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факультет Казанского государственного университета (1978). С 1978 
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настоящее время — директор). С 2001 г. одновременно заведующий 
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первую десятку списка 100 самых влиятельных химиков мира за 

последнее десятилетие. 
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работает на кафедре аналитической 

химии Института Химии СПБГУ. 

Читает лекции по 
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аналитической химии. Является экспертом Хельсинской комиссии 

(HELCOM-CORESET -II), заместителем директора Института химии 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ СИГНАЛ/ШУМ В 

АМПЕРОМЕТРИИ  И КУЛОНОМЕТРИИ. 

 

Сергей Сергеевич ЕРМАКОВ 

Институт Химии, СПбГУ 

Санкт-Петербург, Россия 

Профессор, доктор химических наук 

ermakov.sergey@chem.spbu.ru 

 

С момента открытия Я. Гейровским  в 1922 г. полярографического 

метода, все дальнейшее развитие вольтамперометрии и других 

неравновесных электрохимических методов – амперометрии и 

кулонометрии было связано с повышением их чувствительности.  

Последняя связана с соотношением полезного сигнала – предельного 

диффузионного тока (фарадеевского тока, ФТ), прямо 

пропорционального концентрации, и электрохимического шума – 

остаточного тока, основной составляющей которого является ток 

mailto:ermakov.sergey@chem.spbu.ru


 6 

заряжения ДЭС (ТЗ). Это соотношение определило чувствительность  

классической полярографии на уровне 10
-5

 М. 

Предложено несколько подходов к решению этой проблемы. 

Математические, основанные на различной скорости роста ФТ и ТЗ 

при изменении потенциала электрода – к ним относятся 

дифференцирование сигнала, Вэйвлет-преобразование и др. Временная 

селекция сигнала, основанная на разной скорости изменения ФТ и ТЗ 

во времени после наложения импульса напряжения используется в 

импульсных методах. Использование этих приемов позволило 

повысить чувствительность полярографии до 10
-6

 – 10
-7

 М.  

Аналогичная временной, частотная селекция, применяется в методах 

переменного тока. Совместное использование селекции сигнала и 

дифференцирования привело к методам с пределами обнаружения 

(ПО) до  n*10
-8

 М. Третий подход связан с накоплением полезного 

сигнала за счет его быстрой регистрации после многократного 

многоимпульсного воздействия – многоимпульсная дифференциальная 

вольтамперометрия (ПО = n* 10
-9
). Дальнейшее повышение 

чувствительности (10
-9

-10
-11 

М) связано развитием инверсионных 

методов (вольтамперометрии и кулонометрии), основанных на 

электролитическом накоплении (концентрировании) аналита на 

электроде. 

Все вышесказанное относится, в основном, к вольтамперометрии. 

Чувствительность амперометрии, активно применяющейся в 

амперометрических сенсорах, до последнего времени ограничивалась 

импульсными методами, поскольку использование 

дифференцирования и накопления вещества в амперометрии 

невозможно. Возможны другие подходы к повышению 

чувствительности амперометрии. Один из них – использование 

переменно-токовой развертки напряжения с частотной селекцией на 

фронте импульса большой амплитуды, перекрывающей большую 

часть потенциалов разряда (или ионизации) деполяризатора. 

Использование такого подхода делает импульсную 

переменнотоковуюамперометрию сравнимой по чувствительности с  

вольтамперометрией переменного тока. Принципиально новый прием 

для снижения ПО в амперометрии и кулонометрии реализуется в 

коммутационной амперометрии. В этом способе, за счет 

периодического размыкания цепи (коммутации тока) создаются 

условия измерения при которых емкостная составляющая тока (ТЗ) 

зависит от концентрации аналита так же как и ФТ. Таким образом, 

помехи в виде ТЗ не существует. Использование такого приема 

позволяет повысить чувствительность прямой ампрометрии до 10
-9
М.
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Павел Аркадьевич 

СТОРОЖЕНКО 

Российский ученый-химик, член-

корреспондент РАН, доктор химических 

наук, профессор кафедры химии и 

технологии элементоорганических 

соединений Московского 

Государственного университета тонких 

химических технологий имени М.В. 

Ломоносова (МИТХТ), вице-президент 

Ассоциации государственных научных 

центров РФ, член совета Российского 

союза химиков. 

Является председателем секции научно-технического совета 

«Химическая промышленность» Минпромторга РФ,председателем 

научно-технического совета № 9 госкорпорации «Росатом», членом 

президиума экспертного совета по обеспечению и реализации  ряда 

ФЦП.  Входит в состав рабочей группы «Наноматериалы» 

Минобрнауки, экспертного совета по грантам Президента РФ, ряда 

экспертных межведомственных советов, редколлегий журналов. 

Автор более 400 научных трудов, в  том числе 94 авторских 

свидетельств и 50 патентов. Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации, лауреат премии им. А. Н. Косыгина.  

Награжден медалью «В память 850-летия Москвы». П.А. Стороженко 

присвоено звание «Почетный химик», «Почетный работник науки и 

техники»РФ,правительственными грамотами и рядом других наград. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. 

 

Павел Аркадьевич СТОРОЖЕНКО 

Москва, Россия 

член-корр. РАН 

 

Приводятся результаты разработки процесса получения  уникальных 

специальных нанокатализаторов разложения высоко 

концентрированной перекиси водорода типа Ж-30-С-О. Они  

используются для комплектации маршевых ракетных двигателей 

тяжелых ракет.   В настоящее время все турбонасосные агрегаты 
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ракетных двигателей  ракет-носителей «Союз», «Прогресс», «Союз-

ТМ», «Союз-2» и др. полностью комплектуются этими катализаторами.  

Все пилотируемые космические полеты также на 100% обеспечиваются  

производимыми в ГНИИХТЭОС катализаторами, а также запуски 

ракет-носителей с космодрома во Французской Гвиане. 

В результате работ по исследованию процессов 

диспропорционирования разработана технология и освоено 

производство чистого метилсилана - нового непревзойденного 

химического материала, необходимого для получения 

высококачественных нанокомпозитов типа «углерод-карбид кремния»  

и карбидокремниевых нанокерамических покрытий с 

непревзойденными показателями по окислительной и коррозионной 

стойкости, сохраняющих эксплуатационные свойства при высоких 

температурах . 

Разработаны и выпускаются борные волокна для силовых каркасов 

разгонных блоков  типа «ФРЕГАТ» для высокоорбитальной 

спутниковой группировки и дальнего космоса. 

Приводятся результаты работ по  составам  и  технологиям компонентов 

конструкционных  композиционных  материалов с  керамической 

матрицами, включая новые матричные материалы и армирующие 

волокна для применения в термически тяжело нагруженных сопловых и 

разгонных блоках и агрегатах  ракетной и космической техники. 
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Алла Константиновна 

ФРОЛКОВА 

Ректор Московского 

Государственного университета 

тонких химических технологий 

имени М.В. Ломоносова 

(МИТХТ), профессор, доктор 

технических наук, заведующий 

кафедрой Химии и технологии основного органического синтеза, 

лауреат премии Правительства РФ в области образования, 

действительный член Международной академии наук высшей школы. 

Научные интересы: исследования в области теоретических основ и 

технологических принципов процессов разделения 

многокомпонентных многофазных смесей органических продуктов. 

Лауреат премии Международной академической издательской 

компании «Наука». Автор более 200 научных публикаций. Стаж ее 

педагогической работы 32 года. Читает лекции, ведет занятия по 

курсам «Физико-химические основы процессов разделения» и 

«Термодинамико-топологический анализ фазовых диаграмм». 

Под руководством А.К. Фролковой и при ее непосредственном 

участии МИТХТ им. М.В. Ломоносова в последние годы получил 

развитие как современный научно-образовательный комплекс 

подготовки кадров и проведения перспективных исследований в 

области наукоемких химических технологий. 
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Professor Richard  

G. COMPTON 

Richard G Compton is Professor of 

Chemistry and AldrichianPraelector at 

Oxford University, United Kingdom where 

he is also Tutor in Chemistry at St John's 

College. Compton has broad interests in both 

fundamental and applied electrochemistry 

and electroanalysis including nanochemical 

aspects. 

He has published more than 1200 papers 

(h=75; Web of Science, more than 22,500 citations excluding self-cites) and 

7 books. The 2nd edition of his graduate textbook 'Understanding 

Voltammetry' (with C E Banks) was published in late 2010 and the 

companion Understanding Voltammetry: Problems and Solutions (with C 

Batchelor-McAuley and E J F Dickinson) in 2012. He is a co-author of 

the scientific biography A G Stromberg - First Class Scientist, Second Class 

Citizen. Letters from the GULAG and a History of Electroanalysis in the 

USSR (Imperial College Press, 2011). 

Patents have been filed on 25 different topics including electrochemical 

cannabis and amphetamine detection (basis of the UK spin out OxTox), 

novel pH sensors (leading to the San Francisco based spin out Senova), gas 

sensing (in collaboration with Honeywell) and the detection of garlic 

strength and chilli heat in foodstuffs (licensed to BioX, Singapore). The 

SenovapHit Scanner based on Compton group patents - the worlds first 

calibration-free pH meter - won the prestiguous 'best new product' award at 

PITTCON March 2013. 

Compton is CAS Visiting Professor at the Insitute of Physical Sciences, 

Hefei and a Lifelong Honorary Professor at Sichuan University. He holds 

Honorary Doctorates from the Estonian Agricultural University and 

Kharkov National University of Radioelectronics (Ukraine) and is a Fellow 

of the RSC and of the ISE. He is the Founding Editor and Editor-in-Chief of 

the journal Electrochemistry Communications (current IF = ca 4.5) 

published by Elsevier. 
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ELECTROCHEMICAL STUDIES OF NANOPARTICLES 

 

Richard G. COMPTON 

Oxford University 

Oxford, United Kingdom 

Professor  

richard.compton@chem.ox.ac.uk 

 

The chemical sensing of single metal nanoparticles (Ag, Cu, Ni, Au, 

Fe3O4) via electrochemical methods will be described along with 

electrochemical experiments using single nanoparticles.. 

Experiments will be reported in which nanoparticles in solution impact an 

electrode by virtue of their Brownian motion. If the applied potential is 

sufficiently oxidising then the impact leads to current transients of ca 

millisecond duration in which the charge passed indicates the number of 

atoms in the nanoparticles since the oxidation is shown to be quantitative 

even for particles as large as ca 100nm. Experiments of this type will be 

shown to allow the measurement of the size and size distributions of 

nanoparticles, their state of aggregation in solution, and their concentrations 

with independent validation for example against Nanoparticle Tracking 

Analysis.  

The extension of impact experiments to study the kinetics of electron 

transfer reactions mediated by single nanoparticles will be described 

including proton reduction at gold and silver nanoparticles with a view to 

identifying authentic nanoscale effects. 

The possible enhanced toxicity of nanoparticles in general and of silver 

nanoparticles in particular will be discussed and a mechanism propsed for 

silver nanotoxicity. 

Last significantly changed pKa values of molecules anchored on carbon 

nanotubes will be reported and their application in new generation pH 

sensors described. 

 

mailto:richard.compton@chem.ox.ac.uk
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Thomas 

PALSTRA 

Thomas Palstra is Scientific Director of 

the Zernike Institute for Advanced 

Materials (University of Groningen, 

Holland), doctor of science. 

Prof. Palstra chairs Solid State Chemistry 

on Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences of the Zernike Institute for 

Advanced Materials and manages the 

leading research group in electric 

conduction, magnetism, superconductivity and ferroelectrics. His present 

scientific interests include  the relationship between the crystal structure and 

functional, electronic and physical properties of different materials, in 

particular, highly correlated electron systems, like transition metal oxides 

(TMO), molecular organic conductors (C60, pentacene and hybrid 

materials), and multiferroic materials.He has coauthored approximately 200 

manuscripts which were cited more than 17000 times, resulting in a Hirsch-

index of 62. Prof. Palstra has fulfilled a number of management 

responsibilities including vice-dean and dean of the Faculty of  Mathematics 

and Physical Sciences (2008-2009), and is presently Director of the Zernike 

Institute for Advanced Materials. He was responsible for the RuGSectorplan 

Physics and Chemistry (2009) and for the self-evaluation of the Zernike 

Institute (2010). During his tenure as director, the Zernike Institute ranked 

worldwide as no.9 in Materials Research Institutes according to the Times 

Higher Education index, straddled between Princeton University and MIT. 

He is the Editor of Solid State Communications. In 2010 Prof. Palstra was 

appointed to be a member of the Dutch Royal Academy of Sciences. 

 

MULTIFERROICS: THE CONTROL OF MAGNETIC ORDER BY 

ELECTRIC FIELDS. 

Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen (Holland) 

 

Multiferroics are based on simultaneous magnetic and polar order. While 

these properties were long considered mutually exclusive, recently several 

mechanisms have been established that support such coexisting orders. It 

allows for the control of the magnetic state by applying a voltage. I will 

discuss novel developments in which magnetism is not excluding a polar 

state but in fact responsible for the piezo/ferroelectric state. These 

properties can be observed in inorganic, organic and hybrid materials. 
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СЕКЦИЯ 1 - ХИМИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

THE CHEMICAL CONVERSION OF SUBSTITUTED 5-

DINITROMETHYL-2H-TETRAZOLE. REACTIONS 

DINITROMETHYL GROUPS WITH FORMALDEHYDE 
M.A. Abdelrakhim, E.A. Yurtaeva, A.G. Tyrkov 

Astrakhan state university 

tyrkov@rambler.ru 

 

Among the methods of introducing a hydroxymethyl function, the reductive 

oxymethylation using formaldehyde finds wide application, as it allows 

combining of the hydroxymethyl group with nitro group. In this respect 

chlorotrinitromethane, tetranitromethane and bromotrinitromethane are 

studied, which react with formaldehyde on heating and lead to 1,1-dinitro-1-

chloroethan-2-ol or 2,2-dinitropropan-1,3-diol, as well as 1,1,1-

trinitroethan-2-ol. 

Developing research in this direction, as well as to study the influence of the 

nature of the dinitromethyl substituent in the substituted 5-dinitromethyl-

2H-tetrazole on the direction of their reactions with formaldehyde, the 

hydroxymethylation reaction of tetrazoles 1,2 was studied. 

R1= 2-methyl-2Н-tetrazol-5-yl (1-4); R= NO2 (1), Cl (2) 

It is established that the hydroxymethylation occurs under mild conditions 

with splitting off nitro group or halogen and leads to a previously unknown 

1-hydroxy-2,2-dinitroethane 3. 

R1= 2-methyl-2Н-tetrazol-5-yl (5) 
Nitroalcohol 3 served as the base for obtaining methyloxirane derivative 4, 

which can be interest as an analog of alkaloids group of atropine. At the 

same time it was found as interesting synthon for the synthesis of 

morpholine containing tetrazole 5, which can be regarded as an analog of 

cardioselective β1-adrenergic blockers. 
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COMPUTATIONAL STUDY OF GROUP 13-15 

NEEDLE-SHAPED CLUSTERS 
A. Oranskaya, A. Pomogaeva, A. Timoshkin 

SPSU 

kaleidosckop@gmail.com 

 

We have studied structural characteristics and electronic properties of group 

13−15 needle-shaped clusters with general formulae: RGa(RGaNH)3nNH, 

R3(RGaNH)3nH3 with R=Me,H and n=3-9, and for n=3 we considered 

mixed clusters with general formulae [(MeAl)x(MeGa)y(NH)10] with 

x+y=10.  

All computations have been performed with the GAUSSIAN 09 suite of 

programs [1]. The geometries of all compounds were fully optimized and 

verified with subsequent vibrational analysis to be minima on their 

respective potential energy surfaces. DFT in the form of B3LYP hybrid 

functional together with the SVP basis set was used. It was shown that 

geometry optimization with this level of theory provides satisfactory 

agreement with data obtained at CCSD/qzvp level. Ground state energy 

calculations were performed with basis set of tzvp quality.  

  

Fig.1 Schematic structures of RGa(RGaNH)12NH (left), R3(RGaNH)12H3 

(right) were brawn balls mark gallium,  purple - nitrogen, and  blue - 

hydrogen atoms or methyl groups.  

Central rings of homonuclear clusters adopt armchair geometry with GaN 

bond lengths 1.980±0.005 Å for RGa[(RGaNH)3]nNH and about 

2.000±0.010 Å for R3(RGaNH)3nH3 structures.  

Calculated band gaps (BGs) for the clusters HGa(HGaNH)3nNH decrease 

from 6.78 to 6.56 eV with n increasing from 3 to 9; for H3(HGaNH)3nH3  

clusters band gaps decrease from 5.42 to 3.07 eV. The change of hydrogen 

atoms to methyl groups leads to decreasing of BGs for 0.7-0.8 eV. BGs of 

all 56 studied mixed clusters [(MeAl)x(MeGa)y(NH)10] lie in the range of 

6.0-6.5 eV and are dependent either on x:y ratio (with x increasing from 0 to 

10 BGs increase accordingly), or structural isomerism.  

Thus, the form of terminal group plays critical role for electronic structure 

of small needle-shaped clusters with the length up to 3 nm. While the 

doping of  MeGa(MeGaNH)9NH cluster with Al atoms changes BGs for 



 15 

only about 0.5 eV, the change of terminal groups reduces the BG for about 

1.3 eV.  

