr не более 0.30, S не более 0.05); площадь каждого электрода – 0.00078 м2. Все измерения выполнены в четырех параллелях. По
результатам испытаний установлено, что использование синтезированных F-ЧАС позволяет многократно снизить скорость равномерной коррозии Ст 3: при использовании F-ЧАС-1 и F-ЧАС-2 в концентрации
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1•10-4 М в 1.5-3 раза, в концентрации 1•10-3 М – в 3-5 раз и в концентрации 1•10-2М – в 10-12 раз по сравнению с холостым опытом.
1. Szőnyi F., Cambon A. // New J. Chem. 1993. V. 17. P. 425–434.
2. Zaggia A., Conte L., Padoan G. et al. // J. Surfact. Deterg. 2010.
V. 13. P. 33–40.
3. Горбунова Т.И., Бажин Д.Н., Запевалов А.Я. и др. // Журн.
прикл. химии. 2013. Т. 86, № 7. С. 1059–1063.
4. Майрановский С.Г. Двойной слой и его эффекты в полярографии. М. : Наука, 1971. 88 c.
СИНТЕЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ МЕТОК НА ОСНОВЕ
3-ПИРИДИЛ-1,2,4-ТРИАЗИНОВ
Титов Г.Д., Иванова Е.А., Прохорова П.Е., Моржерин Ю.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В настоящее время актуальна проблема очистки промышленных
стоков от тяжёлых металлов [1]. Помимо непосредственно экстракции
необходимо последующее разделение смеси тяжёлых металлов. Для этого перспективным является использование флуоресцентных хемосенсоров ввиду их высокой чувствительности и эффективности.
Цель нашего исследования – поиск методов синтеза флуоресцентных сенсоров, содержащих 3-пиридил-1,2,4-триазиновые фрагменты с использованием каликс[4]аренов в качестве молекулярной основы.
Известно, что каликсаренами называют макроциклические структуры с заместителями по верхнему и нижнему ободу [2]. Наличие селективных участков связывания обеспечивает структурную жёсткость, разнообразие конформаций и лёгкость введения флуорофоров [3].
Нашей группой было разработано несколько путей получения таких сенсоров. На первом этапе был осуществлен синтез оксима 2 путем
добавления изопропилнитрита к исходному 2-ацетилпиридину 1 в этилате натрия [4]. Полученный оксим перемешивали с избытком гидразин
гидрата в этаноле в течение 1,5-2 часов до образования продукта 3.

Изопропилнитрит

EtOH

EtONa

1

2

3

433

Ввиду небольших выходов реакций с ацетилпиридином, методики были отработаны также на ацетофеноне и п-хлорацетофеноне. На
следующем этапе планируется циклизация полученных соединений типа
3 и формильных производных каликс[4]аренов с образованием флуорофорного фрагмента.
Кроме выше представленного метода отрабатываются и другие
методики получения целевых хемосенсоров. Детали работы будут изложены в рамках доклада.
1. Ludwig R., Kunogi K., Dung N. et al. A calixarene-based extractant
with selectivity for Am(III) and Ln(III) // Chem. Commun. 1997. P. 1985.
2. Asfari Z., Boehmer V., Harrowfield J. et al. // Calixarenes 2001.
2001.
3. Ma J., Song M., Boussouar I. et al. Resent progress of calixarenebased fluorescent chemosensors towards mercury ion // Supr. Chem. 2014.
P. 444.
4. Kozhevnikov V.N., Shabunina O.V., Kopchuk D.S. et al. Facile
synthesis of 6-aryl-3-pyridyl-1,2,4-triazines as a key step toward highly
fluorescent 5-substituted bipyridines and their Zn(II) and Ru(II) complexes //
Tetrahedron. 2008. V. 64. P. 8963.
СИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ
ЦВИТТЕР-ИОННЫХ 1,2,3-ТРИАЗОЛОВ
Хасанова К.М., Мухаметкулова А.Р., Нейн Ю.И., Моржерин Ю.Ю.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Известно, что цвиттер-ионные конденсированные 1,2,3-триазолы,
полученные внутримолекулярным ацилированием 1-арилтриазенов, обладают Th2-иммуноподавляющим эффектом. Также мезоионные триазолы являются лигандами для арилуглеводных рецепторов, значительно
подавляющих биологический и токсикологический эффект 2,3,7,8тетрахлородибензо-р-диоксина и похожих химикатов. К сожалению,
моноциклические и конденсированные цвиттер-ионные 1,2,3-триазолоы
в научной литературе на сегодняшний день представлены очень мало.
Кроме этого, в существующей литературе разнообразие описанных соединений невелико.
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Рассмотренный выше метод синтеза мезоионных триазолов позволяет получить водорастворимые бициклические цвиттер-ионные производные. Используя триазены, генерируемые из солей диазония ароматического ряда, и циклических α-аминокислот, были получены соответствующие цвиттер-ионные 1,2,3-триазолы. В качестве исходных циклических α-аминокислот были использованы пипеколиновая кислота и
пролин.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 16-16-04022.
СИНТЕЗ 4-БЕНЗИЛОКСИ-1-R-БУТАН-1,3-ДИОНОВ
И РЕАКЦИИ НА ИХ ОСНОВЕ
Чернышова Е.В., Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
В настоящее время свойства замещенных 4-бензилоксибутан-1,3дионовисследованы мало, хотя эти дикетоны привлекают внимание в
качестве билдинг-блоков для получения веществ, представляющих интерес для медицинской химии.
В данной работе нами была предпринята попытка синтеза ранее
неизвестных дикетонов 3. Получение 4-бензилокси-1-R-бутан-1,3дионов 3 было осуществлено на основе конденсации соответствующих
метилкетонов 2 с метиловым эфиром бензилоксиуксусной кислоты 1 в
присутствии NaH. Соединения 3 были подвергнуты енаминированию
действием
ДМА-ДМФА
с
образованием
енаминодионов
4,взаимодействиекоторых с диэтилоксалатом в ТГФ в присутствии LiH
неожиданно привело к продуктам самоконденсации 5.
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Механизм образования фенолов 5 и влияние условий на их образование будет детально рассмотрен в докладе.

КОНДЕНСАЦИЯ КЛЯЙЗЕНА 3-ЗАМЕЩЕННЫХ
АЦЕТИЛКЕТЕН-S,S-ДИМЕТИЛАЦЕТАЛЕЙ
Чудинов А.В., Усачев С.А., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Конденсация Кляйзена – мощный и доступный инструмент построения органических молекул. Ранее нами было исследовано ацилирование ацетилкетендитиоацеталей эфирами щавелевой и полифторкарбоновых кислот с использованием гидрида натрия в качестве основания
[1]. Было найдено, что полученные 1,3-дикетоны с линейным кетендитиоацетальным фрагментом в кислой среде способны циклизоваться в
2-метилсульфанил-4-пироны, что делает их ценными синтонами, интересными для дальнейшего изучения.
Обнаруженные ранее условия проведения конденсации в случае
S,S-диметилацеталей хорошо работали только для простейшего 3незамещенного производного, а в остальных случаях реакция сопровождалась низким выходом, или происходила спонтанная циклизация.
В ходе данного исследования было найдено, что замена основания на гидрид лития приводит к стабилизации промежуточного 1,3дикетоната, и продукт получается с хорошим выходом из 3-замещенных
дитиоацеталей как с донорным, так и с акцепторным заместителем.
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Подкисление выделенных литиевых солей ожидаемо сопровождалось различными побочными процессами, в первую очередь, переходом в γ-пирон. Поиск условий контролируемой циклизации является
предметом дальнейших исследований.

1. Усачев С.А., Сосновских В.Я. // Химия гетероциклических соединений. 2016. Т. 52(12). С. 1005–1011.
СИНТЕЗ, МОДИФИКАЦИЯ
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
4-ЦИННАМОИЛ-1-ФЕНИЛ-1Н-1,2,3-ТРИАЗОЛ-5-ОЛАТОВ
Чуприков С.Д.(1), Хажиева И.С.(1), Глухарева Т.В.(1), Улитко М.В.(1),
Фан Ж.Дж.(2), Моржерин Ю.Ю.(1)
(1)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(2)
Нанькайский университет
300071, г. Тяньцзинь, ул. Вейджин Роад, д. 94
Интерес к производным 1,2,3-триазола обусловлен широким
спектром их биологической активности. 1,2,3-Триазолы нашли применение в таких областях как медицина, сельское хозяйство и др.
В рамках данной работы нами конденсацией Кляйзена-Шмитда
1-фенил-4-ацетил-1,2-3-триазол-5-олата натрия 1 с рядом бензальдегидов был синтезирован ряд 4-циннамоил-1-фенил-1Н-1,2,3-триазол-5олатов 2а-ж. Показано, что подкисление водных растворов триазолатов
2а-д приводит к раскрытию триазольного цикла с образованием диазосоединений 3а-д.
Установлено, что реакция алкилирования 4-циннамоил-1,2,3триазолата 2е α-Br-ацетофеноном протекает в положение 3 цикла и приводит к мезоионному соединению 4е. При взаимодействии полученного
1,2,3-триазолий-5-олата 4е с ацетатом аммония в уксусной кислоте обра-
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зуется конденсированное мезоионное соединение – 1,2,3-триазоло-[1,5α]пиразиний-3-олат 5е.
Строение всех полученных соединений было подтверждено с использованием данных спектроскопии ЯМР 1Н, ЯМР 13С,
ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии.
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С целью поиска области применения полученных новых производных 1,2,3-триазола нами были проведены их первичные биологические испытания. Так, исследования цитотоксической активности веществ показали, что они являются умеренно или малотоксичными [1] в
отношении клеток глиомы.
В результате исследования фунгицидного действия веществ в отношении 9 штаммов грибов-фитопатогенов было выявлено 2 соединения, обладающих высоким уровнем фунгицидной активности. При
оценке противовирусного действия против вируса табачной мозаики
были выявлены вещества, проявившие умеренную и хорошую активность.
1. Хажиева И.С., Глухарева Т.В., Ельцов О.С. и др. // Химикофармацевтический журнал. 2015. Т 49(5). С. 82−86.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 16-16-04022.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТИЛ 5-АЦИЛКОМАНОАТОВ
С ДИАМИНАМИ
Эльтантави А.И.А., Капралов М.О., Соколова В.А., Хамматова Л.Р.,
Обыденнов Д.Л., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Этил 5-ацилкоманоаты 1 представляют собой реакционные субстраты с наиболее электрофильным положением у атома С-6. В данной
работе рассмотрено взаимодействие пиронов 1 с диаминами. Показано,
что в случае с о-фенилендиаминами реакция протекает через образование открыто-цепных интермедиатов 2, которые при нагревании или просто при выдерживании при комнатной температуре способны циклизоваться в пиридо[1,2-а]хиноксалин-6,8-дионы 3. Этил 5-бензоилкоманоат
легко взаимодействовал с менее активным 2,3-диаминомалеонитрилом
при кипячении с образованием пиридо[1,2-a]пиразина 4.
Таким образом, в данной работе показано, что этил-5ацилкоманоаты 1 реагируют с диаминами с образованием как поликарбонильных систем, так и разнообразных гетероциклов, являющихся
производными 4-пиридона.
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СИНТЕЗ N-ЗАМЕЩЕННЫХ 5-АРИЛ-2,4-ДИАМИНО-6-ОКСО5,6,7,8,9,10-ГЕКСАГИДРОБЕНЗО[b][1,8]НАФТИРИДИН-3КАРБОНИТРИЛОВ
Алексеева А.Ю., Михайлов Д.Л.
Чувашский государственный университет
428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15
Интерес химиков-синтетиков и биохимиков к функционально замещенным нафтиридинам и их бензо-, гетероаннелированным производным обусловлен широким спектром проявляемой биологической
активности. Так, соединения 1,8-нафтиридинового ряда проявляют противовоспалительные, антиоксидантные, противомалярийные, антибактериальные, противоопухолевые и антипролиферативные свойства [1].
Основной метод синтеза 1,8-нафтиридинов – реакция Фридлендера и его модификации с использованием функционально замещенных
пиридинов. Альтернативой многостадийным методам синтеза является
применение методологии каскадной гетероциклизации с использованием полифункциональных алкенов [2-4].
Нами обнаружено, что при взаимодействии 5,5-диметил-3-(2фенилгидразинил)циклогекс-2-ен-1-она 1, ароматического альдегида 2 и
димера малононитрила 3 образуются N-замещенные 5-арил-2,4диамино-6-оксо-5,6,7,8,9,10-гексагидробензо[b][1,8]нафтиридин-3карбонитрилы 4 (см. схему).

Синтез соединений 4а-в
Наличие в аддукте Михаэля A нуклеофильных и электрофильных
центров благоприятствует протеканию серии внутримолекулярных цик-
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лизаций, приводящих к последовательному формированию конденсированных пиридиновых циклов.
Структура синтезированных производных 1,8-нафтиридина 4а-в
подтверждена комплексом физико-химических методов.
Таким образом, нами представлен многокомпонентный синтез
1,8-нафтиридин-3-карбонитрилов 4.
1. Литвинов В.П. // Успехи химии. 2004. Т. 73. С. 692.
2. Ibrahim M.A., El-Gohary N.M. // J. Heterocyclic Chem. 2016.
V. 53. P. 859.
3. Naidu P.S., Kolita S., Majumder S. et al. // J. Synthesis. 2015.
V. 47. P. 701.
4. Sun F., Zhu F., Shao X. et al. // Synlett. 2015. V. 26. P. 2306.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
РФФИ (проект № 16-33-00909 мол_а).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАВ В СИНТЕЗЕ 3-АРИЛ-1,1,2,2ТЕТРАЦИАНОЦИКЛОПРОПАНОВ
Бардасов И.Н., Безгин Д.А.
Чувашский государственный университет
428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15
Соединения циклопропанового ряда широко распространены в
природе. Можно упомянуть, например, известные инсектициды, содержащиеся в пиретруме и представляющие собой эфиры пиретриновой и
хризантемовой кислот. Безусловный интерес представляют синтетические возможности замещенных циклопропанов, так как в последние годы были обнаружены некоторые особенности поведения функциональных групп, связанных с циклопропановым кольцом. В отдельный класс
соединений ряда циклопропана можно отнести их цианозамещенные
производные, в которых уникальная реакционная способность цианогруппы сочетается с напряженным циклом, что позволяет использовать
их для целенаправленных превращений. Удобным методом синтеза таких соединений является взаимодействие илиденпроизводных малононитрила с броммалононитрилом [1]. Разработано много вариантов проведения данного синтеза, в том числе с использованием многокомпонентных реакций и даже с привлечением электрогенерируемых реагентов [2].
С целью дальнейшего усовершенствования нами предлагается
использование в качестве среды водного раствора ПАВ в многокомпо-
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нентной реакции с участием ароматического альдегида 1, малононитрила 2 и броммалононитрила 3 (см. схему). Предполагается, что на первом
этапе происходит образование активированного алкена в результате
присоединения малононитрила к альдегиду по реакции Кнёвенагеля,
который далее по реакции Михаэля взаимодействует с броммалононитрилом. Подбором оптимальных условий реакции было обнаружено, что
наилучшие выходы (до 93%) достигаются при использовании Тритона
Х-100 в качестве ПАВ.