This work was supported by SPSU grants 12.37.139.2011 and 

12.50.1563.2013.  Research was carried out using computational resources 

provided by Resource Center "Computer Center of SPbU" 

(http://cc.spbu.ru).  

References 

[1] M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, et al. Gaussian 09, Revision 

C.01. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2010 

 

ТОПОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СЛОИСТЫХ 

ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ ТИТАНАТОВ ALNTIO4 

И A2LN2TI3O10 (A = H, NA, K; LN = LA, ND) 

Л.Д. Абдулаева 
Учебно-научный институт химии, Санкт-Петербургский 

Государственный Университет 

Lilian_chem@mail.ru 

 

Слоистые перовскитоподобные оксиды с момента открытия и по 

сегодняшний день привлекают пристальное внимание многих 

исследователей уникальными физико-химическими свойствами. 

Возрастающая роль этих соединений в технике и промышленности 

ставит задачи разработки методов получения соединений заданного 

состава и строения. Используя методы «мягкой» химии можно создать 

материалы с различной морфологией частиц путем 

последовательности низкотемпературных топохимических синтезов. 

В представленной работе перовскитоподобные слоистые оксиды 

ALnTiO4 и A2Ln2Ti3O10 (A = H, Na, K; Ln = La, Nd) были использованы 

в качестве прекурсоров для серии синтезов методами «мягкой химии». 

Для определения структуры, состава и стабильности синтезированных 

соединений были использованы методы рентгенофазового анализа, 

сканирующей электронной микроскопии, термогравиметрического 

анализа и дифференциально-сканирующей калориметрии. 

В результате определены диапазоны термической устойчивости 

протонированных соединений HLnTiO4 (Ln = La, Nd), тепловые 

эффекты, сопровождающие процессы разложения и охарактеризованы 

все участки потери массы на кривых термогравиметрического анализа. 

Установлено, что за счет потери устойчивости протонированных форм 

HLnTiO4  (Ln = La, Nd) может быть получен ряд следующих 

перовскитоподобных соединений: 
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- катион-дефицитные перовскиты Ln2/3TiO3 с частицами размером 

менее 100 нм, которые образуются в ходе кислотного выщелачивания; 

- гидратированные метастабильные соединения Ln2□Ti2O7*yH2O и 

дефектные слоистые соединения Ln2□Ti2O7, полученные в результате 

топохимической дегидратации. 

Впервые обнаружен эффект расслоения протонированных форм 

HLnTiO4 и H2Ln2Ti3O10 (Ln = La, Nd) при взаимодействии с водным 

раствором VOSO4 с получением наноструктурированных 

ванадийсодержащих частиц (VO)xH1-2xLnTiO4*yH2O и (VO)xH2-

2xLn2Ti3O10*yH2O соответственно, состоящих из слоев исходного 

соединения толщиной менее 10нм. При обработке сульфатом ванадила 

титанатов NaLnTiO4 и K2Ln2Ti3O10 получены частично расслоенные 

соединения, где часть частиц обладает «пластинчатой» структурой, а 

другая подвергается расслоению и «самосборке».  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-03-00761. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТОВ 

НАНОАЛМАЗЫ/ПОЛИФЕНИЛЕНОКСИД ДЛЯ 

МЕМБРАННОГО ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ 
Н.В. Авагимова

1
, Г.А. Полоцкая

2
, А.М. Тойкка

1
 

1 - Санкт-Петербургский Государственный Университет, Кафедра 

Химической Термодинамики и Кинетики, Санкт-Петербург, Россия 

2 - Институт Высокомолекулярных Соединений РАН, Санкт-

Петербург, Россия 

avagimova-natalia@yandex.ru 

 

Мембранная технология очистки и разделения газовых смесей в 

настоящее время находит применение в различных отраслях 

промышленности, таких как нефтехимия, фармакология, 

биотехнология. К достоинствам метода относится непрерывность 

процесса, его низкая энерго- и материалоемкость, относительная 

простота применяемых массообменных аппаратов. Процессы 

разделения проводятся без фазовых превращений, не создают вредных 

выбросов и не требуют дополнительных реагентов. Имеется несколько 

возможностей изменения эффективности разделительного процесса 

путем изменения свойств полимерного материала мембраны, 

повышения селективности и проницаемости. Введение наночастиц в 

полимерную матрицу является одним из наиболее перспективным 

методов получения материалов с улучшенными физико-химическими 

свойствами. 
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Целью настоящей работы является создание нанокомпозитов на основе 

полифениленоксида (ПФО), содержащих до 5 мас.% наноалмазов 

(НА), и изучение их структуры и газоразделительных свойств. 

Наноалмаз  — углеродная наноструктура, которая имеет 

кристаллическую решетку типа алмаза, однако его диаметр не 

превышает 10 нм. В последние годы наноалмазы привлекают 

внимание исследователей благодаря относительной дешевизне 

крупномасштабного синтеза этих частиц, возможности включения на 

поверхность наноалмазов разных функциональных групп.  

 Композиты НА/ПФО были использованы для приготовления мембран. 

Структура полученных нанокомпозитных мембран была определена 

методами атомно-силовой спектроскопии и сканирующей электронной 

спектроскопии. Проницаемость газов O2, N2, H2, CO2, CH4 была 

исследована в широком диапазоне температур от 30 до 100 
o
C. Была 

рассчитана селективность мембран при разделении нескольких пар 

газов, актуальных для промышленных процессов: O2/N2, H2/N2, 

CO2/CH4, и CO2/N2. 

Благодарность 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ 12-03-00522. 
 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОК 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ С 

ОСНОВАНИЯМИ ШИФФА МЕТОДАМИ 

ЦИКЛИЧЕСКОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ И 

СПЕКТРОСКОПИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

ИМПЕДАНСА 
Е.В. Алексеева 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

alekseeva_ev@yahoo.com 

 

Полимерные комплексов переходных 

металлов с четырехдентатными 

(N2O2) основаниями Шиффа, 

обладающие электронной 

проводимостью, являются 

перспективными материалами для 

модификации электродов 

энергозапасающих устройств 

(суперконденсаторов). 
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Рис. 1. Исходные 

соединения  
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Целью данной работы стало уточнение строения и механизмов 

переноса заряда в металлсодержащих проводящих полимерных 

пленках, так как в литературе отсутствует общепринятая модель, 

связывающая их структуру и электрохимические свойства. Объектами 

исследования были выбраны 6 комплексов никеля с общей формулой, 

представленной на рис. 1.  

Данные объекты были изучены с использованием комбинированного 

подхода, включающего экспериментальное исследование методами 

циклической вольтамперомерии, электрохимического импеданса и 

кварцевой микрогравиметрии, а также других вспомогательных 

физико-химических методов.  

Из проделанной работы можно сделать вывод о том, что величина 

эффективных коээфициентов диффузии заряда исследованного класса 

полимеров на три порядка выше, чем у других проводящих полимеров, 

таких как полианилин, полипиррол и политиофены, что делает 

возможным создание на основе полимерных комплексов металлов с 

основаниями Шиффа энергозапасающих устройств с высокими 

характеристиками. 

Самую меньшую скорость переноса заряда (коэффициент диффузии) 

показывают полимеры с фенимльным заместителем в диаминовом 

мосте,  

Максимальной удельной ёмкостью обладает [Ni(CH3OSalphen)], что 

делает данный полимер наиболее подходящим кандидатом для 

использования в энергозапасающих устройствах.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА КРЕМНИЯ 

ЛЕГИРОВАННОГО РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ ПО «ЗОЛЬ-ГЕЛЬ»-

АЛКОКСОТЕХНОЛОГИИ 
А.Е. Амелина, Е.Е. Гринберг, Ю.И. Левин 

ФГУП "ИРЕА", Москва, Россия 

xoma1488@gmail.com 

 

Рассмотрено получение систем на основе оксидов кремния и 

алюминия, легированных редкоземельными элементами (РЗЭ) 

используемых для получения термостойких керамик и покрытий 

авиационной и космической техники, лазерной оптики с высокими 

энергетическими нагрузками. В качестве основных методов выбраны: 

"золь-гель" с использованием в качестве исходных реагентов 

алкоголятов кремния, или их производных, а также «гибридный» - на 

основе алкоголятов и солей РЗЭ. 
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Исследовано получение оксидных систем на основе SiO2-РЗЭ данным 

методом. Оксиды SiO2-РЗЭ осаждали в «золь-гель» процессе, где 

тетраметоксисилан (ТМОС) и тетраэтоксисилан (ТЭОС) были 

использованы в качестве источника SiO2, а в качестве источника 

редкоземельного оксида, были использованы изопропилат эрбия, 

обладающий более высокой растворимостью, чем его гомологи, а 

также водные хлорид и нитрат эрбия. 

В ходе работы изучены процессы получения алкоголятов 

редкоземельных элементов из соответствующих безводных хлоридов, 

а также реакцией замещения с алкоголятами щелочных металлов. 

Установлено, что наиболее удобный метод получения редкоземельных 

алкоголятов является непосредственный синтез из безводных 

хлоридов, т.к. получение алкоголятов РЗЭ из соответствующих 

алкоголятов щелочных металлов, влечет за собой дополнительную 

стадию очистки. 

Исследовано влияние кристаллогидратной воды в солях на характер 

гидролиза и распределения РЗЭ в полученной твердой фазе. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА 

ОСНОВЕ СОЛЕЙ 1-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЯ 

ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
А.С. Амосов, Д.С. Косяков, А.В. Ладесов, К.Г. Боголицын 

Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова, Архангельск, Россия 

alexamosov93@gmail.com 

 

В последние десятилетия одними из самых перспективных объектов 

исследования стали ионные жидкости на основе солей имидазолия. 

Являясь единственными известными растворителями 

лигноцеллюлозных материалов, ионные жидкости все чаще 

применяются в химии древесины. К несомненным их качествам можно 

отнести нелетучесть, негорючесть, а также экологическую чистоту. 

Целью данной работы являлась оценка возможности выделения из 

древесины лигнинной и полисахаридной составляющих с 

использованием ионных жидкостей и характеристика полученных 

продуктов. 

В качестве растворителей нами были использованы ацетат и 

метилсульфат 1-бутил-3-метилимидазолия, а также их смеси с 

диметилсульфоксидом. Обработка опилок производилась при 

различных температурах (80-150ºС) в инертной атмосфере азота. Для 

разделения полученного раствора на компоненты использовались два 
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подхода, один из которых основан на осаждении целлюлозы ацетоном, 

а второй – на отделении полисахаридов при смешении с щелочным 

водным раствором с последующим выделением лигнина при снижении 

рН.  

Получены ИК- и ЯМР-спектры выделенных лигнинов, проведен 

элементный анализ образцов и исследование их состава методом 

пиролитической газовой хромато-масс-спетрометрии. Полученные 

результаты показывают, что в мягких условиях воздействие ионных 

жидкостей приводит к выделению лигноуглеводных комплексов. 

Данные рентгеноструктурного анализа полисахаридной части 

демонстрируют аморфность получаемой целлюлозы – содержание 

кристаллической фазы в ней не превышает 2%. Установлено, что 

выделяемые препараты лигнина характеризуются молекулярно-

массовым распределением, близким к органосольвентным лигнинам 

(Mw = 3-5 кДа). При использовании в качестве растворителя ацетата 1-

бутил-3-метилимидазолия лигнин подвергается частичному 

ацетилированию, что приводит к снижению содержания фенольных 

гидроксильных групп и росту его растворимости в органических 

растворителях. 

Показано, что растворяющая способность ионных жидкостей может 

быть существенно повышена при введении диметилсульфоксида. 

Полученные результаты имеют значение для разработки новых 

экологически безопасных технологий переработки растительного 

сырья.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФЕРРОЦЕНСОДЕРЖАЩИХ ПИРИМИДИНОВ 
А.Д. Антуфьева

1
, Е.В. Шкляева

2
, Г.Г. Абашев

1
 

1 - Институт Технической Химии УрО РАН 

2 - Естественнонаучный Институт ПГНИУ 

gabashev@psu.ru 

 

Соединения ферроцена привлекают к себе пристальное внимание в 

силу своей перспективности для использования в разных областях 

науки и техники, таких как хемо-сенсорика, нелинейная оптика, 

создание и исследование электро- и фотоактивных материалов и др. С 

другой стороны, такой гетероцикл как пиримидин также широко 

исследуется в разных областях химии, биохимии и медицинской 

химии. В работе синтезированы соединения, включающие 

одновременно ферроцен и пиримидин. Полученные соединения можно 

разделить на две группы: к первой группе относятся соединения, в 
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которых ферроцен и пиримидин встроены в сопряженную систему (9-

12), а ко второй – соединения, в которых ферроцен находится в 

боковой цепи сопряженной системы (8,13). 
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Изучено электрохимическое поведение всех полученных в работе 

соединения, определена возможность электрохимической 

полимеризации. УФ-vis- и флуоресцентной спектроскопией 

исследованы оптические свойства синтезированных гетероциклов. 

 

СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИ-3,4-ЭТИЛЕНДИОКСИТИОФЕНА С 

ВКЛЮЧЕНИЯМИ ДИСПЕРСНЫХ ОСАДКОВ 

ОКСИДА НИКЕЛЯ 
Р.В. Апраксин, В.В. Кондратьев 

Кафедра электрохимии, Химический факультет СПБГУ, Санкт-

Петербург, Россия 

kanmiir@mail.ru 

 

Быстрый рост популярности портативных электронных устройств, 

электрических и гибридных средств транспорта стимулировал в 

последние годы разработки новых энергозапасающих материалов. 

Перспективными в этом отношении являются гибридные материалы 
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на основе оксидов переходных металлов, диспергированных в 

проводящих матрицах.  

Оксид никеля интересен своей достаточно низкой стоимостью, 

высокой эффективностью энергозапасания, каталитическими и 

электрохромными свойствами. Однако, хорошо известно, что оксид 

никеля  в своей  кристаллической, объемной форме обладает низкой 

электропроводностью, что ограничивает его использование в 

электрохимических устройствах. Для улучшения редокс-активности 

оксида никеля используют формирование гибридных дисперсных 

материалов, включающих тонкослойно распределенный оксид никеля 

с проводящей матрицей. 

В данной работе рассматриваются результаты исследований синтеза 

композитного материала на основе поли-3,4-этилендиокситиофена с 

включениями оксида никеля и характеристики его электрохимических 

свойств. Пленки композитных материалов синтезировались двумя 

способами. В первом на подложке из стеклоуглерода  

гальваностатически синтезировали пленку полимера, а затем 

потенциостатически из раствора сульфата никеля осаждали 

металлический никель. Полученный материал подвергался 

циклической проработке в растворе гидроксида натрия, при этом 

происходил переход никеля в оксидную форму. Во втором пленку 

синтезировали аналогично, а затем гальваностатически из раствора 

сульфата никеля при pH>9 осаждали оксид никеля. 

Электрохимические свойства дисперсных осадков  металлического 

никеля, были изучены в растворах  0,2 М NaOH методами циклической 

вольтамперометрии. Изучено влияние скорости развертки потенциала, 

количества осажденной пленки и количества включенного оксида 

никеля  на свойства получаемых материалов.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА 

КАРБИДОКРЕМНИЕВЫХ ВОЛОКНАХ 
Т.Л. Апухтина, Г.И. Щербакова, Д.В. Сидоров, Н.С. Кривцова, 

М.С. Варфоломеев 
ФГУП ГНИИХТЭОС 

tatiana.apukhtina@yandex.ru 

 

Высокотемпературные, окислительностойкие неметаллические 

композиционные материалы находят все большее применение в 

технике благодаря способности работать при высоких температурах, 

повышенной химической стабильности в окислительных и других 
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коррозионных средах. Волокна карбида кремния характеризуются 

комплексом высоких механических свойств, но при температурах 

эксплуатации выше 1200ºС в окислительной атмосфере происходит их 

деградация, поэтому необходимо проводить их защиту  с помощью 
высокотемпературных антиокислительных покрытий. В настоящее 

время в ГНИИХТЭОС проводятся работы по получению стекловидных 

и стеклокерамических покрытий на основе керамообразующих 

органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов, составы которых относятся 

к системе Y2O3-Al2O3-SiO2. Преимуществами данной системы является 

то, что основные фазы, кристаллизующиеся в системе Y2O3-Al2O3-

SiO2, обладают высокими температурами плавления, низкими 

значениями линейного коэффициента термического расширения, 

близкими к ТКЛР карбида кремния.  

Нанесение полимерного покрытия на керновые и бескерновые 

карбидокремниевые волокна осуществляется методом окунания 

волокна (или пучка волокон) в пленкообразующие композиции, 

которые представляют собой растворы 

органоиттрийоксаналюмоксансилоксанов в толуоле с концентрацией 

2,0 – 4,0 мас. % и заданным мольным отношением Y:Al:Si. Наносят от 

1 до 5 слоев. Каждый слой отверждают при комнатной температуре в 

окислительной атмосфере и влажной среде. Волокна с отвержденными 

покрытиями подвергают пиролизу при 1500°С, в результате получают 

одно- или многослойное стекловидное или стеклокерамическое 

равномерное, плотное покрытие оксидного состава Y2O3–Al2O3–SiO2 

толщиной от 0,4 до 2 мкм.  

Данная работа проводится при поддержке РФФИ проект 13-03-12014 

офи_м. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЯ НА 

ПРОЦЕСС ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННОГО 

ОСАЖДЕНИЯ МЕДИ ИЗ РАСТВОРА 
С.М. Арасланова, Е.М. Хайруллина, С.В. Сафонов 

СПбГУ 

sveta-klen@mail.ru 

 

Лазерно-индуцированное осаждение металла из раствора (ЛОМР, 

LCLD) - метод, основанный на протекающей в локальном объеме 

раствора в фокусе луча лазера химической реакции восстановления 

металла, приводящей к осаждению последнего на поверхности 

диэлектрической подложки.  
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Классическим восстановителем в реакции химического меднения 

является формальдегид, но при лазерном осаждении (длина волны 

лазерного излучения 532 нм) было обнаружено, что использование 

сорбита вместо формальдегида позволяет получить качественные 

проводящие медные структуры. [1] 

Основной целью работы являлось осаждение на поверхность 

стеклокерамики «Ситалл СТ 50-1» с применением Nd:YAG лазера  

с длинной волны 457 нм непрерывных металлических дорожек с 

качественной топологией и высокой электрической проводимостью из 

растворов, содержащих одно- и многоатомные спирты. В результате 

проведенных экспериментов было выяснено, что при одной и той же 

мощности лазерного излучения минимальное значение сопротивления 

и самый низкий порог инициации реакции были получены при 

осаждении из раствора, содержащего сорбит в качестве 

восстановителя.  

При сравнении данных с предыдущими экспериментами, 

проведенными на твердотельном Nd:YAG лазере LASN-532 с длиной 

волны 532 нм, было обнаружено совпадение результатов. Таким 

образом, можно сделать вывод, что осаждение меди из раствора  

инициируется термически и выбор длины волны практически не 

производит влияния на  процесс осаждения металла из раствора. 

Литература 

[1] Kochemirovsky, V.A., Logunov, L.S., Safonov, S.V., Tumkin, I.I., 

Tver'Yanovich, Yu.S., Menchikov, L.G.,"Sorbitol as an efficient reducing 

agent for laser-induced copper deposition",2012,"Applied Surface Science", 

259 5-58. 
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Материалы на основе перовскита привлекают внимание за счет их 

смешанной кислород-электронной проводимости. Наличие таких 

свойств позволяет использовать перовскитоподобные оксиды, как 
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высокотемпературные кислород-проницаемые мембраны, электроды 

для сенсоров, кислородные насосы, топливные элементы.  
Целью работы является синтез и исследование влияния допирования 

кобальтита стронция катионами W
6+

 на структуру и транспортные 

свойства новых мембранных материалов. 

Согласно данным РФА, замещение ионов Со
+3/+4

 высокозарядными 

катионами W
+6 

приводит к формированию гетерофазной системы 

(кубический SrCo0.8-xFe0.2WxO3-z  и Sr2CoWO6 двойной перовскит).  

 Исследования кислородной проницаемости SСFW мембран в 

зависимости от температуры, парциального давления кислорода, 

толщины мембран показали, что процесс кислородного транспорта 

проходит в смешанном режиме, который обусловлен взаимным 

влиянием кинетики поверхностных реакций и диффузии ионов 

кислорода. 

 В работе было проведено исследование стабильности мембранных 
материалов в атмосфере СО2. Показано, что допирование кобальтита 

стронция катионами W
+6

 приводит к увеличению стабильности 

кислородных потоков. 

 

Научный руководитель – канд. хим. наук, н.с. О.А. Савинская. 
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МОДИФИКАЦИЯ БЫВШЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ С 
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В настоящее время многие отрасли промышленности невозможно 

представить без применения полимерных материалов. Развитие 

производства и переработки полимерных материалов приводит к 

образованию полимерных отходов. С этой целью использовали 

большие количества  бывшего в эксплуатации полиэтилена низкой 

плотности (ПЭНП). 

В работе изучено влияние времени использования ПЭНП в 

естественных климатических условиях низменной зоны 
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Азербайджанской Республики (Апшеронский район) на его физико-

механические показатели. Для модификации бывшего в эксплуатации 

ПЭНП в качестве наполнителей были использованы ракушечный и 

мелоподобный известняки. Измельченные, просеянные известняки 

были высушены при 110
о
С в течение 14 ч. Получены композиции 

бывшего в эксплуатации ПЭНП с наполнителями. Наилучшей 

оказалась композиция  с ракушечным известняком в количестве 

последнего от 10 до 30 мас.ч. с 2 мас.ч. диспергатора-стеариновой 

кислоты на 100 мас.ч. ПЭНП. Изучены физико-механические свойства 

композиций. Выявлено улучшение физико-механических свойств 

ПЭНП-уменьшение хрупкости, повышение показателей механической 

прочности, теплоемкости, модуля упругости. Улучшение свойств 

объясняется взаимодействием -OH, -COOH и др. функциональных 

групп бывшего в эксплуатации ПЭНП с металлооксидными 

компонентами наполнителя и разрушением слабой сетчатой структуры 

нерастворимой фазы вторичного полиэтилена в процессе наполнения. 

 

ЛОКАЛЬНАЯ ДИНАМИКА СШИТЫХ 
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С.В. Красников, А.Г. Родионова 
Ярославский государственный технический университет 
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Современный уровень развития техники требует создания и массового 

применения высококачественных конкурентоспособных 

отечественных полимерных материалов (ПМ). В последние годы 

значительный практический и научный интерес представляют жидкие 

эпоксидированные каучуки и продукты их модификации аминами. 

Важнейшим свойством полифункциональных ненасыщенных 

олигобутадиенов является их способность к пленкообразованию. 

Благодаря этому на их основе были получены полимеры сетчатой 

структуры, позволяющих их применять в качестве покрытий по 

металлу, древесине, адгезивов, демпфирующих составов, 

катофорезных лакокрасочных материалов с пониженной горючестью и 

бактерицидной стойкостью. 

Свойства сетчатых полимеров, полученных сшиванием линейных 

полимеров, сильно зависят от типа поперечных связей, который 

оказывает влияние на уровень межмолекулярных взаимодействий и 

локальную подвижность молекул в композите. Это затем проявляется 
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во многих эксплуатационных характеристиках, прежде всего вязко- и 

термоупругих и прочностных  свойствах. 

Изучение процесса сшивания и гибкости сшивок, образующихся при 

помощи различных сшивающих агентов представляют практический и 

теоретический интерес. Наиболее перспективным сшивающим агентом 

для модифицированных олигобутадиенов являются отвердители 

кислотного типа (КО), которые позволяют получать покрытия с 

уникальным набором свойств и низкотемпературным отверждением из 

органо- и водорастворимых пленкообразующих систем. Молекулярно-

динамический эксперимент проводился для эпоксидированных и 

амиинированных олигобутадиенов с целью сравнения влияния 

отверждения одним и тем же типом кислотного отвердителя на 

качественные характеристики композиций. Экспериментальное 

исследование влияния кислот на межмолекулярные взаимодействия и 

молекулярную подвижность сшитого композита весьма 

затруднительно. В этих условиях метод молекулярно-динамического 

моделирования является весьма эффективным средством решения 

задачи. В результате молекулярно-динамического эксперимента были 

построены графики зависимости изменений выбранных 

геометрических расстояний от времени для эпоксидированных и 

аминированных олигобутадиенов, а так же гистограммы 

распределения вероятностей расстояний между концевыми атомами 

углерода разных цепей и между кислородными атомами 

гидроксильных (эпоксидных) групп для сшитых молекул.  

На основании анализа динамики локальных движений сшитых 

полифункциональных олигобутадиенов был предложен научный 

подход для создания композиций целевого назначения с улучшенным 

комплексом эксплуатационных свойств. 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

КИСЛОРОДА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ BA4CA2NB2O11-ХF2Х 
С.А. Баскакова, К.Г. Белова 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, Россия 

baskakova.s.a@gmail.com 

 

Химия твердого тела является одной из бурно развивающихся 

современных направлений науки, и имеет фундаментальное и 

практическое значение. Одним из разделов этого направления является 

изучение протонных проводников, которые могут быть использованы 
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в многочисленных электрохимических устройствах. Объектом данного 

исследования стал состав Ba4Ca2Nb2O11 , имеющий структуру 

двойного перовскита со структурной разупорядоченностью в 

кислородной подрешетке и характеризующий наибольшей 

проводимостью среди нибатов кальция бария. Во многих работах были 

рассмотрено влияние введения в катионную подрешетку различных 

ионов на транспортные характеристики данного состава. Однако 

модифицирование структуры возможно и с введением в анионную 

подрешетку иона с иной степенью окисления, что может привести к 

изменению энергии связи «анион-водород», что в свою очередь 

скажется на подвижности протонов и величине протонной 

проводимости. 

В настоящей работе были получены фазы на основе Ba4Ca2Nb2O11 по 

механизму, предполагающему частичное замещение анионных 

вакансий кислорода на фтор: Ba4Ca2Nb2O11-хF2х[VO]1-x, где 0≤х≤2.0. 

Образцы были получены по керамической технологии, однофазны и  

характеризуются кубической структурой перовскита. 

Исследование температурных зависимостей общей 

электропроводности и влияния содержания кислорода в газовой фазе 

на электрические свойства проведено в атмосферах различной 

влажности (сухая атмосфера рН2О= 10
-5

 атм, влажная атмосфера 

рН2О= 0.02 атм). 

На основании полученных результатов проанализировано влияние 

анионного допирования F
-
→O

2-
 на транспортные свойства 

Ba4Ca2Nb2O11. Электропроводность фтор-замещенных составов в 

области Т≤600
о
С ниже по сравнению с недопированным образцом. 

Зависимость общей электропроводности от парциального давления 

кислорода говорит о смешенном характере переноса и проявлении 

электронной (р-типа) составляющей проводимости. 

 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕТАНА И ПОСТОЯННЫХ 

ГАЗОВ ЧЕРЕЗ УРЕТАНСИЛОКСАНОВЫЕ 

ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 
С.В. Батталов, И.В. Воротынцев 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Н.Новгород, РФ 

ctacuk_1989@mail.ru 

 

В настоящее время высокочистый метан (99,99999%) является 

необходимым компонентом в микроэлектронике где используется в 

качестве  источника углерода для устранения дефектов в кремниевых 

структурах и для производства структур SiC и Si-Ge-C, а также для 
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получения графена и алмазоподобных пленок. Эти структуры 

применяются в высокочастотных высоковольтных диодах Шоттки, 

МОП-транзисторах, в высокотемпературных тиристорах, солнечных 

батареях, а также в других элементах электронной техники. Качество 

этих структур, а соответственно характеристики всех устройств на их 

основе, существенно зависят от чистоты метана. 

Существующие на сегодняшний день способы глубокой очистки, в 

первую очередь дистилляция, достаточно дороги и энергоемки. 

Поэтому возникает необходимость в разработке и исследовании новых 

методов, а также в создании новой технологической схемы процесса, 

обеспечивающей меньшую энергоемкость в сочетании с высокой 

чистотой продукта. 

В настоящее время широкое распространение получает метод 

диффузии через полимерную мембрану. Мембранный метод 

разделения обладает существенными достоинствами по сравнению с 

традиционными методами. Высокая воспроизводимость процесса, 

отсутствие необходимости использовать оборудование сложной 

конструкции, низкие энергозатраты метода мембранного разделения 

способствуют его быстрому внедрению в производство. 

Тем не менее, внедрение мембранной технологии в производство 

препятствует отсутствие высокоселективных полимерных материалов 

и мембран на их основе. В настоящей работе исследованы новые 

полимеры на основе сополимеров аминоэфиров борной кислоты 

(АЭБК) с полиэтиленгликолем и полиизоцианатом. 

Были проведены измерения величины проницаемости через 

полимерные мембраны, полученные на основе (АЭБК). Толщина 

образцов составляла 40 мкм и 13мкм. Изученные полимеры показали 

проницаемость по СО
2

 большую, чем проницаемость СН
4
. Были 

рассчитаны величины коэффициента разделения для (CH
4

/N
2

), 

(CH
4

/NH
3

), (CH4/CO
2

), (CH4/CF
4

), (CH
4

/He), (CH
4

/Ar), (CH
4
/воздух). 

Получены зависимости селективности и проницаемости газов от 

величины давления питающего потока. В работе был проведен анализ 

полученных результатов и сравнение величин реального и идеального 

коэффициента разделения и проницаемости газов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  

РФФИ № 12-08-00707-а. 
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СТРУКТУРА И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КЛАСТЕРОВ MG2-MG31 И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ETBR 
С.Н. Беляев, С.К. Игнатов, С.В. Пантелеев, А.Г. Разуваев 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

serg_belyaev@bk.ru 

 

Квантовохимическим методом исследованы синглетные и триплетные 

кластеры магния Mg2-Mg28,  Mg31, а также фрагменты ППЭ их 

взаимодействия с молекулой EtBr в вакууме. Методами DFT 

(B3PW91/6-311++G(2d,2р) и B3PW91/6-31G(d,р)) оценены энергии 

координации этилбромида на кластерах магния, структуры 

образующихся комплексов, их термодинамические параметры и 

колебательные частоты. Обнаружено, что с увеличением n энергии 

адсорбции EtBr  на поверхности кластера немонотонно повышаются. 

Найдены переходные состояния и оценены энергии активации 

различных стадий реакции, соответствующих радикальным и 

молекулярным каналам диссоциации координированного EtBr. 

Рассчитаны энергии отрыва кластера Mgn при образовании EtMgBr.  

Полученные результаты показывают, что устойчивость кластеров Mgn 

с ростом n увеличивается почти линейно (см. Рис.1). Энергия Гиббса 

образования малых синглетных кластеров существенно выше (2-15 

ккал/моль в расчете на 1 атом магния), чем триплетных. 

Кластер Mg31, который представляет собой фрагмент идеальной 

поверхности металлического магния, резко выделяется из 

энергетической последовательности, что свидетельствует о том, что 

идеальная кристаллическая структура металла еще не выгодна при 

таких размерах кластера.  
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Рис. 1. Энергии, 

энтальпии и энергии 

Гиббса образования 

синглетных 

кластеров магния в 

расчете на 1 атом.  
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СТРУКТУРА ПЕРФТОРИРОВАННЫХ 

СУЛЬФОКАТИОНИТОВЫХ МЕМБРАН МФ-4СК С 

НАНОРАЗМЕРНЫМИ ЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 
А.В. Беспалов, А.Ю. Усова 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

bespalov-alex@mail.ru 

 

В настоящее время получение композитных материалов на основе 

ионообменных мембран с металлическими наночастицами является 

актуальной задачей. Известно, что перфторированные 

сульфокатионитовые мембраны типа Nafion и МФ-4СК обладают 

специфической кластерно-канальной структурой и являются одними 

из наиболее перспективных матриц для синтеза таких материалов. 

Целью данной работы было получение и исследование структуры 

композитных материалов на основе мембран МФ-4СК с 

наноразмерными частицами серебра.  

Синтез наноразмерных частиц серебра в матрице мембран 

осуществляли при помощи химического восстановления катионов 

серебра, введенных в мембрану по ионообменному механизму. В 

качестве восстановителей применяли водные растворы боргидрида и 

дитионита натрия, а также гидразингидрата.  

Исследование тонких срезов полученных образцов МФ-4СК/Ag при 

помощи сканирующего электронного микроскопа позволило 

установить, что природа восстановителя существенно влияет на 

толщину поверхностного слоя мембран, содержащего наноразмерные 

частицы серебра. Так, наибольшую толщину поверхностного слоя 

(более 80 мкм) имеет образец, восстановленный при помощи 

гидразингидрата. Причиной данного явления является тот факт, что 

боргидрид- и дитионит-анионы являются ко-ионами для 

катионообменных мембран, и их диффузия в глубину мембраны МФ-

4СК затруднена. 