Синтез 3-арил-1,1,2,2-тетрацианоциклопропанов
Тритон Х-100 не обладает острой токсичностью на коже, не вызывает раздражения, не токсичен, легко разлагается, поэтому его применение не окажет пагубного воздействия на окружающую среду. Хотя
Тритон Х-100 является известным мицеллярным катализатором, его
применение в синтезе 1,1,2,2-тетрацианоциклопропанов в литературе не
описано.
1. Kim Y.C., Hart H. // Tetrahedron. 1969. V. 25. P. 3869–3877.
2. Nikishin G.I., Elinson M.N., Lizunova T.L. et al. // Tethrahedron
Lett. 1991. V. 23. P. 2655–2656.
Исследование проведено в рамках гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых
№ МК-2103.2017.3.
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ В РЕАКЦИЯХ АЛКИЛИРОВАНИЯ
КАРБОКСИЛАТНЫХ ФОСФАБЕТАИНОВ
Бахтияров Д.И., Миннуллин Р.Р., Бахтиярова Ю.В.,
Галкин В.И., Галкина И.В.
Казанский федеральный университет
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Ранее было показано, что алкилирование монокарбоксилатного
бетаина приводит к образованию фосфониевых солей [1]. В настоящей
работе был синтезирован новый монокарбоксилатный фосфабетаин 1.
Реакция алкилирования фосфабетаина 1 протекает согласно предложенной ранее схеме с образованием соответствующей фосфониевой соли 2.
Структура доказана комплексом спектральных методов, а также РСА.

Ph3P(CH2)3COO
1

+

EtI

[Ph3P(CH2)3COOEt]I
2

Подобная реакция дикарбоксилатного фосфабетаина протекает
несколько иначе. Конечный продукт реакции алкилирования зависит от
условий протекания. В случае проведения реакции в среде ацетонитрила
при нагревании, происходит декарбоксилирование с образованием фосфониевой соли 3.
(CH2)2

COO

+

Ph2P
(CH2)2

CH3I
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CH3CN, t
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CH2CH2 COOCH3 I
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В случае использования в качестве растворителя этанола, реакция
алкилирования дикарбоксилатного бетаина йодистым метилом приводит
к образованию фосфониевой соли, содержащей две сложноэфирные
группы. Структура фосфониевой соли 4 доказана ИК и ЯМР 1Н, 13С, 31Р
спектроскопией, а также РСА (см. рисунки).
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3
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(CH2)2

COOEt

(CH2)2

COOEt

Ph2P

I3

Рис. 1. Молекулярная структура
(4-этокси-4оксибутил)трифенилфосфоний
йодид 2

Рис. 2. Молекулярная структура
бис(3-этокси-3оксипропил)дифенилфосфоний
йодид 4

1. Галкин В.И., Бахтиярова Ю.В., Галкина И.В. и др. Синтез и
свойства фосфабетаиновых структур. II. Синтез и молекулярная структура трифенилфосфонийэтилкарбоксилата и продуктов его алкилирования // Ж. общ. химии. 2002. Т. 72, вып. 3. С. 404.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного
задания в сфере научной деятельности.
ПОЛУЧЕНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩЕГО ЛИГАНДА
НА ОСНОВЕ ГИДРАЗИНА
Ботылева В.Е.
Тверской государственный университет
170000, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Область применения гидразина и его производных интенсивно
развивается. Производные гидразина находят широкое применение в
медицине в качестве физиологических активных препаратов, в сельском
хозяйстве, для анализа органических и неорганических соединений; в
химии красителей и цветной фотографии и т. п. К производным гидразина, в том числе, относятся формазаны – азогидразоны муравьиной
кислоты – содержащие структурный фрагмент, в котором -электроны
кратной связи и р-электроны неподеленной пары атомов азота обуславливают донорные свойства и их способность образовывать различные
производные: металлокомплексы, фотохромные формазаны и с фармакофорными группами, формазансодержащие полимеры, красители и др.
Одно из важнейших свойств азогидразонов (формазанов) – их способность образовывать комплексные соединения с ионами металлов, благодаря чему они продолжают вызывать интерес как мультидентантные
лиганды. Представленная работа посвящена получению азотсодержаще-
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го лиганда на основе незамещенного гидразина – 1,3дифенилформазана.
Производные гидразина за счет содержания первичной аминной
группы, способны присоединяться к карбонильным группам альдегидов
и кетонов. Оптимальное значение рН реакционной среды подбирается
для каждой пары гидразин – карбонильное соединение, обычно оно
близко к значению рКа исходного гидразина. Реакцию проводят в спиртовой среде, с двухкратным избытком производного гидразина в присутствии кислоты (1).
N

O

NH2

C

C
H

+ H2N NH2 * HCl + Na 2CO3

H + NaOH + NaCl + CO2

(1)

Методом синтеза формазанов из гидразонов альдегидов и αкетокислот является реакция азосочетания арилдиазониевых солей с
такими гидразонами (2).
+

-

N2 Cl + NaCl + 2H2 O

NH2+ NaNO 2+ 2HCl

(2)

На третьем этапе синтеза, при комнатной температуре и интенсивном перемешивании, к спиртовому раствору фенилгидразона приливали раствор соли диазония (3).

CH N NH2 +

+

N

-

N Cl

NH NH C

N NH2 + HCl

(3)

C6H5

Через 10-12 минут наблюдали выделение мелких кристаллов темно-фиолетового цвета. Раствор оставляли до полного осаждения осадка
в холодильнике в течение 24 часов. Полученное соединение отфильтровывали и промывали на фильтре водно-спиртовым раствором, высушивали при комнатной температуре. Проводили исследование физических
свойств 3,5–дифенилформазана - определяли температуру плавления и
растворимость. Полученное соединение представляет собой азотсодержащий лиганд, на основе которого планируется получить комплексное
соединение с двухвалентными металлами.
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CИНТЕЗ И СВОЙСТВА МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ
ПОЛИЭФИРОВ-ЭКСТРАГЕНТОВ МЕТАЛЛОВ
Будагова Р.Н., Садыхова Г.К., Лютвализаде И.С., Абиева Х.М.,
Рушиназ И.Р.
Институт катализа и неорганической химии НАН Азербайджана
1143, г. Баку, пр. Г. Джавида, д. 113
Краун–соединения это уникальные химические соединения, которые благодаря своим структурным особенностям, обладают необычными химическими свойствами образовывать устойчивые комплексы с
катионами металлов.
Макроциклические полиэфиры являются эффективными и перспективными экстрагентами различных металлов, используются для
селективного извлечения ценных металлов из различных растворов. Они
успешно применяются в медицине, агрохимии, тонком органическом
синтезе, в аналитической химии, межфазном катализе, электрохимии,
металлургии и в других различных областях промышленности.
Ранее были получены краун-эфиры на основе циклических кетонов и диоксимов [1,2]. Нами был разработан способ получения новых
краун-эфиров на основе взаимодействия салициловой и тиосалициловой
кислот с избытком этиленхлоргидрина в присутствии гидроксида натрия
по схеме:

CO2H
+n ClCH2 CH2OH

NaOH

XH
CO2

(CH2 CH2 O )n CH2 CH2
O

X (CH2 CH2 O )n CH2 CH2

где Х=О, S; n=6-24

Реакцию проводили в стальном автоклаве, используя раствор этиленхлоргидрина и тиокислоты, в среде инертного растворителя-бензола
с добавлением щелочного катализатора. Реакционную смесь нагревали
до 70-75 °C до прекращения снижения давления. После охлаждения
смеси бензол удаляли из реакционной массы при постоянном давлении.
Остаток промывали водой и перекристаллизовывали из н-гептана. Выходы краун-эфиров составляют 51-75%.
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Структуры синтезированных соединений доказаны ЯМР Н1, ИКи масс-спектроскопией. Синтезированные соединения проявляют выраженную способность к комплексообразованию и показывают высокоселективную избирательность при экстракции щелочноземельных и благородных металлов.
1. Budagova R.N., Zeynalov S.B., Sadikhova G.K. et al. Spiro- and
ansa-macrocyc-lic polyethers // Austrian Journal of technical and natural
Sciences. 2016. № 5–6. P. 128–130.
2. Пат. İ2014 0052,2014 Азербайджан. Способ получения краунэфиров / Будагова Р.Н., Зейналов С.Б.
СИНТЕЗ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ
ФУРО[3,4-С]ПИРИДИНА
Григорьев А.А., Карпов С.В., Каюков Я.С.
Чувашский государственный университет
428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15
2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды калия (АТЦП) 1 являются
удобными исходными соединениями для синтеза различных производных дигидрофурана и пиридина [1]. Ранее нами было представлено, что
АТЦП 1 под действием 2-меркатоэтанола и борогидрида натрия могут
быть
превращены
в
2-(5-амино-2-арил-4-цианофуран
-3(2Н)илиден)малононитрилы 2.