Природа используемого восстановителя также оказывает 

существенное влияние на размер и морфологию образующихся 

наночастиц. Частицы серебра в образце, восстановленном 

боргидридом натрия, обладают узким распределением по размеру (10-

20 нм) и достаточно равномерно распределены в матрице мембраны. В 

структуре образца, восстановленного гидразингидратом, наблюдаются 

не отдельные частицы серебра, а их агломераты, размер которых 

варьирует от 80 до 300 нм. В то же время в образце, полученном с 

использованием дитионита натрия, присутствуют как отдельные 
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наночастицы с довольно широким распределением по размеру (15-45 

нм), так и агломераты таких частиц.   

Таким образом, в результате проведенных исследований было 

установлено, что природа используемого восстановителя оказывает 

существенное влияние как на размер образующихся частиц серебра, 

так и на их пространственное распределение в матрице мембраны.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ САМАРИЯ И 

ИТТРИЯ С МЕТАЛЛАМИ ТРИАДЫ ЖЕЛЕЗА 
И.М. Бигаева, Ф.А. Агаева 

Северо-Осетинский государственный университет (СОГУ) 

bigaeva@mail.ru 

 

Одной из задач материаловедения является создание новых 

перспективных материалов на основе редкоземельных металлов и 

металлов триады железа с заранее заданными свойствами.  

Попытки установить взаимосвязь структур интерметаллических 

соединений, образующихся в металлических системах с участием 

редкоземельных металлов, с такими параметрами, как средняя 

валентность, разность электроотрицательностей и т.д. делались 

неоднократно. Однако при этом не ставился вопрос: будет или нет 

образовываться соединение при том или ином составе сплава. В 

данной работе впервые сделана попытка установления таких 

закономерностей для сплавов редкоземельных металлов с 

переходными. 

Для предсказания возможности образования и структуры соединений 

ряда RMe2÷R2Me17, где R – редкоземельный металл, а M – кобальт или 

железо, учитывая влияние совокупности факторов, были построены 

структурные карты в координатах Уотсона-Беннета (в координатах 

«размерный фактор  – среднее число d-электронов » для 

бинарных соединений систем редкоземельный металл – переходный 

металл). 

Анализ влияния особенностей электронной структуры 

взаимодействующих компонентов на устойчивость фаз Лавеса и 

генетически связанных с ними соединений в двойных и тройных 

системах показал, что эти соединения образуются только при 

определенном соотношении  и ΔN (где  – среднее число d-

электронов для соединения, а ΔN – разность между количеством d-

электронов его компонентов):  = 5÷8 и ΔN = 4÷7. Построенные в 



 33 

координатах Уотсона – Беннета структурные карты показывают 

достаточно четкое разделение структур, в том числе и для соединений 

со структурой типа ThMn12. 

Таким образом, в настоящей работе для прогноза образования 

интерметаллических соединений со структурой, родственной фазам 

Лавеса разработаны и опробованы структурные карты.  

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ 

СИЛИКАТНЫХ МАТРИЦ, ДОПИРОВАННЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИМИ КРАСИТЕЛЯМИ 
А.В. Бобров, Ю.С. Марфин, Е.В. Румянцев 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия 

alexbobrov37rus@gmail.com 

 

Золь-гель технология – один из простых и эффективных способов 

получения функциональных материалов на основе неорганических 

полимерных матриц с включенными в полимерную структуру 

органическими красителями. Как правило, подобные материалы 

представляют собой окрашенные тонкие пленки или блоки. Золь-гель 

метод позволяет за счет изменения условий синтеза и формирования 

пленки в достаточно широких пределах изменять структурные и 

функционально значимые характеристики получаемых гибридных 

материалов. Для получения материалов с функцией оптического 

преобразователя важны однородность матрицы, гомогенность 

распределения хромофора в ее объеме, а также сохранение его 

практически полезных спектральных и люминесцентных 

характеристик. 

В работе получены тонкие пленки на основе SiO2, представляющие 

собой гибридные материалы, содержащие органические люминофоры 

– Bodipy, кумарин 6, родамин 6G – интенсивно окрашенные и 

флуоресцирующие органические соединения. Прекурсором служил 

тетраэтоксисилан (ТЭОС), гидролиз которого осуществляли в кислой 

среде. Проведен анализ влияния условий синтеза и введения 

различных добавок и условий получения пленок на структурно-

морфологические и спектральные характеристики материалов. 

Введение высококипящего растворителя (ДМФА) и отсушивание 

пленки при повышенных температурах приводит к нарушению 

однородности материала. Растрескивание материала значительно 

уменьшается при нанесении материала на подложку методом 

центрифугирования. При получении пленок методом налива 
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оптимальным объемом нанесения реакционной смеси является 0.006 

мл на 1 см
2
 подложки. Для синтезированных образцов гибридных 

материалов определены спектральные характеристики в сравнении с 

растворами в органических растворителях. Установлено, что 

кислотный характер реакционной смеси приводит к изменению 

спектральных характеристик иммобилизованных люминофоров. Тем 

не менее, в ряде случаев спектральные изменения носят обратимый 

характер и могут быть устранены последующей обработкой пленок 

электронодонорными реагентами. 

Работа выполнена при поддержке стипендии Президента Российской 

Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (2013-2015 г.) № 

СП-1742.2013.1. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В СИСТЕМЕ LAF3 – SNF2, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕХАНОХИМИЧЕСКИМ 

СИНТЕЗОМ 
В.А. Боднар, Н.А. Мельникова 

СПБГУ, Санкт-Петербург 

vikky95bodnar@gmail.ru 

 

Фторпроводящие твердые электролиты находят широкое применение в 

различных электрохимических устройствах, таких, как сенсоры для 

определения фторсодержащих веществ в воде и атмосфере. LaF3 и 

твердые растворы на его основе – хорошо изученный класс твердых 

электролитов с высокой величиной фторионной проводимости. 

Образцы твердых электролитов на основе фторида лантана можно 

получить либо в виде монокристаллов, либо спеканием керамики при 

высоком гидростатическом давлении и температуре выше 1000 
о
С 

(метод «горячего» прессования). Целью данной работы было 

получение наноструктурированных твердых растворов в системе LaF3 

– SnF2 с использованием механохимического синтеза и исследование 

их электрофизических характеристик. Механохимический синтез с 

«холодным» прессованием его продуктов является весьма 

перспективным нанотехнологическим приемом для получения 

многокомпонентных фторпроводящих керамик 

Механохимический синтез твердых растворов в системе LaF3 – SnF2 

выполнен с использованием планетарной шаровой мельницы РМ100 

Retsch (РЦ СПбГУ «Инновационные технологии композиционных 
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наноматериалов»). В результате были получены и аттестованы 

рентгенофазовым анализом образцы с содержанием фторида олова (II) 

10%, 15% и 20% (РЦ СПбГУ «Рентгенодифракционные методы 

исследования»). Исследование температурной зависимости их 

электропроводности было выполнено методом импедансной 

спектроскопии в диапазоне частот 1МГц-100Гц 

(потенциостат/гальваностат Autolab PGSTAT302) в диапазоне 

температур от комнатной до 250 градусов. Показано, что твердые 

растворы в системе LaF3–SnF2, обладают высокой ионной 

проводимостью, величина которой зависит от способа получения 

образцов, содержания фторида олова (II) и превышает значения 

электропроводности чистого поликристаллического фторида лантана. 

Таким образом, спеканием образцов LaF3–SnF2 была получена 

«низкотемпературная» керамика, по электрохимическим и 

механическим свойствам сравнимая с монокристаллами LaF3 или 

«высокотемпературной» керамикой. 

 

СИНТЕЗ ОБЪЕМНО-ФОРМОВАННЫХ 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ КСЕРОГЕЛЕЙ КАК 

МАТРИЦ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ YAG-КЕРАМИКИ 
А.М. Бровкина, Н.А. Новикова, А.В. Волкова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

anastasia572brovkina@mail.ru 

 

При создании современных высокоэффективных твердотельных 

лазеров в настоящее время особое внимание уделяется прозрачной 

оксидной керамике на основе иттрий-алюминиевого граната (ИАГ, 

YAG). Оптический материал состава YAG можно получить методами 

как твердофазного, так и жидкофазного синтеза, а в частности, с 

помощью реакций соосаждения и золь-гель процессов.  

В настоящей работе для получения двухкомпонентных гелей и 

ксерогелей и в дальнейшем монолитов состава иттрий-алюминиевого 

граната Y3Аl5O12 использовали три основные схемы синтеза: 1) синтез 

YAG из нитратов алюминия и иттрия методом соосаждения; 2) золь-

гель синтез на основе бикомпонентного золя -Al2O3 + Y(OH)3 и 3) 

золь-гель синтез на основе золя -Al2O3 + Y2O3. Для предсказания 

поведения систем, содержащих частицы различной природы и, 

вследствие этого, обладающих различными поверхностными 

характеристиками, были исследованы адсорбционные и 

электрокинетические свойства частиц -Al2O3 и Y2O3 в широком 
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интервале рН на фоне растворов NaCl, а также агрегативная 

устойчивость однокомпонентных золей. При этом принималось во 

внимание, что физико-химические и коллоидно-химические свойства 

смесей не просто объединяют в себе свойства индивидуальных 

компонентов, но и являются их сложной функцией, вне сомнения, 

определяя поведение композиционных дисперсных систем и свойства 

получаемых материалов. 

В работе также исследовано влияние условий синтеза (рН, 

длительности ультразвуковой обработки для активации и 

гомогенизации исходных однокомпонентных золей, использования 

высушивающих и стеклообразующих агентов, материала формы) на 

свойства получаемых ксерогелей, в частности плотность и общую 

пористость. Термическую обработку образцов проводили постадийно 

в интервале t = 70 - 1200 
0
С. Низкопористые прочные матрицы были 

отобраны для последующих высокотемпературных стадий получения 

монолитного Y3Аl5O12. Методом соосаждения был синтезирован 

монолит с практически теоретической плотностью. 

 

ГИДРОКСОСИЛИКАТЫ D-ЭЛЕМЕНТОВ. СИНТЕЗ, 

СТРУКТУРА, СВОЙСТВА 
Б.А. Буравов, Р.Б. Гаджиев, Е.С. Бочкарев, М.А. Ваниев, О.О. 

Тужиков 
Волгоградский государственный технический университет, 

Волгоград, Россия 

borik1111@ya.ru 

 

Для повышения экологичности при изготовлении и эксплуатации 

резинотехнических изделий производители в последнее время 

проводят полную или частичную замену широко распространённых 

саж на неорганические наполнители различной структуры и состава. 

Наибольшее распространение получили монтмориллониты и продукты 

их модификации.  

Нами, при исследовании извлечения d-элементов из отработанных 

катализаторов, были получены гидроксосиликаты, обладающие 

различными строением и свойствами. Строение и свойства продуктов 

в основном зависят от температуры синтеза. Синтез проводили при 

80
°
С с последующим кипячением («гидротемальный способ») и при 

комнатной температуре («холодный способ»). 

Продукты исследованы ИК-спектрально, дериватографически, 

рентгенофлуоресцентным (РФА) и рентгеноструктурным (РСА)  

методами, а также методом электронной микроскопии. 
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Методом РСА установлено, что и в том и в другом случае образуются 

кристаллические продукты. Методом РСА определены различия в 

соотношении кремния и металла в кристаллических продуктах, 

синтезированных при различных условиях. Методом электронной 

микроскопии показано, что при гидротермальном синтезе 

образующиеся продукты представляют собой сферические структуры, 

разделенные межкристаллитной гидратной оболочкой, в то время как 

продукты «холодного» синтеза имеют монолитные 

кристаллогидратные образования.  

Калориметрическим и дериватографическим методами установлено, 

что тепловые эффекты при термодеструкции образцов, полученных в 

различных температурных условиях, имеют противоположный 

характер.  

Наполненные синтезированными силикатами композиции на основе 

эпоксидных связующих и испытания их на ударную вязкость и 

сопротивление горению свидетельствуют об удовлетворительных 

технологических показателях. При этом имеет место значительное 

увеличение коксообразования и прочности образующегося кокса. 

 

ВЛИЯНИЕ РН СРЕДЫ И КАЧЕСТВА 

РАСТВОРИТЕЛЯ НА СОПОЛИМЕРЫ 

ПОЛИПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬМАЛЕИНАТА С 

АКРИЛОВОЙ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТАМИ 
А.Ж. Буркеев, А.Ж. Сарсенбекова, Е.М. Тажбаев, А.К. Ковалева, 

Е.А. Жортарова 
Карагандинский государственный университет 

chem_akmaral@mail.ru 

 

В настоящей работе рассмотрено влияние некоторых факторов 

окружающей среды на сополимеры на основе 

полипропиленгликольмалеината (п-ПГМ) с акриловой (АК) и 

метакриловой кислотами (МАК) [1]. При исследовании влияния рН-

среды на рассматриваемые образцы, гидрогели сополимеров п-ПГМ с 

АК и МАК ведут себя как типичные полиэлектролиты, содержащие 

ионизированные кислотные группы, ковалентно присоединенные к 

основной цепи [2]. Далее нами рассмотрено влияние качества 

растворителя на рассматриваемые системы. Установлено, что 

исследуемые образцы гидрогелей п-ПГМ с АК и МАК постепенно 

сжимается по мере добавления органического растворителя во 
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внешний раствор. Чем больше значения параметров, определяющих 

полярность растворителей, тем лучше в них набухают полимеры. 

Таким образом, из выше описанного следует, что сополимеры на 

основе полипропиленгликольмалеината с акриловой и метакриловой 

кислотами проявляют высокую чувствительность к рН-среде и 

присутствию водно-органического растворителя. 
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СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
О.И. Валиева 

ООО "БашНИПИнефть", Уфа, Россия 

ValievaOI@bashneft.ru 

 

Повышение нефтеотдачи может быть достигнуто при строительстве 

горизонтально направленных скважин, причем важную роль играет 

тип и свойства бурового раствора. На сегодняшний день при 

строительстве скважин на месторождениях Республики Башкортостан 

повсеместно применяются технологические жидкости на водной 

основе. Однако, взаимодействие глинистых пород  с водной фазой 

бурового раствора,  может привести к серьезным аварийным 

ситуациям. Один из возможных способов решения данной проблемы – 

придание буровому раствору ингибирующих свойств за счет 

использования инвертно-эмульсионных систем (ИЭС). Основными 

преимуществами их использования являются: значительное снижение 

физико-химического взаимодействия с неустойчивыми глинистыми 

породами, уменьшение поверхностного натяжения при контакте с 

пластовыми флюидами и низкая фильтрация жидкой фазы в 

проницаемый пласт. 

В работе проведены лабораторные исследования по получению ИЭС, в 

состав которых входят в качестве дисперсионной среды – дизельное 
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топливо, дисперсной фазы – минерализованная вода, а также 

неионогенные  поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

выполняющие функцию эмульгатора. 

В работе изучены агрегативные, структурно-реологические, 

фильтрационные и ингибирующие свойства инвертно-эмульсионных 

растворов, а также предложены методы их регулирования путем  

варьирования состава и технологии приготовления. 

Протестирована линейка различных маслорастворимых ПАВ. 

Показано, что наилучшими эмульгирующими свойствами обладает 

эмульгатор серии DEKS-4, подобрана оптимальная концентрация 

данного ПАВ в растворе. Показано, что введение неионогенного 

водорастворимого ПАВ, дополнительно стабилизирует гидрофобный 

эмульсионный раствор при более низких концентрациях 

углеводородной части, однако превышение его концентрации выше 

некоторого критического значения ведет к разрушению эмульсии и 

обращению фаз. 

Экспериментально подтверждено, что дополнительная минерализация 

полярной фазы стабилизирует ИЭС за счет снижения поверхностного 

натяжения на границе с углеводородной фазой. Показано, что на 

седиментационную устойчивость ИЭС положительно влияет 

увеличение скорости пермешивания растворов в момент их 

приготовления за счет увеличения их дисперсности. Увеличение 

времени перемешивания ведет к росту электростабильности и 

некоторому повышению вязкости. 

Проведены исследования ингибирующих свойств систем на водной и 

углеводородной основе. Показано, что разработанная эмульсионная 

система характеризуется более низким показателем набухания (в 6-7 

раз) и повышенной пластической прочностью (более чем в 10 раз) по 

сравнению с буровыми растворами на водной основе. Подобран 

эффективный мелкодисперсный твердый наполнитель, позволяющий 

снизить фильтрацию до нулевых значений. 

 

Таким образом, разработан состав инвертно-эмульсионных растворов 

для строительства скважин на этапах первичного вскрытия 

продуктивного пласта, освоения и капитального ремонта скважин. 
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Основными наиболее востребованными элементами фотоники 

являются устройства передачи и коммутации сигналов (волноводы, 

разветвители и т.д.) Данное исследование посвящено изучению 

физико-химических процессов, индуцированных фемтосекундным 

лазерным излучением, которые могут быть положены в основу 

создания подобных элементов и устройств.  

Для исследования процессов формирования наночастиц серебра под 

воздействием фемтосекундного лазерного излучения были выбраны 

модельные стекла системы Ag2O(х)-P2O5(1-х) (где х = 0,35; 0,45; 0,55 

мольн%). Выбор матрицы связан с тем, что менее плотная структура 

фосфатного стекла может обуславливать более легкий процесс 

миграции ионов и атомов переходного металла в процессе лазерной 

записи по сравнению с широко используемым силикатным стеклом. В 

ходе эксперимента был проведен синтез стекол растворным методом. 

Процесс  фемтосекундной лазерной записи проведен на установке, 

включающей в себя Ti:Saphire лазер, в широком диапазоне 

варьировались мощность лазерного излучения и скорость 

сканирования. Получены спектры комбинационного рассеяния света в 

области лазерного воздействия и вне нее. Получены спектры 

люминесценции для лазерно-модифицированной зоны образцов.  По 

данным КРС показано, что лазерное облучение вызывает глубокие 

структурные изменения в областях фокусировки, связанные с 

образованием нанокластеров серебра (низкочастотный пик в области 

84 см
-1 
в спектре модифицированного образца). Факт образования 

серебряных наночастиц также подтверждается данными 

люминесцентной спектроскопии.  

Согласно литературным данным в силикатных стеклах также 

возможно образование наночастиц серебра под воздействием 

лазерного излучения, однако их формирование происходит в 

результате двухстадийного процесса: лазерная запись и последующий 

термический отжиг. В данной работе продемонстрировано, что 

формирование наночастиц серебра возможно и в результате 

одностадийного процесса, без использования термического отжига.  
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ПОДЛОЖКИ ДЛЯ БЕЛКОВЫХ БИОЧИПОВ НА 

ОСНОВЕ СТЕКОЛ СОСТАВА AS39S61 И 

GA6GE17S43 
А.С. Васильева 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

ann.vasileva1@gmail.com 

 

В настоящее время ведется поиск новых материалов для 

формирования слоев связывающих биологический субстрат для его 

последующей экспресс – диагностики. Халькогенидные 

стеклообразные пленки обладают фоторезистивными свойствами, что 

позволяет создавать из них на подложке заданную топологию. Кроме 

того, обнаружен эффект предпочтительной адсорбции белковых 

молекул на халькогенидное стекло. Оба этих фактора позволяют 

рассматривать халькогенидные стеклообразные пленки в качестве 

материалов, потенциально интересных для создания подложек 

биочипов на основе microarray-технологии.  

Создание пространственно заданной селективности адсорбции 

белковых молекул биочипом проводилось по двум направлениям. Оба 

они основаны на том, что, как было нами показано, халькогенидные 

стекла, по сравнению с оксидными, обладают повышенной 

адсорбирующей способностью к  аминным группам.  Поэтому 

контрастность адсорбционной способности можно достичь двумя 

путями: либо удалить часть халькогенидной пленки, тем самым оголив 

подложку оксидного стекла, либо окислить часть пленки 

халькогенидного стекла, превратив его тем самым в оксидное. Таким 

образом, первое направление - использование фоторезистивных 

свойств халькогенидных стекол для селективного травления 

халькогенидных пленок. Второе направление - фотоиндуцирование 

изменение адсорбирующих свойств халькогенидных пленок в 

результате их фотоокисления.  

В результате экспериментов сформирована двумерная матрица из 

островков халькогенидной пленки. Исследована адгезия белковых 

материалов с флуоресцентными красителями к полученной структуре. 

Обнаружена селективная адгезия белковых молекул к островками 

пленки. Адсорбированные на пленке белковые маркеры устойчивы к 

длительной промывке в буферном изотоническом растворе и воде. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 

исследования данных пленок в качестве материала для подложек 

белковых биочипов. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ 

CA2LA8(SIO4)6O2:EU 
А.А. Васин, М.Г. Зуев 

Уральский федеральный университет, Институт химии твердого 

тела 

bariga-189@inbox.ru 

 

Соединения с общей формулой  Ca2La8-xEuxSi6O26-δ синтезированы из 

растворов CaCO3, Eu2O3 и La2O3 в концентрированной HNO3. В 

полученные растворы  был добавлен порошкообразный SiO2 до 

гелеобразной массы, после выпаривания которой в течение 4 ч при 

температуре 120ºС образовался твердый белый силикагель. 

Полученная масса подверглась двустадийной термической обработке: 

при температуре 900ºС до разложения нитратов и при 1400ºС до 

образования готовых продуктов. 

Рентгенофазовый анализ полученных образцов показал, что 

соединения Ca2La8-xEuxSi6O26-δ имеют структуру типа силикат апатита с 

пр. гр. Р 63/m. Анализ показал, что соединения имеют структуру типа 

апатита с пр. гр. P 63/m. Изменение параметров кристаллической 

решетки от х свидетельствует  о преимущественном замещении ионов 

La
3+

 ионами Eu
3+

 в позиции 4f при х=0–0.4, при больших значениях х 

лантан равномерно замещается европием в обоих катионных позициях, 

присутствующих в элементарной ячейке силикат апатита (4f и 6h). 

Наличие двух оптических центров формируемых ионами Eu
3+

 

подтверждается при разложении невырожденного электродипольного 

перехода 
5
D0→

7
F0 на гауссианы. Наличие интенсивного перехода  

5
D0→

7
F2, который является запрещенным по четности (∆J≤1, кроме 

J=0→J=0), на всех графиках спектров люминесценции свидетельствует 

о низкой симметрии кристаллического поля в позициях занимаемых 

ионами европия. В области  400-500 нм можно выделить 2 пика с 

центрами 422 нм и 464 нм, соответствующих переходам 
3
Т2→

1
А1 и 

3
Т1→

1
А1 соответственно. Полосы, соответствующие этим переходам, 

относятся к так называемой собственной люминесценции матрицы, 

активируемой  при переносе заряда электроном с 2р орбитали иона O
2-

 

на 3d орбиталь иона Si
4+

 в анионных группах [SiO4]
4-

. 

Из графика  зависимости интегральной интенсивности 

люминесценции кристаллофосфоров от х следует, что оптимальная 

концентрация активатора, которой соответствует максимум 

светимости составляет 1.2 

Работа выполнена при финансовой поддержке  Программы  ОХНМ 

(проект 12-Т-3-1009). 
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ПОЛИБЕНЗОКСАЗИНОНИМИД КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕМБРАННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ СПИРТОВЫХ СМЕСЕЙ 
К.Ю. Веремейчик, А.Ю. Пулялина 

Кафедра Химической Термодинамики и Кинетики, Санкт-

Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, 

Россия 

k.veremeychik@gmail.com 

 

В настоящее время мембранные технологии получают широкое 

развитие и использование в промышленности, поскольку являются 

главным конкурентом традиционных методов очистки и 

концентрирования веществ. Одной из приоритетных задач в области 

мембранных технологий является поиск высокоэффективных 

мембранных материалов. Объектами настоящего исследования 

являются новые непористые полимерные мембраны на основе 

полимера гетероатомного строения - полибензоксазинонимида 

(ПБОИ), обладающего высокими механико-прочностными 

характеристиками и возможностью долгого времени эксплуатации. 

Мембраны на основе ПБОИ были получены путем термического 

воздействия на его гидролитически стабильный форполимер - 

полиамидокислоту (ПАК-ПИ):   

 
В последнее время особый интерес к термически превращенным 

полимерам возник ввиду присущих им уникальных физико-

химических свойств и особого строения. Для характеристики 

разработанных мембран было проведено детальное исследование 

поверхности и морфологии мембран методом сканирующей 

электронной микроскопии, рассчитана плотность упаковки 

макромолекул (доля свободного объема), оценена термическая 

устойчивость мембран методом термогравиметрического анализа, 

проведен анализ массопереноса через мембрану на основе основных 

сорбционных и диффузионных параметров. Установлено, что ПБОИ 

мембрана обладает более плотной структурой по сравнению с 

форполимером ПАК-ПИ. Кроме того, ПБОИ мембрана оказалась 

преимущественно проницаема по отношению к воде и абсолютно 

инертна к изопропанолу. При проведении очистки и 

концентрировании водно-спиртовых смесей методом первапорации 

получены низкие показатели селективности разделения при 
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относительно высоких значениях потока. ПБОИ мембрана оказалась 

высокоэффективной при дегидратации спиртов, пропуская 

преимущественно чистую воду, что позволяет получать данные чистые 

растворители при минимальных экономических затратах. 

Авторы выражают благодарность Российскому Фонду 

Фундаментальных Исследований (грант № 12-03-00522), а также 

СПбГУ за исследовательский грант (рег. № 12.0.105.2010). Работа 

также выполнена при сотрудничестве с ресурсным центром СПбГУ 

«Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования». 

 

СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ ПОЛИАНИЛИН-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИТОВ 
Я.А. Висурханова
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, Е.А. Соболева

2
, Д.С. 

Избастенова
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1 - Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, 

Караганда, Казахстан 

2 - Институт органического синтеза и углехимии РК, Караганда, 

Казахстан 

yakhashovda@mail.ru 

 

Допирование полианилина (ПАни) солями металлов или их 

наночастицами осуществляют с целью получения композитов с 

улучшенными электропроводными, магнитными, 

электрохимическими, каталитическими, антикоррозионными и 

другими свойствами. В данной работе изучены электрокаталитические 

свойства металлосодержащих композитов ПАни, синтезированных 

путём введения хлоридов металлов (II) (Ni, Cu, Co, Pd) без и с 

последующим восстановлением их катионов боргидридом натрия и 

гидразингидратом, а также  микро- и наночастиц металлов, 

полученных полиольным методом, в процесс окислительной 

полимеризации анилина. Содержание металла в полученных 

композитах определено с помощью комплексонометрического 

титрования и, как показали выполненные исследования, зависит от 

природы металла, соотношения соли металла и исходного мономера, а 

также от природы восстановителя. Строение полианилин-

металлических композитов изучено методами ИК-спектроскопии, 

рентгенофазового анализа и атомно-силовой микроскопии.  

Электрокаталитическая активность полианилин-металлических 

композитов изучена в процессах электрогидрирования кротоновой 
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кислоты и п-нитроанилина. Эксперименты выполнены в 

диафрагменной ячейке в водно-щелочном католите с добавлением 

этилового спирта при силе тока 1,5 А и 30
о
С; анод – платиновая сетка, 

анолит – 20%-ый водный раствор NaOH. Порошкообразные ПАни-

композиты в количестве 1 г наносились на поверхность горизонтально 

расположенного катода (медную пластину).  

Установлено, что в электрогидрировании кротоновой кислоты более 

каталитически активными проявили себя Ni-, Co- и Pd-содержащие 

ПАни-композиты. Электрогидрирование п-нитроанилина проходит 

более интенсивно и с высокой его конверсией в п-фенилендиамин на 

Cu- и Pd-содержащих ПАни-композитах. Установлено присутствие 

металлических фаз в составе композитов ПАни+CuCl2 и ПАни+PdCl2 

после их применения в электрогидрировании органических веществ.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ НИКЕЛЬ-

ФТОРОПЛАСТОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
А.Н. Вихарев, Е.С. Соболева 

Ярославский государственный технический университет 

real_next@mail.ru 

 

Увеличение износостойкости металлических покрытий является 

актуальной задачей для современной технологии. Для решения данной 

задачи могут быть использованы гальванические покрытия 

различными металлами и сплавами. Также перспективным 

направлением является разработка и применение композиционных 

электрохимических покрытий, одними из которых являются 

композиционные гальванические металло-фторопластовые покрытия. 

Многофункциональные композиционные гальванические металло-

фторопластовые покрытия, сочетая в себе достоинства как металлов 

так и полимеров, имеют присущие только им специфические свойства. 

Никель является одним из металлов, служащих матрицей для 

композиционных электрохимических покрытий. Такие покрытия 

обладают рядом ценных физико-химических свойств, таких как: 

высокая твердость и прочность, коррозионная стойкость в 

слабокислых, щелочных растворах и амтосфере. Включение 

дисперсных материалов в металлическую матрицу существенно 

изменяет свойства покрытий и приводит к увеличению их 

износостойкости. 

К настоящему времени разработаны электролиты-суспензии для 

получения никель-фторопластовых покрытий на основе фторопласта 
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марки Ф-40 (сополимер тетрафторэтилена с этиленом). изучены 

режимы электролиза и свойства получаемых покрытий.  

Фторопласт Ф-40 обладает достаточной термо- и химической 

стойкостью, высокими диэлектрическими показателями, высокой 

прочностью, жесткостью, сопротивлением к истиранию, а также 

высокой атмосферостойкостью. 

В последнее десятилетие были разработаны новые марки 

фторопластов, обладающих комплексом уникальных физических, 

химических и биологических свойств, что привлекает интерес 

исследователей к разработке новых электролитов-суспензий на их 

основе. 

В данной работе для исследования выбран фторопласт марки Ф-2М 

(модифицированный полимер винилденфторида), который отличается 

от других фторопластов самой большой прочностью, твердостью, 

обладает повышенной упругостью, стойкостью к абразивному износу, 

истиранию, прорезанию.  

В работе проведены исследования физико-химических свойств 

электролитов-суспензий на основе фторопласта Ф-2М, а также изучены 

свойства полученных композиционных гальванических никель-

фторопластовых покрытий. 

 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ОКСИДНЫХ ФАЗ АМОРФНЫХ СПЛАВОВ 2НСР И 

5БДСР 
А.С. Галушко, А.В. Стрюков, Е.В. Шарлай, А.Г. Рябухин 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ «ЮУрГУ»), 

Челябинск, Россия 

galas74@inbox.ru 

 

В данной работе были проведены вольтамперометрические измерения 

наноаморфных сплавов марок 2НСР и 5БДСР. Сплавы выдерживались 

при температуре 80 °С и 100 % влажности атмосферы сроком 7, 14, 42, 

84 и 98 суток. Вольтамперометрические измерения проводились в 

растворе 3-х %-го раствора хлорида натрия при температуре 20-22 °С. 

В качестве электрода сравнения был выбран насыщенный 

хлоридсеребряный электрод, вспомогательный электрод – графитовый. 

За стационарный был принят потенциал равный 600 мВ (относительно 

насыщенного хлоридсеребряного электрода), затем шло изменение 

поляризации в катодную область до -1500 мВ (ХСЭ) и в анодную до 

+1000 мВ (ХСЭ) с возвращением к стационарному потенциалу. 

Скорость развертки потенциала варьировалась от 10 мВ/с до 150 мВ/с. 
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На изображении приведены вольтамперограммы контактной стороны 

сплавов при скорости  развертки потенциала 150 мВ/с, выдержанных в 

коррозионных условиях 98 суток. 

 
По полученным вольтамперограммам можно сделать вывод, что сплав 

2НСР активно подвергается коррозии. Сплав 5БДСР в данных 

условиях является более устойчивым к окислению. На 

вольтамперограммах обоих сплавов присутствуют анодные пики в 

области -700 мВ (ХСЭ), что свидетельствует об окислении общего 

компонента в сплавах (железа). Так же обнаружены катодные пики в 

области -1150 мВ (ХСЭ), что говорит об одинаковых продуктах 

окисления сплавов в данных условиях. 

 

БЕЗОПАСНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ 

ОТХОДОВ МОЩНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
О.А. Гамулецкая 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

olesgamuletskaya@gmail.com 

 

В настоящее время в России, как и во всем мире, весьма остро стоит 

вопрос безопасного захоронения ядерных отходов. Обеспокоенное 

этой проблемой МАГАТЭ  выработало рекомендации для ядерных 

стран, направленные на предотвращение неблагоприятных 

последствий для будущих поколений. Узловым пунктом рекомендаций 

является обязательная изоляция отработанных ядерных отходов в 

отверждённой форме в специально оборудованном подземном 

депозитарии. В соответствии с рекомендациями, а также учитывая 

наиболее перспективные предложения по оборудованию 

репозиториев, разработана и апробирована в модельных опытах 

технология консолидации продуктов деления в тигле-контейнере из 

карбида кремния. Полученные герметичные упаковки были 
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рассмотрены для захоронения в сверхглубоком скважинном 

репозитории. 

Для модельных построений была взята группа продуктов деления, 

которую составляют нуклиды с высоким массовым выходом и 

наивысшей удельной радиоактивностью на момент изоляции в 

депозитарии. Из литературных данных следовало, что перспективной 

формой консолидации продуктов деления может быть их включение в 

матрицу железофосфатного типа. Был разработан 

ультрадисперсионный синтез прочных и коррозионностойких матриц. 

В качестве реагентов для получения железофосфатной матрицы были 

использованы Fe2O3 и фосфорная кислота, азотнокислые соли цезия и 

стронция использовались в качестве МРО (модельных радиоактивных 

отходов). Полученный композит был герметизирован в тигле-

контейнере.  

В результате работы получены модели упаковок, представляющих 

собой  прочный и коррозионностойкий композит, герметизированный 

в тигле-контейнере. В таком виде упаковки планируется размещать в 

репозитории. 