Продолжая исследование в данной области нами было установлено, что при использовании большого избытка 2-меркаптоэтанола по отношению к АТЦП 1 реализуются более глубокие превращения, результатом которых являются фуро[3,4-c]пиридины 3. Данное превращение
может быть осуществлено как в одну технологическую стадию, так и в
две. В первом методе соединения 3 получены минуя стадию выделения
промежуточных дигидрофуранов 2. Во втором, соединения 2 были выделены, охарактеризованы и вовлечены в дальнейшие превращения.
Следует отметить, что все полученные фуро[3,4-c]пиридины 3 содержат
в качестве R ароматический заместитель.
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Вовлечение АТЦП 1 во взаимодействие с 2-меркаптоэтанолом,
содержащий трет-бутильный заместитель, приводит к фуро[3,4c]пиридину 4. В данном случае отсутствует стадия восстановления
ацильного фрагмента, о чем свидетельствует наличие дополнительного
остатка меркаптоэтанола в молекуле 4. Мы полагаем, что это связано со
стерическими препятствиями, создаваемым объемным трет-бутильным
заместителем.

Таким образом был представлен синтез новых производных фуро[3,4-с]пиридина 3 и 4. Полученные соединения являются белыми кристаллическими соединениями, хорошо растворимые во многих органических растворителях.
Структура полученных соединений 3 и 4 была предложена на основании данных ИК, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии и массспектрометрии. Строение соединения 3 было доказано методом РСА.
1. Karpov S.V. et. al. Synthesis and X‑ray Characterization of Alkali
Metal 2‑Acyl-1,1,3,3-tetracyanopropenides // J. Org. Chem. 2016. V. 81.
P. 6402–6408.
Исследование выполнено при поддержке стипендии Президента
РФ для аспирантов и молодых ученых № СП-3725.2015.4.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ
ОКСИДА ЖЕЛЕЗА НА СВОЙСТВА ДРОЖЖЕЙ E. NIGRUM
Денисова Т.П.(1), Хандуханов Р.Т.(1), Мельников Г.Ю.(2), Медведев А.И. (3),
Курляндская Г.В.(2)
(1)
Иркутский государственный университет
664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 1
(2)
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
(3)
Институт электрофизики УрО РАН
620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 106
Магнитные наночастицы (МНЧ) широко используются в биомедицинских приложениях. Поэтому вопросы цитотоксичности МНЧ, которые могут взаимодействовать с биосистемой будучи атмосферными
загрязнителями, следствием разложения имплантов или частью использованных фармаков, требуют особого внимания.
В данной работе были изучены токсические свойства электростатически стабилизированных водных суспензий МНЧ оксида железа Fe2O3, синтезированных методом лазерного испарения. Экспериментальные концентраци железа варьировались от 0 ПДК (контроль) до
10000 ПДК (1 ПДК – это 0,3 мг/л общего железа). Тест-объектом служили эукариотические организмы: штамм меланинсодержащих одноклеточных грибов E.nigrum, представляющие интерес с точки зрения баланса экосистемы озера Байкал.
Дрожжи росли в жидкой питательной среде Сабуро с добавлением МНЧ (опытные варианты), либо на той же среде, но без МНЧ (контроль). Время экспозиции составляло: 24, 48, 72 и 96 часов. По истечении каждого периода экспонирования проводили посевы на твердую
питательную среду. Учитываемые показатели: количество клеток до и
после экспонирования, количество и морфология выросших колоний на
твердой среде. Было установлено, что в контрольном варианте при концентрациях 1 -1000 ПДК при экспозиции от 0 до 48 час, динамика роста
дрожжей примерно одинакова. После 48 час в контрольном варианте и
случае с 1 и 10 ПДК зафиксированы одинаковые тенденции выхода в
стадию гибели. Тогда, как клетки, при той же экспозиции в суспензии
100 и 1000 ПДК, вновь начинают активное деление, и к 96 час их количество ещё больше увеличивается (Р < 0,05). При концентрации 100
ПДК различия с контролем составляют от 3-5 раз, а при 1000 ПДК – от
4-30. Высоко стимулирующий эффект демонстрирует концентрация железа в 10000 ПДК. Практически через сутки после начала обработки
дрожжей обнаруживается высокая концентрация клеток: в 52 раза
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больше контрольного варианта (Р < 0,05). Это действие сохраняется на
протяжении всего периода наблюдения. Высокая плотность клеток в 1
мл, приводит к росту большого количества колоний. В контрольном варианте, а также в опытных вариантах с концентрациями 1-10000 ПДК
все колонии были одинакового цвета, типичного для E. nigrum.
Интересные результаты были обнаружены при концентрации 100
ПДК. Колонии, выросшие из клеток экспонированных до 48 час визуально имели типичную морфологию для E. nigrum. После экспонирования дрожжей в этой суспензии в течение 72 часов, на твердой среде на
фоне множества черных колоний выросли единичные белые колонии. А
после экспонирования в течение 96 час - преобладали колонии белого
цвета. Полученные результаты свидетельствуют, что концентрации 100
и 1000 ПДК характеризуются как умеренно токсичные, а концентрация
10000 ПДК – как токсичная. При концентрации 100 ПДК индуцируются
изменение фенотипа колоний.
Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ
№ 16-34-50192. Мы благодарим А.П. Сафронова и О.М. Саматова за
поддержку.
ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ σ АДДУКТОВ АЗОЛО[5,1C][1,2,4]ТРИАЗИНОВ С ПОЛИФЕНОЛАМИ
Дрокин Р.А., Уломский Е.Н., Воинков Е.К., Федотов В.В.,
Ляпустин Д.Н., Русинов В.Л.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Азоло[5,1-c][1,2,4]триазины (5) структуры, принадлежащие к новому перспективному классу соединений, которые могут быть использованы для дальнейших превращений и модификаций, однако их синтез
затруднен в связи малодоступностью ключевого строительного блока –
нитроацетальдегида, нами разработан новый метод, привлекающий своей простатой и доступностью.
Нитроацетальдегид – высокореакционное соединение, актуальный строительный элемент, содержащий одновременно и нуклеофильный и электрофильный центр. Такая структурная особенность нитроацетальдегида является причиной его чрезвычайно низкой стабильности. В
настоящей работе предложен новый эффективный способ получения и
синтетического использования калиевой соли нитроацетальдегида (2) in
situ, для чего в качестве удобного реагента нами использован самый доступный из аминонитроэтиленов 1-морфолино-2-нитроэтилен (1).
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Полученные нитро-гидрокси-азолотриазины(5) порой обладают
противовирусной активностью и, в связи с этим, подобные соединения
представляют практический интерес.
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a: X1=H, X2=OH, X3=H, X4=OH,b: X1=H, X2=OH, X3=OH, X4=OH
c: X1=OH, X2=OH, X3=H, X4=OH, d: X1=H, X2=OH, X3=OH, X4=H
e: X1=OH, X2=H, X3=OH, X4=H