 

ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И ПРИРОДНЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ 
А.А. Глаголева, В.Ф. Смирнов, А.Е. Мочалова 

ННГУ им.Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

anna_glag@mail.ru 

 

В современном мире особо остро стоит проблема утилизации 

карбоцепных полимеров (исключая полиэтилен), среди которых одно 

из главных мест занимает поливинилхлорид. Одним из перспективных 

и экологичных методов утилизации полимерных отходов является 

создание материалов, склонных к самопроизвольному разложению на 

безвредные для природы компоненты в окружающей среде после их 

использования. Скорость разложения отходов полимерных материалов 

зависит от ряда факторов: химических, физических и биологических. 

Целью работы явилось исследование возможности влияния 

физических факторов (ультрафиолетовое излучение, ультразвук, 

магнитное поле) на степень утилизации микроскопическими грибами 
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полимерной композиции на основе поливинилхлорида и природных 

полисахаридов (крахмал, хитозан). 

Были получены ПВХ-композиции, содержащие от 0,1 до 1 м.ч. 

полисахарида по отношению к массе ПВХ. Выявлен наиболее 

активный гриб-деструктор для данных композиций, Aspergillus oryzae. 

Наряду с ним, активными деструкторами для ПВХ-композиций, 

содержащих крахмал, является Paecilomyces variotii, содержащих 

хитозан – Aspergillus niger. Показано, что действие физических 

факторов на ПВХ-композицию приводит к увеличению ее степени 

обрастания грибом-деструктором, Aspergillus terreus, 

свидетельствующей о том, что полимерный материал становится более 

биоутилизированным. Для ПВХ-материала, содержащего 0,5 м.ч 

крахмала, оценка биодеградации увеличивается с 3 до 4 балов, а для 

композиции, содержащей 1м.ч.крахмала – с 3 до 5 баллов. При этом 

наблюдается изменение (ухудшение) физико-механических свойств 

полимерного материала: снижаются величины разрушающего 

напряжения с 1,46 МПа до 1,31 МПа (после обработки ультразвуком) и 

деформации с 52% до 40% (после обработки ультрафиолетом). 

Суммарное воздействие физических факторов и микромицета-

деструктора на ПВХ-композицию приводит к еще большему 

снижению физико-механических показателей. Таким образом, в работе 

установлено, что композиции на основе ПВХ и природных 

полисахаридов способны к биоповреждениям. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРАМИК НА 

ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ЛАНТАНИДОВ 

(АНАЛОГОВ МИНОР-АКТИНИДОВ) КАК МАТРИЦ 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ И 

ТРАНСМУТАЦИИ 
Л.С. Головкина

1
, Е.А. Потанина
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, М.С. Болдин
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А.В. Нохрин
2
, В.Н. Чувильдеев

2
, А.И. Орлова

1
, М.Ю. Каленова

3
, 

А.М. Кощеев
3
 

1 - ННГУ имени Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

2 - НИФТИ ННГУ имени Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

3 - ОАО "ВНИИХТ", Москва, Россия 

golovkina_lyudmila@mail.ru 

 

Существующие концепции обращения с отходами ядерного 

топливного цикла, содержащими f-элементы, включают два подхода: 

иммобилизацию в керамические матрицы для изоляции от биосферы и 
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включение в инертные топливные матрицы (Inert Matrix Fuel, IMF) для 

трансмутации. Развитие работ в этих направлениях ориентировано на 

разработку химических форм таких матриц, которые обладают 

высокими характеристиками устойчивости по отношению к 

разрушающим факторам (высокие Т, тепловые стрессы, радиация, 

механические воздействия и др.). Важным этапом исследований 

является также разработка экологически обоснованной и 

экономически целесообразной технологии изготовления таких 

керамических материалов. 

Для этих целей в настоящей работе исследуются соединения 

оксидного и солевого характера со структурами граната и монацита (в 

мире исследуемых, в том числе, как матрицы IMF) и технология 

высокоскоростного электроимпульсного спекания (Spark Plasma 

Sintering, SPS) для получения керамик на их основе. 

Порошковые образцы оскида Y2.5Nd0.5Al5O12 (структура граната, 

аналог Y3Al5O12, пр.гр. Ia3d) и фосфатов NdPO4 и GdPO4 (структура 

монацита, аналог CePO4, пр.гр. P21/n), приготовленные с 

использованием процессов «мокрой» химии, охарактеризованы 

методами ДСК, РФА и ИК-спектроскопии. Керамики, изготовленные 

методом SPS, обладали относительной плотностью ~99% при 

Тспекания=1390
о
С (для Y2.5Nd0.5Al5O12, структура граната) и 1330°С (для 

NdPO4, структура монацита) при продолжительности ~8-10 мин. 

Использование инновационной технологии SPS обеспечило снижение 

T – t параметров по сравнению с традиционными технологиями: Т на 

170 - 310
о
С, t в ~50 раз для образца со структурой граната и в ~8 раз 

для образца со структурой монацита.  

Гидролитическая устойчивость полученных керамик составов 

Y2.5Nd0.5Al5O12 и NdPO4 изучена в статическом режиме при комнатной 

температуре в соответствии с ГОСТ Р 52126-2003.  
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 
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Прозрачная в видимой и ИК области спектра керамика на основе 

алюмомагниевой шпинели (АМШ) является перспективным 

материалом для изготовления оптических элементов и их 

последующего применения в проходной оптике. Критическими 

факторами, определяющими структуру и оптические свойства 

получаемых изделий, являются не только параметры стадий 

компактирования и спекания, но и качество исходных материалов. 

Цель данной работы – синтез и исследование слабо агломерированных 

нанопорошков АМШ (MgAl2O4) для оптической керамики.  

В данной работе исследовались порошки АМШ, синтезированные 

стандартным и модифицированным (в расплаве хлорида калия) 

методом Печини, сульфатным методом, соосаждением 

гидрокарбонатов, а также методом синтеза из двойного изопропилата 

магния-алюминия.  

Для всех образцов проведен сравнительный анализ морфологии с 

помощью сканирующей электронной микроскопии. Для образцов 

АМШ, синтезированных из изопропилата, наблюдались существенные 

различия в зависимости от режима термической обработки 

полученных гидроксидов. Разработанная модификация метода 

Печини, включающая дополнительную термообработку в расплаве 

соли, позволяет получать порошки с более слабой агломерацией, чем 

при стандартном методе Печини. Сульфатный метод также позволяет 

синтезировать слабо агломерированные, близкие к сферической форме 

частицы, но элементный анализ подтверждает наличие серы, 

губительной для оптических свойств керамики. В работе также 

проведены рентгенофазовый, элементный анализы, и анализ размера 

частиц методом динамического рассеяния света для всех 

синтезированных образцов.  
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СВИНЕЦ-СЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД НА ОСНОВЕ 

ДИАНТИПИРИЛМЕТАНА 
В.С. Горячая, С.Д. Татаева 

Дагестанский государственный университет 

analitik-dgu@mail.ru 

 

Высокая токсичность соединений свинца и их накопление в различных 

природных объектах вызывает необходимость контроля содержания 

данного элемента. Вследствии чего возникает необходимость создания 

экспрессных и точных методов его определения. Наиболее 

востребованными в этом плане являются ионоселективные электроды 

(ИСЭ). Большинство описанных в литературе Pb-СЭ имеют время 

жизни от 45 дней до 10 месяцев. Одним из недостатков ионометрии 

считается сравнительно низкая чувствительность метода: электродная 

функция обычно теряется при концентрации порядка 10
–6
–10

–5
M. В 

этом отношении ИСЭ сильно уступают хроматографии и атомно-

абсорбционным методом анализа. 

Цель работы: определение возможности использования 

диантипирилметана (ДАМ) в качестве электродоактивного компонента 

мембраны свинец селективного электрода, оптимизация состава 

мембраны и определение электродных характеристик. 

Выбор ДАМ связан с тем, что лиганды содержащие атомы азота 

образуют комплексы с ионами переходными металлов. 

Для оптимизации состава мембраны использовались различные 

пластификаторы (ДОС, ДОФ, ДБФ, ТБФ) и анионные добавки (О.К, Т-

п-ФБNa). Путем подбора пластификатора и ионной добавки, а так же 

массовых соотношений компонентов мембраны оптимизирован состав 

мембраны: ПВХ(31,09): ДОС(63,81): ДАМ(2,47): О.К(1,80) 

Определены потенциометрические характеристики свинец-

селективного электрода. Интервал линейности электродной функции 

составляет 1×10
-5

- 1×10
-1 

M, крутизна 29,46 мВ/рС. Методом 

раздельных растворов определены коэффициенты селективности по 

отношению к некоторым d-элементам, щелочным и щелочно-

земельным металлам  

 



 53 

ЭПР-ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАМИКТНОЙ 

СТРУКТУРЫ БРИТОЛИТА 
А.В. Гребенюк, С.М. Сухаржевский 

СПбГУ 

yax-light@yandex.ru 

 

Силикофосфатная структура бритолита рассматривается как удобная 

матрица для иммобилизации актиноидов: обогащенного урана, 

оружейного плутония, америция и других элементов. В процессе 

долговременного хранения структура матрицы разрушается под 

действием авторадиолиза. При этом нарушения появляются не только 

в атомной, но и в электронной подсистемах минерала. Структурные 

нарушения в атомной решетке хорошо изучены методами электронной 

микроскопии и микрозондового анализа. Нарушения электронной 

системы в настоящее время малоизучены. Метод электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) является одним из немногих прямых 

методов, характеризующих зарядовое состояние дефекта и место его 

локализации в матрице. Целью данной работы является обнаружение 

радиационных дефектов в минерале бритолите и изучение их 

поведения в процессе изохронного отжига минерала от комнатной 

температуры до 300 °С. Изучаемый минерал содержит  0.8% тория и 

0,2% урана, происхождение минерала - из пегматитов Зайбайкалья 

(Бурпала), возраст составляет 300 миллионов лет. В 

рентгендифракционных спектрах изучаемых образцов не было 

обнаружено линий кристаллической структуры, что свидетельствует о 

метамиктном состоянии минерала.  Минеральная ассоциации, помимо 

бритолита, содержит  сидорит, кальцит и полевой шпат. 

Спектры ЭПР снимались при температурах от -173°С до 177°С с 

шагом 50°С. Были исследованы образцы отожженные в течение 10 

минут при температурах 100, 150, 175, 200, 250 и 300 °С. В 

полученных спектрах можно выделить сигналы, относящиеся к ионам 

марганца в карбонатной фазе. Между третьей и четвертой линиями 

сверхтонкой структуры марганца имеются линии, которые можно 

интерпретировать как сигналы радиационных электронно-дырочных 

дефектов. На фоне парамагнитных центров двухвалентного марганца 

данные дефекты наиболее четко выражены при температуре съемки -

73°С. В процессе изохронного отжига бритолита от комнатной 

температуры до 200°С интенсивность линий данных дефектов убывает 

и по мере дальнейшего отжига до 300°С не изменяется. Дальнейшие 

исследования будут направлены на выяснение природы обнаруженных 

электронно-дырочных центров и на изучение их поведения при более 
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высоких температурах отжига для расчета глубины уровней захвата 

электронов  (электронных дырок). 

 

КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЗОЛЬ-

ГЕЛЬ СИНТЕЗУ ГЕЛЕЙ И КСЕРОГЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 
Е.И. Гребенюк, А.В. Волкова, Е.В. Голикова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

katya1191@mail.ru 

 

Для получения современных высокопрочных конструкционных и 

оптических материалов, прозрачных в ИК-области спектра, 

высокоэффективных катализаторов, различных функциональных 

покрытий активно используются дисперсии и порошки наноразмерных 

оксидных частиц, в том числе и оксида алюминия. В данной работе с 

помощью перспективного и широко применяемого в настоящее время 

метода низкотемпературного золь-гель синтеза на основе 

промышленного оксида алюминия -Al2O3 (AEROXIDE Alu C 

“Degussa”, размер первичных частиц 26 нм) нами был синтезирован 

ряд гелей и ксерогелей. Для выбора оптимальных составов 

гелирующих композиций (использование стеклообразующих (SiO2), 

стабилизирующих (ZrO2) и органических добавок (формамид, 

лимонная кислота и т.д.)) и условий синтеза (рН, температурный 

режим, концентрация дисперсной фазы), а также изучения 

формирования структуры материала на стадии образования геля был 

использован коллоидно-химический подход. Он базируется на 

предсказании характера межчастичных взаимодействий, 

определяемых балансом всех действующих между частицами сил: 

ионно-электростатических, дисперсионных, структурных и т.д., и 

предполагает детальное изучение электроповерхностных свойств 

золей, механизмов их устойчивости и кинетики коагуляции. 

В связи с этим были изучены адсорбционные и электрокинетические 

свойства  -Al2O3 и ZrO2 на фоне растворов NaCl в широкой области 

значений концентраций и pH, а также определены зоны устойчивости 

золей, пороги быстрой и медленной коагуляции.  

На основе оптимальных гелирующих составов при 900 и 1200 
o
С были 

получены прочные ксерогели с общей пористостью 60-70%, 

являющиеся перспективными матрицами для получения монолитного 

материала (методами высокотемпературного спекания и реакционно-

вакуумного компрессионного сжатия). 
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ПОЛИОЛЬНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ СИНТЕЗ 

НАНОЧАСТИЦ CUINSE2 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
А.С. Гревцев, Г.М. Мурадова, И.Ю. Гончаренко, А.С. 

Тверьянович 
химический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

temaqwe@mail.ru 

 

Новым и активно развивающимся направлением фотовольтаики 

является создание композитных органо-неорганических солнечных 

элементов. Технологически простым и эффективным методом синтеза 

полупроводников в нанодисперсном состоянии является полиольный 

микроволновый метод синтеза. С помощью данного метода  удалось 

синтезировать нанопорошки состава CuInSe2. В связи с этим 

представляет интерес детальное изучение механизма реакции 

образования наночастиц селеноиндатов меди при данном методе 

синтеза, что позволит контролировать такие параметры продукта 

синтеза как фазовый состав, тип проводимости, распределение частиц 

по размерам. 

Целью данной работы являлось исследование механизма реакции 

образования наночастиц состава CuInSe2, получаемых в процессе 

полиольного микроволнового синтеза, а также исследование 

морфологии, оптических, фотоэлектрических свойств пленок, 

полученных на основе синтезированного порошка. 

К основным результатам работы следует отнести: 

1. Установлено, что CuInSe2 в ходе полиольного микроволнового 

синтеза полиэтиленгликоль переходит в альдегидную форму и 

восстанавливает медь. Медь взаимодействует с селеном, образуя 

различные селениды меди (CuSe, CuSe2, Cu2Se), которые в последствие 

реагируют с In
3+

 и Se, образуя тройное соединение состава CuInSe2. 

При этом показано, что селенид индия In2Se3 не является 

промежуточным продуктом в данном процессе. 

2. Из синтезированного нанопорошка CuInSe2 сформированы 

достаточно однородные пленки, оптическая ширина запрещенной 

зоны которых соответствует литературному значению для  

монолитного CuInSe2 (Eg=0.98 ± 0,05 эВ). 

3. Получены композитные пленки CuInSe2/PCBM и исследованы их 

фотоэлектрические свойства.  Полученные пленки обладают 

фоточувствительностью и могут быть использованы в качестве 

поглощающего слоя для солнечных элементов. 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ КВАЗИБИНАРНОГО  

РАЗРЕЗА СИСТЕМЫ ALCL3 –TICL2–NACL 
Л.В. Григорьева, И.И. Иванов 

Горный университет, СПб, Россия 

mango55@mail.ru 

 

Цель работы: установить эвтектическое и перитектическое равновесия 

и определить минимальную температуру плавления системы AlCl3 –

TiCl2–NaCl. 

Разработка методов  прямого получения титаналюминиевых сплавов 

металлотермическим восстановлением хлоридов титана и алюминия из 

расплавленных сред тесно связана с вопросами изучения диаграмм 

состояния  соответствующих хлоридных систем. 

Бинарная система TiCl2–NaCl подробно исследована в работе [1]. 

Результаты выполненной проверки согласуются с данными в [1]. 

Однако, учитывая склонность TiCl2 к диспропорционированию [2], 

следует, по-видимому, считать систему TiCl2–NaCl в области, богатой 

TiCl2, не строго бинарной. 

В системе AlCl3-NaCl, по данным [3], образуется конгруэнтно 

плавящееся соединение NaAlCl4. Согласно [4], в этой системе 

соединение NaAlCl4 имеет  инконгруэнтный характер плавления. По-

видимому, данное соединение является переходным по своему типу 

плавления. В наших исследованиях, основываясь на литературных 

данных и данных проверки [4], мы остановились на инконгруэнтном 

характере плавления соединения NaAlCl4. Однако принципиального 

значения это обстоятельство не имеет. 

Исходный дихлорид титана получали по методике [5] 

2
1100

4 2TiClTiClTi
0

   

В полученном материале содержалось 96% (по массе) TiCl2. 