Нитро-гидрокси-азолотриазины(5) легко вступают в реакцию с
полифенолами, известными своими антиоксидантными свойствами, с
образованием σ аддуктов(6), что в перспективе позволяет получить
структуры двойного действия: противовирусного и антиоксидантного.
Работа была выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 16-13-00008.
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СИНТЕЗ 7-АМИНО- И 7-ГИДРОКСИ- 4-МЕТИЛХИНОЛИН-2КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
Жданова А.В., Кунавина Е.А., Козьминых В.О.
Оренбургский государственный университет
460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13
Разработка новых высокоэффективных биологически активных
веществ вызывает неослабевающий интерес [1,2]. Известно достаточно
большое количество разнообразных лекарственных препаратов, в молекулах которых присутствуют азотистые гетероциклы и, в частности,
гетероциклические системы хинолина, хинолинкарбоновых кислот и их
производных.
Нами
были
синтезированы
7-амино-4-метилхинолин-2карбоновая кислота (1а) и 7-гидрокси-4-метилхинолин-2-карбоновая
кислота (1б) предварительной модификацией применяемой ранее методики [3]. В основе синтеза лежит конденсация Клайзена эквимольных
количеств ацетона и диэтилоксалата в присутствии основания с дальнейшим нуклеофильным присоединением м-фенилендиамина и маминофенола к промежуточно образующемуся дикетоэфиру.
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Гетероциклизация ацетона, диэтилоксалата и N-нуклеофильных реагентов в синтезе 7-замещенных 4-метилхинолин-2-карбоновых кислот
Структура соединений установлена на основании данных ИКспектроскопии, спектроскопии ЯМР 1Н и масс-спектрометрии.
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В рамках данного направления перспективным представляется
расширение рядов производных хинолин-2-карбоновых кислот за счет
варьирования используемых нуклеофильных регентов и исходных метилкетонов, а также изучение биологической активности целевых продуктов.
1. Земцова М.Н. Синтез и противовирусная активность некоторых
производных хинолинового ряда // Химико-фармацевтический журнал.
2011. Т. 45, № 5. С. 9–11.
2. Дубровин А.Н. и др. Поиск биологически активных веществ
среди 2-замещенных хинолин-4-карбоновых кислот // Теоретические и
прикладные аспекты современной науки. Белгород : ИП Петрова, 2014.
Ч. 2. С. 37–39.
3. Козьминых В.О., Кириллова Е.А., Гончаров В.И. и др. Трехкомпонентная тандемная гетероциклизация ацетофенона с диэтилоксалатом и м-аминофенолом – новый метод получения 7-гидрокси-4фенилхинолин-2-карбоновой кислоты // Вестник Оренбургского гос.
университета. 2008. № 4(85). С 101–107.
НЕЭМПИРИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
МОЛЕКУЛЫ АПИГЕНИНА
Жуматаева А.Р.(1), Жанымханова П.Ж.(1), Абуляисова Л.К.(2),
Мукушева Г.К.(1), Адекенов С.М.(1)
(1)
АО Международный научно-производственный холдинг
«Фитохимия»
100009, г. Караганда, ул. М. Газалиева, д. 4
(2)
Карагандинский государственный университет
100028, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28
Апигенин относится к классу полифенольных соединений и входит в группу флавоноидов. Это соединение широко применяется в медицине и обладает рядом фармакологических свойств – спазмолитическим, противовоспалительным, антиоксидантным, а также противораковым действием. Поэтому актуальным является синтез биологически активных соединений на основе флавоноида апигенина. В связи с этим для
изучения реакционной способности апигенина нами проведены квантово-химические расчеты методом Хартри-Фока в базисе 6-31G(d) с помощью программы Gaussian.
Рассчитанные энергетические характеристики молекулы апигенина представлены в таблице.
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Энергетические параметры граничных орбиталей апигенина
ВЗМО, эВ
НВМО, эВ
Жесткость ŋ, эВ
Энергетическая
щель, эВ
-8,8032

1,9560

5,3796

10,7592

Исходя из положительного значения энергии НВМО, можно
предположить, что молекула апигенина проявляет нуклеофильные свойства и поскольку энергетическая щель между ВЗМО и НВМО превышает 1 эВ, то исследуемый флавоноид можно рассматривать как жесткий
реагент, с жесткостью ŋ= 5,3796 эВ.
Для определения положения реакционных центров в молекуле
апигенина произведен расчет малликеновского распределения заряда на
атомах.

Результаты расчетов показали, что предпочтительными центрами
для атаки электрофильными реагентами являются атомы С3, С6, С8, т.е.
атомы в орто- и пара- положении по отношению к функциональным
группам OCH3 и OH. Положительный заряд сконцентрирован на атомах
С2, С4, С5, С7, С9 и С14, что объясняется присутствием гидрокси-, метокси-, кето-групп и циклического кислорода О1.
Таким образом, на основании полученных данных можно констатировать, что флавоноид апигенин проявляет нуклеофильные свойства и
является достаточно жестким реагентом с основными реакционными
центрами на атомах С3, С6, С8.
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ
ПИРАЗОЛО[5,1-c][1,2,4]ТРИАЗИНОВ
Ларина С.Э., Миронович Л.М.
Юго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94
Ранее нами получена этил 7-амино-3-трет-бутил-5-оксо-6Нпиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазин-8-карбоновая кислота (1) кипячением 4амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-1,2,4-триазин-5(4Н)-она с цианоуксусным эфиром в среде пиридина [1].

Кипячение соединения 1 с гидразингидратом в среде 2-пропанола
привело к нуклеофильному замещению этоксигруппы на гидразиновую
с выделением 7-амино-3-трет-бутил-5-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбгидразида (2). Замещение оксогруппы на тиоксогруппу
проводили кипячением соединения 1 в среде пиридина с пентасульфидом фосфора и выделили 7-амино-3-трет-бутил-5-тиоксо-6Нпиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазин-8-карбгидразид (3). В ИК спектре соединения 3 появляется характеристическая полоса поглощения тионной
группы при 1205 см-1, отсутствующая в ИК спектре соединения 2. Исчезает полоса поглощения при 1641 см-1, отнесенная к валентным колебаниям группы С4=О соединения 2 и сохраняются полосы поглощения при
1660 (2) и 1720 см-1(3), соответствующие валентным колебаниям группы
–С(О)- заместителя в положении 8 гетероцикла. 4.15 (м, 3Н, NHNH 2)
Взаимодействием
7-амино-3-трет-бутил-5-оксо-6Нпиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазин-8-карбгидразида с α-дикетонами выделили
7-амино-3-трет-бутил-8-[5R,6R-1,2,4-триазинил-3]-1,4дигидропиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-оны (5а-с). Реакцию проводили
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при кипячении в среде ледяной уксусной кислоты в присутствии ацетата
аммония. Проводили хроматографический контроль прохождения реакции. В спектре ЯМР 1Н протоны фурановых циклов находятся при 7.09
(д, 1Н, С4-Нфуран); 7.93 (д, 1Н, С2-Нфуран); 8.09 (д, 1Н, С5-Нфуран) (5с).
Масс-спектр соединения 5с подтверждает его структуру: 418 (14.9) [M+].
1. Миронович Л.М., Костина М.В. // Химия гетероциклических
соединений. 2011. № 10. С. 1555–1559.
СИНТЕЗ N-ЗАМЕЩЕННЫХ
1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН-2-ТИОНОВ
Лашманова Е.А., Ширяев А.К.
Самарский государственный технический университет
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244
Фрагмент пиримидина входит в состав структур природных и
биологически активных веществ. Производные тетрагидропиримидина
проявляют антибактериальную, противовоспалительную и противопаркинсоническую активность. Они также являются блокаторами кальциевых каналов и действуют как антагонисты нейропептидов, в связи с чем
обусловлен значительный интерес к их синтезу в последние годы. Целью работы является селективная функционализация тетрагидропиримидинов путем защиты одного атома азота тетрагидропиримидинового
кольца.
Для селективного алкилирования 1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2тиона по атому серы нами были проведены реакции тетрагидропиримидин-2-тиона 1 с тозилхлоридом и хлорангидридом п-нитробензойной
кислоты. В результате реакций были получены производные тетрагидропиримидин-2-тиона 2а и 2b. Реакцию проводили при нагревании в
пиридине в течение четырех часов. Направление реакции ацилирования
по атому N3, вероятно, определяется экранированием атома N1 соседней
метильной группой.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках проектной части государственного
задания на научно-исследовательскую работу (№ 4.6764.2017/БЧ).
СИНТЕЗ 1,3-ДИАЛКИЛИМИДАЗОЛИЕВЫХ ИОННЫХ
ЖИДКОСТЕЙ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Лебедева К.М.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д.33
Ионные жидкости (ИЖ) – это низкотемпературные расплавы органических солей, состоящие из объемных органических катионов и
неорганических или органических анионов. ИЖ и их смеси с молекулярными жидкостями находят широкое применение в качестве каталитических сред, электролитов для батарей, суперконденсаторов и т.д. В
связи с этим представляется актуальным проведение исследований физико-химических свойств ИЖ и их растворов различными физикохимическими методами.
В настоящей работе синтезированы ионные жидкости с катионом
1-гексил-3-алкилимидазолия и различными неорганическими анионами
(Br-, BF4-, PF6-) (схема).
Данными элементного анализа и ИК-спектроскопией подтверждены состав и структура соединений. Изучены зависимости электропроводности (ЭП) ИЖ от концентрации в ацетонитриле. Эквивалентная
ЭП разбавленных растворов ИЖ в ацетонитриле монотонно снижается
при увеличении концентрации ИЖ в растворе. С увеличением размера
катиона при одноименном анионе эквивалентная ЭП снижается.
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где R: C4H9, C6H13, C8H17, C10H21, C12H25
ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ 2-ОКСО-2,5,6,7ТЕТРАГИДРО-1H-ЦИКЛОПЕНТА[b]ПИРИДИН-3,4ДИКАРБОНИТРИЛА
Липин К.В.
Чувашский государственный университет
428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15
В литературе имеются сведения о синтезе алкилзамещенных 2оксопиридин-3,4-дикарбонитрилов [1,2]. Данные гетероциклы удобно
получать из 4-окосоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов при взаимодействии их с различными кислотами.