Трихлорид алюминия был получен хлорированием металлического 

алюминия по методике [6]. По данным химического анализа 

содержание алюминия в AlCl3 достигало 20,2% (теор. 20,8). 

Хлористый натрий марки х. ч., проплавленный и высушенный, имел 

Тпл = 800
0
С. Методика и приготовление образцов для 

термографических исследований аналогичны описанным в работе [7]. 

Результаты анализа кривых охлаждения исследованных составов 

позволили  построить изобарическую диаграмму состояния 

квазибинарной системы. 
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Рис. 1 Диаграмма состояния квазибинарной системы NaAlCl4 -NaTiCl3 

 

Как видно из рисунка 1, в изученной системе выявлено одно 

нонвариантное эвтектичекое равновесие – E (0,2% NaAlCl4, Тпл 
 110

0
С) и перитектическое – P(15,0% TiCl2, 44,0% AlCl3; Тпревр 

=148
0
С). Линия, отвечающая перитектической реакции образования 

комплексного соединения NaTiCl3, выявлена недостаточно отчетливо. 

Принимая во внимание упомянутое выше замечание о поведении 

TiCl2, следует, по-видимому, считать систему NaAlCl4-

0,5TiCl2·0,5NaCl не строго бинарной, особенно в области, богатой 

дихлоридом титана. Однако, основываясь на приведенной диаграмме 

плавкости, можно с достаточной для практики точностью указать 

температуры кристаллизации расплавов и описать примерный 

фазовый состав затвердевших сплавов. 

Выводы: 1-определена минимальная температура плавления системы 

AlCl3 –TiCl2–NaCl; 2-установлены эвтектическое и перитектическое 

равновесия исследуемой системы. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 
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исследовательский институт химических реактивов и особо чистых 
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el.v.gulyaeva@gmail.com 

 

Для эффективного ориентирования космонавтов в открытом космосе 

при обслуживании узлов космических аппаратов (КА) на внешнюю 

оболочку КА наносится специальная маркировка, которая под 

воздействием факторов космического пространства теряет яркость 

цвета в течение 1-2 лет. Поэтому актуальной задачей является 

разработка составов цветных пигментов, устойчивых при длительных 

сроках эксплуатации КА. 

В данной работе был проведен синтез зеленого пигмента состава Zn1-

xCoxO. Синтез твердых растворов Zn1-xCoxO проводили методом 

соосаждения гидроксидов из водных растворов нитратов цинка и 

кобальта с расчетным содержанием катионов Co
2+

 в конечном продукте 

1-10 мас. %. Высушенные порошки подвергали термической обработке 

при 900 °С в течение 2 часов. 

Данные рентгенофазового анализа показали, что полученные продукты 

являются твердыми растворами состава Zn1-xCoxO  и имеют 

гексагональную структуру. При увеличении концентрации катионов 

Co
2+

 параметр а кристаллической решетки увеличивался до 3,5066 Å 
(аZnO = 3,2549 Å).  

По данным электронной микроскопии частицы твердого раствора Zn1-

xCoxO представляли собой агломераты, размер которых составлял 1,5-

10 мкм. Размер агрегированных частиц составил 200-500 нм.  

При увеличении концентрации Co
2+

 от 1 до 10 мас. % в твердом 

растворе Zn1-xCoxO его цвет становился более насыщенным. Из 

полученных данных следует, что при увеличении концентрации Co
2+

 в 

твердом растворе Zn1-xCoxO максимум относительного отражения в 
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интервале λ от 400 до 750 нм уменьшался от 75 % до 8 %. Для чистого 

ZnO относительное отражение близко к 100 %. 

Исследования устойчивости пигментов к действию факторов 

космического пространства на установке, имитирующей эти условия, 

показали устойчивость их исходного цвета к действию 

ионизирующего излучения, что делает их перспективными для 

получения композиционных покрытий для маркировки КА. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАССИВАЦИИ МЕДИ ПРИ 

ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ В СРЕДАХ 

РАЗНОЙ КИСЛОТНОСТИ 
О.В. Данилова 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет», г. Ижевск, Россия 

olga_danilova1992@mail.ru 

 

Влияние температуры на процессы, протекающие при пассивации 

меди (марка М3, Cu 99,5%), исследовано потенциодинамическим и 

циклическим вольтамперометрическим методами. Эксперимент 

проводили в естественно аэрируемых боратных буферных растворах в 

интервале температур 22 - 60 °С при значениях рН от 6,97 до 9,17. 

Переход меди в пассивное состояние во всем исследованном 

диапазоне температур и рН боратного буфера обусловлен 

формированием на ее поверхности пассивной оксидной пленки, 

состоящей из внутреннего слоя Cu2O и внешнего гидратированного 

CuO и/или Cu(OН)2. Снижение кислотности фонового электролита 

затрудняет переход меди в пассивное состояние и приводит к 

ослаблению защитных свойств пассивной пленки из-за увеличения 

пористости пассивной пленки, уменьшения ее толщины и содержания 

в ней CuO, как отмечалось в [1]. Увеличение температуры 

способствует дегидратации и утолщению пассивной пленки, поэтому 

пассивация меди затруднена. Рассчитаны энергии активации 

процессов, протекающих в областях активно-пассивного перехода 

(Еакт(п)) и пассивации (Еакт(пп)) меди. Предположено, что в области 

потенциалов активно-пассивного перехода электрохимические 

процессы на меди в боратных буферах с рН 6,97, 7,38 и 8,79 протекают 

со смешанным диффузионно-кинетическим контролем, а при рН 7,80 и 

8,21 контролирующей стадией является диффузионная. В области 

потенциалов устойчивого пассивного состояния меди электродные 

процессы контролируются кинетической стадией, если рН среды 
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составляет 6,97 и 7,38, тогда как с дальнейшим ростом рН процессы 

протекают с диффузионно-кинетическим контролем. 
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Научный руководитель: к.х.н., доц. Федорова А.В. 

 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к исследованию 

функциональных свойств титаната бария и сложных оксидов на его 

основе, связанный с возможностью использования в качестве 

основных компонентов при создании функциональной 

электрокерамики. Одной из важнейших задач является разработка 

условий получения качественных образцов BaTiO3, не содержащих 

посторонних примесей. 

Задачей данной работы является разработка методики синтеза BaTiO3 

с использованием микроволнового излучения. Для получения BaTiO3 

были приготовлены растворы сульфата титанила и нитрата бария. 

После сливания приготовленных растворов и осаждения сульфата 

бария, в полученный таким образом раствор добавляли 

стехиометрическое количество мочевины и избыточное количество 

нитрата бария. Полученная смесь подвергалась микроволновой 

обработке в течение 1 часа до полного упаривания раствора. После 

проведения микроволновой обработки полученный порошок 

спрессовывался в таблетки и подвергался прокаливанию в муфельной 

печи при различных температурах (600
0
С, 650

0
С, 1100

0
С, 1450

0
С). 

Кроме температуры прокаливания также варьировалось время 

термической обработки. 

Полученные образцы подвергались рентгенофазовому анализу (РФА). 

На основании РФА установлены оптимальные условия синтеза 

BaTIiO3. 
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Рентгенофазовый анализ проводился в ресурсном центре «Рентгено-

дифракционные методы исследования» Санкт-Петербургского 

государственного университета. 
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Конструирование электропроводящих полимеров, содержащих 

функциональные ациклические и макроциклические фрагменты и 

способных к селективному распознаванию различных субстратов, 

представляет комплексную проблему современной химии. Синтез 

аналогов полианилина, включающих в свой состав макроциклические 

функциональные группы, является одним из способов достижения 

данной цели. Сочетание пространственной предорганизации, 

характерной для производных тиакаликсарена, с 

электропроводимостью и высокой термической и химической 

стабильностью, присущей сопряженным полимерам на основе 

полианилина, делает данные объекты особенно привлекательными для 

решения поставленной задачи. 

 
В рамках данной работы синтезированы новые производные п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена и ациклические производные, содержащие 
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функциональные группы, обусловливающие потенциальную 

способность к самосборке. Изучена полимеризация полученных 

производных в присутствии окислителя в различных условиях и 

основные факторы, влияющие на размеры и морфологию 

образующихся частиц и полимерных структур. 

Полученные соединения охарактеризованы комплексом физических 

методов: ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопией, масс-спектрометрией 

MALDI. Структура сопряжённых олиго- и полимеров 

охарактеризована методами гель-проникающей хроматографии, 

динамического светорассеяния, масс-спектрометрии MALDI, 

электронной просвечивающей микроскопии. 

 

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА ИЗ ФТОРИДОВ, 

ВАНАДАТОВ И ВОЛЬФРАМАТОВ КАЛИЯ 
М.С. Демин, А.В. Бурчаков 

Самарский государственный технический университет, Самара, РФ 

mihas04@mail.ru 

 

Комплексный подход  к исследованию многокомпонентных систем, 

включающий в себя как теоретическое, так и экспериментальное 

изучение фазовых и химических превращений, является важной 

задачей в современном материаловедении. 

На сегодняшний день системы с участием вольфраматов и ванадатов 

щелочных металлов являются малоизученными. Однако есть 

необходимость в экспериментальном изучений таких систем, 

поскольку составы с участием этих веществ находят широкое 

применение в народном хозяйстве. Кроме этого, систематическое 

изучение многокомпонентных систем позволяет выявить 

закономерности в строении диаграмм состояния и прогнозировать 

фазовый комплекс еще не изученных систем. 

В работе впервые экспериментально изучена тройная система  

KF–KVO3–K2WO4. Соединения KF∙KVO3 и KF∙K2WO4 делят систему 

на три стабильных треугольника. Исходя из теоритических 

предпосылок в каждом из стабильных элементов должна 

образовываться одна нонвариантная точка. Однако в связи с 

инконгруэнтным типом плавления соединения KF∙KVO3 , в системе 

имеется стабильный симплекс, в котором отсутствует нонвариантные 

фазовые равновесия. На основании анализа элементов огранения и 

результатов экспериментального исследования было выявлено, что в 

системе образуется одна тройная перитектика и  две тройные 

эвтектики.   
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Из коры лиственницы в основном выделяют фракции родственных 

соединений, причем для извлечения полифенольного комплекса 

используют органические экстрагенты. В настоящей работе показана 

возможность совместного выделения пектиновых веществ и таннинов 

путем последовательной экстракции коры лиственницы водными 

растворами экстрагентов.  

Для определения оптимальных условий извлечения таннинов из коры  

методом факторного планирования эксперимента было исследовано 

влияние на их содержание в экстрагируемых веществах таких 

параметров щелочной обработки, как гидромодуль и концентрация 

NaOH в щелоке.   

Показано, что при гидромодуле 10-13 и концентрации щелочи 2-3% в 

раствор могут быть переведены до 54% экстрактивных веществ от 

массы абсолютно сухой коры лиственницы, в том числе 34.5 % 

фенольных соединений (в основном таннинов). Полученные экстракты 

обладают доброкачественностью (массовой долей таннинов в 

экстрактивных веществах) от 60% и выше, что позволяет напрямую 

использовать эти экстракты в рецептурах поликонденсационных 

связующих. 

При последовательной обработке коры  раствором оксалата аммония и 

щавелевой кислоты пектиновые вещества переходили в раствор, а 

одубина затем обрабатывалась водно-щелочным раствором. На первой 

стадии экстракции получили 6% пектинов от массы а.с. исходной 

коры, поэтому выход экстрактивных веществ на второй стадии 

экстракции уменьшился до 38%, при этом сумма таннинов составила 

25% от массы а.с. исходной коры. 

В результате проведенной работы выявлено, что кора лиственницы 

может служить в промышленных масштабах источником пектиновых 

веществ и таннинов. 
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Перспективной задачей в области направленного синтеза соединений с 

заранее заданными свойствами является создание магнитных 

материалов на основе редкоземельных металлов и металлов триады 

железа. Для этого необходимо изучение характера взаимодействия 

металлов триады железа с редкоземельными металлами, особенно в 

областях интерметаллических соединений состава 2:17 и 1:5. 

В настоящей работе изучены магнитные свойства бинарных 

интерметаллических соединений, образованных самарием и иттрием с 

железом и кобальтом, а также сплавов из области непрерывного ряда 

твердых растворов на основе соединений типа R2Me17 (где R – 

редкоземельная компонента, a Me – железо или кобальт). Впервые 

исследовано влияние молибдена на магнитные характеристики 

двойных иитерметаллидов самария и иттрия с железом и кобальтом и 

сплавов из многофазных областей с участием этих соединений.  

Для выполнения работы было приготовлено 35 сплавов, которые 

подвергались гомогенизирующему отжигу в электрических трубчатых 

печах сопротивления при температуре 800 К. Дальнейшее 

исследование равновесных сплавов проводилось комплексом методов 

физико-химического анализа с последующим определением 

магнитных характеристик (температуры Кюри, намагниченности 

насыщения, коэрцитивная сила). 

Определено влияние небольших добавок молибдена (от 2 до 5 

атомных %) на магнитные характеристики сплавов железа и кобальта с 

самарием и иттрием. Анализ полученных в ходе исследования данных 

позволяет говорить о незначительном понижении магнитных свойств 

сплавов при легировании их молибденом, однако при этом 

существенно улучшаются технологические характеристики сплавов. 

Кроме того, молибден оказывает стабилизирующее действие на 

магнитные характеристики интерметаллических соединений иттрия и 

самария с железом и кобальтом. Сравнительный анализ полученных 

результатов позволил также оценить влияние молибдена на обменное 

магнитное взаимодействие в подрешетке 3d-металла, а также 

предложить некоторые сплавы в качестве перспективных магнитных 

материалов.  



 65 

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ФУЛЛЕРЕНОЛОМ 
М.Е. Дмитренко, А.В. Пенькова, Е.С. Поляков, А.М. Тойкка 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

dmitrenko.me@mail.ru 

 

В настоящее время поливиниловый спирт находит широкое 

применение. ПВС обладает хорошими механическими свойствами в 

сухой атмосфере, при соприкосновении с влажной средой свойства 

полимера ухудшаются. Для уменьшения сорбции воды ПВС сшивают 

различными реагентами, в данной работе в качестве сшивающего 

агента используется фуллеренол. 

Целью данной работы являлось получение представлений о влиянии 

фуллеренола на физико-химические и транспортные свойства 

поливинилового спирта,  применение нанокомпозитных мембран в 

процессе первапорации и анализ закономерностей разделения 

бинарной смеси этанол-вода с учетом модификации мембранного 

материала. Было проведено 3 способа получения нанокомпозитных 

мембран, отличающихся по типу «сшивания» полимерных цепей. 

Структура полученных композитных материалов была изучена 

спектральными методами (ИК-спектроскопия, ЯМР). Морфология 

мембран была исследована методом сканирующей электронной 

микроскопии. Для изучения изменения свойств поверхности 

полимерных пленок в процессе их модификации фуллеренолом  были 

измерены краевые углы по воде методом лежащей капли. А также 

измерены иммерсионным методом сорбционные характеристики 

мембран, которые уменьшаются при увеличении концентрации 

фуллеренола для мембран на основе композита. Транспортные 

свойства мембран были изучены при разделении бинарной водно-

органической смеси - этанол-вода - в процессе первапорации. 

Было показано, что нанокомпозитные мембраны обладают 

улучшенными характеристиками по сравнению с мембраной из 

чистого полимера (ПВС). 

Работа проведена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований проект № 12-03-33155мол_а_вед и 

частично при поддержке проекта № 12-03-00522-а. СЕМ снимки 

мембран были сделаны в МРЦ СПбГУ по направлению 

"Нанотехнологии". 
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Нетканые волокнистые материалы, получаемые методом 

электроформования (ЭФ) из растворов полимеров, находят широкое 

применение в различных отраслях промышленности. Хитозан 

обладает ранозаживляющим действием и бактерицидной активностью, 

а также является, биосовместимым, биодеградируеммым и 

нетоксичным полимером [1], в связи с чем представляет научный и 

практический интерес получение нетканых материалов на его основе 

для биомедицинских целей. 

В настоящей работе изучены реологические свойства 5%-ных 

растворов хитозана и его смесей с полиэтиленоксидом (ПЭО) в 70%-

ной уксусной кислоте. Показано, что введение в раствор хитозана 

синтетического полиэтиленоксида приводит к повышению вязкости 

раствора смесей полимеров, что обусловлено более высокой 

молекулярной массой второго полимера - полиэтиленоксида и 

взаимодействием макромолекул двух полимеров в растворе. Из 

растворов смесей хитозана с ПЭО методом ЭФ получены нановолокна 

и изучены их морфологические особенности. Показано, что 

оптимальным составом является раствор смесей полимеров с 

содержанием 10% ПЭО: получены волокна со средним диаметром от 

130 до 160 нм. Волокна однородные и на них наблюдается мало 

дефектов. 