В то же время известны цианосодержащие пиридоны, обладающие противораковой активностью [3,4]. В связи с этим, была изучена
противоопухолевая активность алкилзамещенных 2-оксопиридин-3,4-
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дикарбонитрилов на одном из представителей – 2-оксо-2,5,6,7тетрагидро-1Н-циклопента[b]пиридин-3,4-дикарбонитриле.
Антипролиферативная активность 2-оксо-2,5,6,7-тетрагидро-1Нциклопента[b]пиридин-3,4-дикарбонитрила исследована в Национальном институте рака (США). Для исследований использовали модель in
vitro, позволяющую стандартизовать условия эксперимента для повторяющихся серий. Исследования проведены на 60 клеточных линиях,
полученных из опухолей легких, толстого кишечника, мозга, желудка,
яичников, почек, предстательной железы, молочной железы, а также
лейкемии и меланомы человека. Биологическая активность оценивалась
по ингибированию роста опухолевых клеток (в %) при концентрации 2оксо-2,5,6,7-тетрагидро-1Н-циклопента[b]пиридин-3,4-дикарбонитрила
10-6 М. Наиболее интересные результаты (ингибирование более 10%)
представлены в таблице.
Результаты антипролиферативной активности 2-оксо-2,5,6,7-тетрагидро1Н-циклопента[b]пиридин-3,4-дикарбонитрила
№
Клеточная линия
Ингибирование, %
1.
Рак легких HOP-92
20,51
2.
Рак мозга SNB-75
11,06
3.
Меланома UACC-257
110,06
4.
Рак почек CAKI-1
15,34
5.
Рак почек UO-31
88,67
Как
видно
из
табл.
1,
2-оксо-2,5,6,7-тетрагидро-1Нциклопента[b]пиридин-3,4-дикарбонитрил обладает наибольшей активностью в отношении клеточной линии меланомы UACC-257, ингибирование роста составило 110,06 %.
1. Беликов М.Ю., Ершов О.В., Еремкин А.В. и др. // Журн. орг.
химии. 2010. № 10. С. 1757.
2. Федосеев С.В., Липин К.В., Ершов О.В. и др. // Журн. орг. химии. 2015. № 8. С. 1210–1212.
3. Abadi A.H., Ibrahim T.M., Abouzid K.M. et al. // Bioorg. Med.
Chem. 2009. V. 17. P. 5974.
4. Cheney I.W., Yan S., Appleby T. et al. // Bioorg. Med. Chem. Lett.
2007. V. 17. P. 1679.
Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ для
молодых ученых и аспирантов № СП-2782.2015.4.
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ФРАГМЕНТ СТРУКТУРЫ
АЛЬБУМИНА
Люткин А.С., Петров А.С., Орлов В.Ю., Гаврилов Г.Б.
Ярославский государственный университет
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14
В настоящее время очень активно развиваются методы компьютерного моделирования биологических макромолекул. Ранее для расчета
таких систем достаточно активно применялись методы молекулярной
механики с оптимизацией структуры узловых фрагментов. На сегодняшний день использование аппарата современной квантовой химии
позволяет проводить расчеты геометрии не только узловых молекул, но
и целой системы, а также позволяет учитывать влияние различных факторов на пространственную и электронную структуры, динамику различных процессов (в том числе разделение, преобразование, взаимодействие с материалом и т.д.).
Нами было изучено влияние различного количества молекул растворителя (от 1 до 14), в качестве которого выступала вода, на фрагмент
белка альбумина, состоящего из 10 аминокислотных последовательностей (GLU-VAL-GLN-LEU-LEU-GLU-SER-GLY-GLY-GLY). Исходная
Z-матрица фрагмента белка была получена из банка данных 3D структур
белков и нуклеиновых кислот (Protein Data Blank). Моделирование влияния растворителя проводилось в ряде программ – полуэмпирическим
методом PM7 в Mopac2016, неэмпирическим методом STO-2G в Firefly
Gamess.
Было установлено, что для получения эффектов влияния среды
достаточно наличие 4 молекул воды, находящихся во взаимодействии с
фрагментом белка альбумина. В рамках квантово-химического моделирования была проведена оптимизация системы и рассчитаны термодинамические величины.
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) C 3-((Е)-2ГИДРОКСИБЕНЗИЛИДЕН) ГИДРОЗОНО) ИНДОЛИН-2-ОНОМ
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 нами было синтезирован новый реагент : 3-((E)-2-гидроксибензилиден)гидразоно)индолин-2-он.
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Исследовано
взаимодействие
меди
(II)
с
3-((E)-2-гидроксибензилиден)гидрозоно)индолин-2-оном (R) в присутствии 4аминоантипирина. Нами установлено, что этанольный раствор R при рН
4 имеет полосу поглощения с максимумом (=275нм). Установлено оптимальные условия комплексообразования бинарного комплекса:
λ=326нм, при рН 4. Исследование полученного комплекса в присутствии
4-аминоантипирина показало, что под его влиянием образуется разнолигандный комплекс Сu (II)-R-4-аминоантипирин с максимальным светопоглощением 357 нм при рН 3 соответственно. Соотношение компонентов в составе установлены методами изомолярных серий, относительного выхода Старика-Барбанеля и сдвига равновесия. Все методы показали, что соотношение компонентов Cu(II)-R в бинарных комплексах равно 1:1, a в разнолигандном комплексе Cu(II)-R-4-аминоантипирин=1:2:1
Комплекс

Cu-R
Cu-R-4аминоантипирин

Основные характеристики комплексов
pHопт
λmaк, нм
Соотно
шение
компонентов
4
326
13000
1:1
3
357
28500
1:2:1

Интервал
линей.град.
график
мкг/мл
0.256-1,536
0,128-2,048

Молярные коэффициенты светопоглощения, интервал линейности градуированного графика для определения меди (II), а также другие
аналитические характеристики реагентов даны в таблице. Изучено влияния посторонних ионов на определение Сu (II) в виде бинарных и разнолигандных компонентов.
ИМИНОЛАКТОН-ЛАКТАМНАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА
В СИНТЕЗЕ ПИРРОЛО[3,4-С]ПИРИДИНОВ
Никифорова А.Л., Григорьев А.А., Каюков Я.С., Карпов С.В.
Чувашский государственный университет
428015, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15
Пирроло[3,4-c]пиридины являются основным компонентом для
веществ с биологической активностью. Среди них обнаружены вещества, являющиеся лигандами серотонинового 5-HT3 рецептора, ингибиторами каспазы 3 и обладающие антигельминтной активностью [1]. В
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данной работе нами представлен синтез новых производных пирроло[3,4-c]пиридина 2.
Синтез соединений 2 был осуществлен двумя способами. В качестве исходных субстратов использовали 6-галогенпиридины 1, полученные из 2-ацил-1,1,3,3-тетрацианопропенидов калия [2]. Первый метод
основан на взаимодействии соединений 1 с водой при катализе основанием. Недостатком данного метода является протекание побочной реакции замещения галогена на гидроксил, что приводит к необходимости
трудоемкой очистки целевых продуктов и снижению их выходов.
Оптимальным оказался второй способ основан на поэтапной обработке пиридинов 1 концентрированной H2SO4 (при этом раствор приобретает интенсивно-красное окрашивание), а затем водой. Реакция в
этих условиях протекает быстро, с экзотермическим эффектом, выходы
соединений достигают количественным.
Вероятная последовательность превращений включает образование промежуточного фуропиридинового катиона А под действием концентрированной H2SO4. При добавлении воды к реакционной массе протекают гидратация и иминолактон-лактамная перегруппировка.

Таким образом, нами были получены 4-амино-1-(арил)-1гидрокси-3-оксо-6-хлоро-2,3-дигидро-1Н-пирроло[3,4-с]пиридин-7карбонитрилы 2a-d, которые могут найти применения в качестве исходных соединения в направленном синтезе биологически активных соединений. Структура соединений была предложена на основании данных
ИК, 1Н и 13С ЯМР и РСА.
1.
Каюков
Я.С.
и
др.
Реакции
2,2,3,3тетрацианоциклопропилкетонов с гидроксидами натрия и калия // Журн.
орг. хим. 2011. Т. 47, № 10. С. 1463–1471.
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2. Карпов С.В. и др. 2-Ацил(ароил)-1,1,3,3-тетрацианопропениды
III. Реакции гетероциклизации под действием галогенводородов // Журн.
орг. хим. 2011. Т. 47, № 10. С. 1467–1472.
Исследование выполнено при поддержке стипендии Президента
РФ для аспирантов и молодых ученых № СП-3725.2015.4.
[3+2] ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЕ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ
АЗОМЕТИН-ИЛИДОВ К АКТИВИРОВАННЫМ 4-ПИРОНАМ
Обабков Д.В., Попова Н.В., Усачев С.А., Сосновских В.Я.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Производные 4-пирона занимают важное место в органической
химии. Среди представителей этой группы гетероциклов встречаются
как природные соединения, так и синтетические препараты, обладающие выраженной биологической активностью, в том числе ингибиторы
ДНК-ПК и селективные ингибиторы АТМ, что может быть использовано при лечении рака. Одним из популярных и эффективных путей модификации соединений, содержащих активированную кратную связь,
является 1,3-диполярное циклоприсоединение, позволяющее получать
различные гетероциклы, в том числе, регио- и стереоселективно.
Циклоприсоединение к 4-пиронам азометин-илидов описано
лишь в одной работе на небольшом количестве примеров [1]. Мы решили более детально проработать возможности данной методологии и исследовали реакции нестабилизированного азометин-илида, получаемого
in situ из саркозина и формальдегида. Было обнаружено, что для хорошего протекания реакции, в пироновом цикле обязательно должна присутствовать сильная акцепторная группа (CF3, CO2Et). Присоединение
протекает преимущественно по более акцепторной двойной связи, в ряде случаев были получены региоизомерные продукты моноприсоединения, а для наиболее активных субстратов, также обнаружены и бисаддукты.
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R1
CO2Et
CO2Et
CO2Et
CF3
CO2Et
CO2Et
CO2Et
CO2Et

R2
H
H
H
H
CH3
H
H
CO2Et

R3
H
CH3
SCH3
SCH3
SCH3
CF3
Ph
H

Соотношение 2:3:4
100:0:0
100:0:0
100:0:0
100:0:0
100:0:0
55:0:45
35:65:0
0:75: 25

Стоит
отметить,
что
симметричный
диэтилхелидонат
(R1=R3=CO2Et, R2=H) оказался слишком активен, и давал сложную смесь
продуктов. Также индивидуальный продукт не удалось получить из пиронов, имеющих подвижный атом водорода (CONH 2, CO2H, CH2OH) и
циано-группу.
1. Rudas M., Fejes I., Nyerges M. et al. // J. Chem. Soc., Perkin Trans.
1. 1999. P. 1167.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант
№ 14-13-00388).
СИНТЕЗ И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ БИС(1-ОКСО-4-АРИЛ-1ЭТОКСИ-2,4-БУТАНДИОНАТО)МЕТАЛЛОВ (II)
Саликова Е.В., Ибрагимова Р.Ш., Кунавина Е.А., Козьминых В.О.
Оренбургский государственный университет
460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13
Металлокомплексы с органическими лигандами находят широкое
применение в различных областях науки и техники. Популярность и
значимость таких систем связана с их многофункциональностью.
Конденсацией Клайзена пара-замещенных арилметилкетонов с
диэтилоксалатом в присутствии натрия или гидрида натрия по предложенной нами ранее методике [1] синтезированы 1,4-диоксо-4-(4нитрофенил)-1-этокси-2-бутен-2-олят натрия (1а) и 1,4-диоксо-4-(4бромфенил)-1-этокси-2-бутен-2-олят натрия (1б) как исходные соединения для получения металлохелатных комплексов – оксо-β-дикетонатов –
на основе активированных карбонильными акцепторами 1,3дикарбонильных систем. Взаимодействием различных металловкомплексообразователей (в частности солей цинка, кобальта, меди, маг-
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ния и кадмия) с карбонилсодержащими лигандами в водной среде выделены бис(1-оксо-4-арил-1-этокси-2,4-бутандионато) металлы (II) (2).
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Х = NO2 (1а), Br (1б)
Met = Zn, Co, Cu, Mg, Cd
Особенности строения полученных бидентатных моноядерных
металлохелатов установлены с помощью ИК и ЯМР 1Н спектроскопии.
1. Кунавина Е.А., Козьминых В.О. Синтез, строение три- и тетракарбонильных соединений, реакции с нуклеофильными реагентами и
комплексообразование с солями металлов // Естественные и математические науки в современном мире. 2014. № 24. С. 167–178.
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ТЕРМОДИНАМИКА СУБЛИМАЦИИ АЛЬФА- И БЕТАИЗОМЕРОВ АЛАНИЛ-АЛАНИНА
Тюнина В.В.(1), Краснов А.В.(1), Баделин В.Г.(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
Исследование различных физико-химических параметров биоорганических молекул и их изомеров, широко применяемых при синтезе
лекарственных средств, является одной из важных задач современной
физической химии. Совместное изучение термодинамических и структурных характеристик дипептидов, рассматриваемых в качестве модельных соединений полипептидных антибиотиков, позволяет выявить
меж- и внутримолекулярные взаимодействия и установить закономерности изменения соотношения «структура-свойство».
В качестве объектов исследования в данной работе представлены
три изомерных дипептида: α-аланил-α-аланин (α-Ala-α-Ala) [1], αаланил-β-аланин (α-Ala-β-Ala) и β-аланил-β-аланин (β-Ala-β-Ala). Экспериментальные данные по термодинамике сублимации получены эффузионным методом Кнудсена с масс-спектрометрическим контролем
состава пара (МИ 1201, энергия ионизирующих электронов 50 эВ) в
температурных интервалах 430-497 К для α-Ala-α-Ala, 439-469 К для αAla-β-Ala и 427-464 К для β-Ala-β-Ala. Во всех случаях испарение происходило конгруэнтно, масс-спектр не содержал ионов, указывающих на
разложение препарата. Отсутствие гистерезисных явлений и обработка
температурных зависимостей ионных токов по второму закону термодинамики позволили определить энтальпии сублимации для дипептидов, которые изменяются в ряду: subH(α-Ala-α-Ala) = subH(α-Ala-βAla) < subH(β-Ala-β-Ala). Показано, что на энтальпию сублимации оказывает существенное влияние стерический фактор: практически линейная молекула β-Ala-β-Ala имеет величину энтальпии, превышающую
аналогичный параметр для α-Ala-α-Ala и α-Ala-β-Ala, молекулы которых
имеют боковой метильный радикал.
С целью определения структурных параметров наиболее устойчивых конформеров указанных дипептидов начаты теоретические исследования строения их молекул. На первом этапе методом MMFF94s
(Avogadro) получены структуры α-Ala-α-Ala, α-Ala-β-Ala и β-Ala-β-Ala.
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β-Ala-β-Ala
α-Ala-α-Ala
α-Ala-β-Ala
Проведено обсуждение влияния изомерии на образование циклических форм дипептидов из линейных молекул в газовой фазе на основе
использования квантово-химических методов.
1. Баделин В.Г., Тюнина Е.Ю., Краснов А.В. и др. Массспектрометрическое исследование процесса сублимации алифатических
дипептидов // Журн. физ. хим. 2012. Т. 86 (3). С. 528–533.
1-АМИНО-3,3-ДИ(ГИДРОКСИМЕТИЛ)БУТАН В КАЧЕСТВЕ
ПЕРСПЕКТИВНОГО РИБОЗИДНОГО ФРАГМЕНТА В СИНТЕЗЕ
АНОМАЛЬНЫХ НУКЛЕОЗИДОВ
Федотов В.В., Саватеев К.В., Уломский Е.Н., Воинков Е.К., Дрокин Р.А.,
Русинов В.Л.
Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
Ранее нами была разработан региоспецифичный подход к синтезу
азоло[5,1-b]пуринов, позволяющий, в перспективе, получать известные
аномальные нуклеозиды с полезной биологической активностью,
например фамцикловир или пенцикловир, при использовании гетероциклов содержащих тетразольный или 1,3,4-тиадиазольный цикл в качестве азольного фрагмента.
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Другой важной особенностью метода является использование
первичных аминов для введение рибозидного фрагмента в молекулу, в
отличии от классических методов, где используется алкилирование галогенпроизводными. Известно, что получение первичных аминов является более сложной задачей по сравнению с синтезом соответствующих
галогенпроизодных, в особенности в случае молекул содержащих гид-
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роксильные группы. Несмотря на это нам удалось разработать схему
синтеза соединения (6), моделирующего рибозидный остаток пенцикловира.
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Стоит отметить, что схема основана на использовании тривиальных
реагентов
и
коммерчески
доступного
1,1,1трис(гидрокиметил)этана, общий выход достигает 30%. Кроме того,
снятие ацетанильной защиты возможно проводить уже после реакции с
галогенпроизводным гетероцикла (II).
Таким образом, мы разработали схему синтеза перспективного
рибозидного фрагмента с первичной аминогруппой для использования в
синтезе аномальных нуклеозидов с помощью нового региоспецифичного метода.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-33-00159 мол_а.
ПОЛУЧЕНИЕ ЖИРОРАСТВОРИМОГО ПАВ НА ОСНОВЕ
ГЛИЦЕРИНА И МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
Шайкова Н.А.
Тверской государственный университет
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33
Глицериды принадлежат к неионогенным жирорастворимым поверхностно-активным веществам (ПАВ) и имеют высокий коэффициент
биоразложения в природе. Активно применяются в пищевой и косметической промышленностях. Основным достоинством неионогенных поверхностно-активных веществ является благоприятное действие на кожу
и малое пенообразование в водных растворах. По химической природе
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это сложные эфиры трехатомного спирта глицерина, структурными
компонентами которых являются остатки кислот различного строения. В
работе представлен синтез неионогенного ПАВ  дилактаноиллаурилглицерида и исследование его некоторых свойств.
Реакцией этерификации глицерина молочной кислотой в соотношении 1:2 получен 2,3-дигидроксипропиллактат. Использовали метод
азеотропной этерификации в присутствии катализатора  птолуолсульфокислоты, в качестве азеотропообразователя применяли
циклогексанол. Чтобы оценить полноту прохождения этерификации
глицерина молочной кислотой в начале и по окончании реакции отбирали пробы, для которых определяли кислотное и эфирное числа. Полученные данные показали, что кислотное число молочной кислоты 447
мг/г снизилось в два раза – 199 мг/г, а эфирное число составило 612 мг/г.
На основании данных результатов судили о том, что реакцию целесообразно проводить в течение 180 мин. За это время образуется наибольшее
количество глицериловых эфиров молочной кислоты.
Полученную реакционную массу, после отгонки растворителя,
использовали на второй стадии, как реагент в реакции этерификации с
лауриновой кислотой. Реакцию проводили при мольном соотношении
реагентов
1:1.
В
качестве
катализатора
использовали
птолуолсульфокислоту в количестве 2 % от массы кислоты. Для сдвига
равновесия в сторону получения эфиров реакцию проводили в среде
растворителя  ксилола. Ксилол образовывал с водой азеотропную
смесь, которая обеспечивала удаление воды из сферы реакции, а это, в
свою очередь способствовало повышению выхода целевого продукта.
Температура кипения азеотропа 95°С. Реакционную массу нагревали в
течение 5 часов. Об окончании реакции судили по прекращению накопления воды в водоотделительной ловушке. После отгонки растворителя
дилактоноиллаурат перекристаллизовывали из ацетона.
Для синтезированного вещества исследовали растворимость и поверхностную активность спиртовых растворов, определяли температуру
плавления, а также рассчитали гидрофильно-липофильный баланс. Соединение не растворяется в воде, растворяется в органических растворителях. Методом Ребиндера измерена величина поверхностного натяжения спиртовых растворов исследуемого эфира на границе с воздухом.
Величина ГЛБ для синтезированного сложного эфира равно 3,4. Анализ
значения ГЛБ показал, что глицерид принадлежит к классу маслорастворимых эмульгаторов, приводящие к образованию и стабилизации
обратных эмульсий «вода в масле». Дилактаноиллаурат относится к пищевым ПАВ, которые применяются в качестве эффективных инверсионных эмульгаторов.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА МОНОМЕРОВ
ДЛЯ ПОЛИХИНОКСАЛИНОВ
Хлопотинин А.И., Башкирова А.А.
Ярославский государственный университет
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14
Полихиноксалины (ПХ) один из самых востребованных классов
ароматических конденсационных полимеров, поскольку обладают рядом полезных свойств: высокими термомеханическими свойствами,
устойчивостью к действию химических реагентов и т.д.. Их специальная
обработка придает синтетическому материалу специфические свойства.
При этом эксплуатационные характеристики полимеров не ухудшаются.
Основной проблемой, препятствующей развитию работ по синтезу и использованию ПХ, является отсутствие развитой мономерной базы, что связано с отсутствием эффективных способов получения высокочистых мономеров. Это в первую очередь относится к ароматическим
тетрааминам. Способы синтеза подобных структур являются многостадийными и малоэффективными.
Привлекательным является использование в качестве базовой
структуры 5-хлор-2-нитроанилина (1a), что позволяет значительно
уменьшить количество стадий. Препятствием для эффективного применения этого субстрата является его низкая реакционная способность в
реакции SNAr.
Поэтому был разработан эффективный двухстадийный способ
синтеза высокочистых полиядерных тетрааминов суть которого заключалась в применении ультразвуковой активации реакции SNAr. Процесс
нуклеофильного замещения проводили в ультразвуковой ванне S 10 H
Elmasonic (частота ультразвука: 37 кГц, температурный диапазон: 3080 °C, производитель Elma Schmidbauer GmbH, Germany) при 80 °C. В
качестве растворителя использовали ДМСО, K2CO3 – депротонирующего агента. Время реакции зависело от природы электрофила. Выход продуктов составил 91-97%. Полученные соединения 3a-d не требовали
дополнительной очистки.
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Восстановление полученных ароматических динитродиаминов
позволило синтезировать как известные тетрааминоарены (4a,b), так и
не описанные в литературе мономеры (4c,d). В дальнейшем планируется
получение ПХ и исследование их физико-химических характеристик.
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