Литература: 

[1] Biodegradable polymers in clinical use and clinical development. / Ed. 

by A.J.Domb, N.Kumar, A.Ezra. Published by J.Willey & Sons. 2011. 

Singapure. 734 p. 

 

Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований 

Добровольской И.П. и Тихомировой Н.  
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Изучены реологические свойства разбавленных (0,2%) и 

концентрированных (3%-ных масс.) водных растворов смесей 

метилцеллюлозы (МЦ) с арабиногалактаном (АГ). Показано, что в 

разбавленных растворах смесей при содержании АГ до 15 % масс. 

наблюдается положительное отклонение вязкости систем от 

аддитивных величин. При более высоком содержании АГ в смесях 

наблюдается отрицательное отклонение вязкости от аддитивных 

значений, что указывает на возможное взаимодействие макромолекул 

МЦ с АГ в растворах. При переходе к концентрированным растворам 

смесей полимеров наблюдается только положительное отклонение 

вязкости от аддитивных величин, указывающее на формирование 

более прочной структуры в  концентрированных растворах в 

сравнении со структурой исходных растворов МЦ и АГ.  

Установлено, что при содержании АГ больше 80% наблюдается 

положительное отклонение оптической плотности растворов от 

аддитивных величин. 

Показано, что с ростом в смесях концентрации АГ происходит 

увеличение температуры начала гелеобразования Тгел растворов, 

обусловленное эффектом разбавления гелеобразующего полимера - 

МЦ.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского 

Фонда Фундаментальных исследований (РФФИ № 13-03-00584). 
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Поверхностная сегрегация — это изменение состава, структуры и 

свойств поверхностного слоя вещества в твердом или жидком 

состоянии по сравнению с объёмом. Явление поверхностной 

сегрегации наиболее изучено в металлических системах в твердом 

состоянии на границе с вакуумом, при этом часто нет полной  

уверенности в достижении равновесия между поверхностью и 

объемом. В отличие от исследований для вакуума, крайне малое 

количество публикаций посвящено процессу сегрегации на границе 

сплав-раствор. А как раз именно контакт с жидкой фазой 

(преимущественно водой) характерен для процессов коррозии 

металлов и гетерогенного катализа. 

Для установления закономерностей поведения сплава Au-Ag в 

растворе поверхностно-неактивного электролита, совместно с 

циклической вольтамперометрией (ЦВА), был применён метод 

наведённого лазерным излучением температурного скачка потенциала 

(ЛТС). Этот метод позволяет получить дополнительные сведения о 

строении двойного электрического слоя. В частности, ТС чувствителен 

к потенциалу нулевого заряда (ПНЗ) металла, и, так как у золота и 

серебра ПНЗ отличаются на ~1 В, сигнал ТС должен зависеть от 

состояния поверхности сплава. 

Измерения проводили в трёхэлектродной ячейке на торце проволоки 

из чистых металлов Au, Ag и состоящей из сплавов Au-Ag. В ходе 

экспериментов были получены временные зависимости изменения 

потенциала, вызванного нагревом поверхности электрода лазерными 

импульсами, от потенциала электрода (E). Полученные данные 

позволяют говорить о наличии сегрегации серебра на поверхность 

электрода. В течение суток при 0 В (относительно х.с.э.) поверхность 

3% Ag сплавного электрода обогащается до 30% серебра, для 10% Ag 

электрода обогащение составляет ~40–60%. 

Исследования зависимости дифференциальной емкости электрода от 

потенциала показали увеличение обогащения серебром поверхности 

3% Ag электрода при потенциостатировании в областях 

положительнее -0.7 В, где происходит адсорбция кислорода. Было 
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сделано предположение об ускоряющем влиянии кислорода или его 

гидратированных форм на процесс сегрегации серебра.  

К сожалению, в настоящее время имеющиеся в литературе квантово-

химические расчёты по влиянию адсорбатов на процесс сегрегации 

малочисленны. Поэтому влияние адсорбированных форм кислорода на 

сегрегацию было оценено путем проведения квантово-химических 

расчетов. 

Расчеты проводились методом гибридного функционала плотности 

B3LYP, для металлов взят псевдопотенциал LanL2DZ, для H, O 

базисный набор 6-31G(d,p). Объектами расчета служили  небольшие 

кластеры (порядка 13-38 атомов) Au/Ag различного состава, 

сегрегацию моделировали путем выхода атома/атомов серебра из 

объема на поверхность кластеров. Проведенные расчеты показали 

весьма значительное влияние присутствия атомарного кислорода на 

энергию сегрегации (∆Eseg ) т.е. разность полных энергий атомов Ag на 

поверхности и в объёме. Если при отсутствии кислорода процесс 

сеграгации был термодинамически невыгоден ∆Eseg ~ +40 кДж/моль, то 

после адсорбции становится выгодным ∆Eseg ~ -32 кДж/моль). В тоже 

время адсорбция воды на поверхности золота изменяет энергию 

сегрегации не столь существенно ∆Eseg ~ +24 кДж/моль. Наличие на 

поверхности атомов серебра облегчает процесс выхода атомов серебра 

из объема ∆Eseg ~ +6– +14 кДж/моль, причем данный эффект сильно 

зависит от стартовой и конечной конфигурации атомов Ag и Au. Среди 

прочих особенностей стоит отметить термодинамическую выгодность 

процесса объединения (″слипания″) удаленных друг относительно 

друга атомов серебра на поверхности золота ∆E ~ -20– -15 кДж/моль.  

 Полученные данные позволяют предположить, что серебро имеет 

тенденцию выходить на поверхность около участков, обогащенных 

серебром. Поверхностные атомы или небольшие ассоциаты атомов 

серебра склонны к объединению в более объемные кластеры. 
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Химически чистый кремний получают методом карботермического 

восстановления кремния из кремнезема. В качестве восстановителя 

предлагается использование высокореакционного нефтяного кокса 

(ВРНК), полученного в промышленных масштабах.[1]  

ВРНК обладает некоторыми преимуществами над всеми применяющимися 

до сих пор восстановителями по физико-химическим параметрам, такими 

как: низким содержанием золы,  оптимальным гранулометрическим 

составом, слабой склонностью к образованию упорядоченной 

графитной структуры, достаточной механической прочностью, низкой 

плотностью, высокой реакционной способностью, хорошей 

термостойкостью, постоянством химического состава, хорошей 

газопроницаемостью. 

ВРНК может быть получен в двух вариантах: 

1. путем рассева нефтекоксовой мелочи с получением 

промышленных партий фракций 3-5 мм, 3-8 мм и 8-25 мм 

(Патент РФ № 2173486); 

2. брикетированием нефтекоксовой мелочи фракции 0-3 мм с 

техническим гидролизным лигнином в качестве связующего. 

Промышленное производство высокореакционного нефтяного кокса 

организовано в ОАО «АНХК» с 2007 г. с поставкой до 500 т. в месяц 

на ЗАО «Кремний» (г. Шелехов) для получения химически чистого 

кремния, который в дальнейшем после передела является основой для 

получения поликремния (солнечного) в ОАО «Nitol» (г. Усолье-

Сибирское). 
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Среди методов химического синтеза твердых слоев конструкционного 

назначения, важнейшую роль играют газофазные методы, которые 

представляют собой нанотехнологии, работающие по принципу 

«снизу-вверх». Известные методы химического газофазного 

осаждения (CVD), в частности синтез карбидов, нитридов, или 

карбонитридов титана протекают при высокой температуре (более 750 

°С), что серьезно усложняет технологию дальнейшей обработки 

изделий. Низкотемпературный CVD синтез пленок карбидов 

вольфрама и их композиций из фторсодержащей среды является 

уникальным методом упрочнения поверхности конструкционных 

материалов. Метод позволяет получать функциональные слои системы 

W – C различного состава, регулировать структуру, строение и 

свойства осаждаемого слоя, создавать градиентные слои и различные 

композиции. 

В докладе обсуждается химический механизм синтеза 

карбидовольфрамового слоя из смеси реагентов WF6+C3H8+H2 и пути 

формирования наноструктурных состояний в осажденном слое. 

Предложена модель образования нанодисперсных структур, 

основанная на концепции ингибирования активных центров 

кристаллизации интермедиатами, образующимися в ходе химического 

синтеза. Показано, что измельчение структуры связано с увеличением 

концентрации углерод-содержащих агентов в газовой фазе.  

Представлены результаты изучения микро- и наноструктуры слоев 

системы W – C широкого диапазона концентраций углерода, 

получаемых CVD методом.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-08-

00529а. 
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В работе изучены свойства модифицированного антрахиноном 

активного угля марки Norit DLC Supra 30. Содержание 

аминоантрахинона при модифицировании варьировалось от 0 до 

32.9%. Электрохимические исследования проводили в 

трехэлектродной ячейке с использованием хлоридсеребряного 

электрода в качестве электрода сравнения. В качестве электролита 

использовали 30% раствор H2SO4. 

 
Рис.1. Зависимость удельной емкости от скорости развертки 

потенциала. 1 – 0%, 2 - 0.9%, 3 - 8.3%, 4 - 32.9% аминоантрахинона при 

синтезе. Рабочий электролит - 30% H2SO4. Потенциалы приведены 

относительно стандартного водородного электрода. 

 

Резкое снижение емкости модифицированного антрахиноном 

активного угля наблюдается для образцов 1 и 2. На 

модифицированном антрахиноном активном угле были получены 

меньшие значения емкости, чем на электроде из 

немодифицированного угля, что объясняется блокированием 

ультрамикропор пришитыми молекулами антрахинона. Особенно ярко 

этот эффект выражен для электрода на основе активного угля марки 

Norit DLC Supra 30, содержащего минимальное количество пришитых 

поверхностных групп (емкость на модифицированном угле на 28 Ф/г 

ниже, чем на немодифицированном). При увеличении содержания 

пришитых молекул антрахинона снижение двойнослойной емкости 

вследствие уменьшения площади поверхности активного углерода 

полностью нивелируется, так как существенный вклад в суммарную 
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емкость электрода начинает вносить фарадеевская емкость, которая 

слабо зависит от скорости развертки потенциала. 
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Последнее время особый интерес возрастает к новым углеродным 

материалам на основе окисленного (ОГ) и терморасширенного графита 

(ТРГ) [1]. Легкость получения и широта применения обуславливают 

этот интерес. ТРГ представляет собой пенообразную структуру с 

высокой удельной поверхностью и большим количеством 

функциональных групп на графите [2]. Все эти особенности позволяют 

проводить дополнительное модифицирование ТРГ непосредственно 

после получения, что позволяет гарантировать направленность 

улучшения. Существуют химические, электрохимические и 

пропитывающие методы модифицирования [3].  

В работе авторов по модифицированию ТРГ был создан комплекс, 

который включает в себя все три принципиальных способа. Этот 

комплекс основан на глицерате меди, полученный растворением 

ацетата меди в глицерине при нагревании и перемешивании. В 

качестве окислителя в данном растворе служит уксусная кислота, а 

восстановителя этиловый спирт, который вводится непосредственно 

перед модифицированием.  

Принцип модифицирования основывается на том, что на графите 

глицератный комплекс меди приобретает такой потенциал, который 

позволяет получать мелкодисперсную медь на поверхности. А 

благодаря функциональным группам на графите соединение с медью 

приобретает химический характер. Готовый продукт имеет вид 

мелкодисперсного порошка красного цвета способный прессоваться 

без добавления связующего, что является очень важным 

технологическим аспектом.  
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Интерметаллические соединения самария с кобальтом давно и 

небезуспешно используются в промышленности для производства 

постоянных магнитов. В настоящее время весьма актуальной является 

задача удешевления таких магнитных материалов путем замены 

дорогого и дефицитного самария на более дешевый и доступный 

иттрий, а также поиск новых более технологичных материалов. 

В настоящей работе впервые была исследована при 800 К тройная 

система иттрий-самарий-кобальт в области составов более 60 атомных 

% кобальта. Ранее отдельные сплавы этой системы изучались рядом 

авторов, однако фазовые равновесия построены не были. 

Для проведения исследования было приготовлено 45 сплавов, которые 

затем подвергались гомогенизирующему отжигу в двойных кварцевых 

ампулах, вакуумированных до давления 10
-2

 Па на протяжении 500 

часов. Отжиг проводили в электрических трубчатых печах 

сопротивления при температуре 800 К (регулировка температуры 

осуществлялась автоматически с точностью до ±5 К). Закалка образцов 

проводилась в ледяную воду.  

Дальнейшее исследование равновесных сплавов проводилось 

комплексом методов физико-химического анализа: рентгенофазовым, 

рентгеноструктурным, локальным рентгеноспектральным, 

микроструктурным анализом и методом определения твердости.  
Анализ результатов исследования позволил построить установить 

фазовые равновесия в тройной металлической системе иттрий – 

самарий – кобальт в области составов, богатых кобальтом, при 800 К. 

Показано образование новых тройных интерметаллических 

соединений и определен их тип.  
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Лазерно-индуцированное осаждение металла из раствора (ЛОМР) – 

это метод, основанный на протекающей в локальном объеме раствора 

в фокусе луча лазера химической реакции восстановления металла, 

приводящей к осаждению последнего на поверхности диэлектрической 

подложки. Метод лазерного осаждения металла из раствора 

электролита позволяет создавать качественные малоразмерные 

металлические структуры на поверхности диэлектриков и 

полупроводников различных типов [1]. Уже известна возможность 

осаждения непрерывных медных, золотых, серебряных [2] а также 

никелевых [3] структур. Известно, что результат лазерно-

индуцированного осаждения зависит не только от состава 

используемого раствора, но так же и от типа диэлектрической 

подложки [4].  

Целью данной работы являлось: показать возможность осаждения 

молибденовых структур с помощью метода ЛОМР, рассмотреть 

влияние состава диэлектрической подложки на результат лазерно-

индуцированного осаждения молибденовых структур из раствора. 

Осаждение проводилось на твердотельном Nd:YAG лазере 532 нм, 

мощностью до 2 Вт. 

В результате проведенных работ была показана возможность 

осаждения молибденовых структур на подложки: ситалл СТ-50 и 

силикатное стекло. Полученные структуры изучены методами: 

оптической и электронной микроскопии, рентгенофазового анализа.  

Исследования были проведены с использованием оборудования РЦ 

«Геомодель» и РЦ «Рентгенодифракционные методы исследования» 

СПбГУ. 
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Существование электрических зарядов в водных системах оказывает 

большое влияние на их физико-химические свойства [1]. 

При исследовании динамического поверхностного натяжения в 

растворе смеси полимеров при определенных соотношениях 

поликатион-полианион наблюдался максимум. 

Для определения объемных зарядов водных растворов алкилсульфата 

натрия использовали прибор Mutek PCD-04 (Travel) - детектор 

заряженных частиц. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

значение удельного заряда зависит от концентрации. Эта зависимость 

имеет минимум при концентрациях 7·10
-3

 – 10·10
-3
, что составляет 

0,053 и 0,075 ККМ. 

Доклад посвящен обсуждению существования этого минимума и 

поведения алкилсульфата натрия как анионактивного ПАВ. 
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График зависимости удельного заряда q от концентрации C. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президента 

России «Ведущие научные школы РФ» (НШ № 6291.2010.3.). 

 

[1] Пчелинцева М. Н., Кочурова Н. Н., Петцольд Г., Лункевиц К. // 

Коллоид. журн. 2000. Т. 52, № 5. С. 672-677. 

 

ПОИСК НОВЫХ ОКСОГАЛОГЕНИДОВ ВИСМУТА 

СО СТРУКТУРОЙ ТИПА BI4NBO8CL 
А.Ю. Захаров, Д.О. Чаркин 

Химический факультет 

alexan.zakharov@yandex.ru 

 

Многокомпонентные оксиды и оксогалогениды висмута со слоистыми 

перовскитоподобными структурами привлекают пристальное 

внимание в связи с широким спектром проявляемых прикладных 

свойств и богатой структурной химией [1 – 3]. Кроме того, это 

семейство предоставляет уникальные возможности для разработки и 

уточнения подходов к априорному прогнозу структуры и свойств 

новых веществ и материалов. Однако за счет разрозненности 

имеющегося фактического материала, практически невозможно 
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провести какие-либо обобщения. Многие потенциально 

перспективные объекты охарактеризованы недостаточно, практически 

не прослежены взаимосвязи между химическим составом, 

кристаллической и электронной структурой. 

Цель настоящего исследования – поиск и систематическое 

исследование семейства соединений с общей формулой Bi4W1-xMxO8X 

(M = Li, Mg, Al, Sc, Ti, Cr – Zn, Ga, In; X = Cl, Br; структурный тип 

Bi4NbO8Cl). Кроме того, по аналогии с описанными твердыми 

растворами замещения Bi4-xLaxNbO8X [4], мы изучили серию 

аналогичных твердых растворов с другим составом перовскитного 

слоя [W1-xMxO4]
3-
. Также были предприняты попытки исследовать 

возможность замещения катионов титана и вольфрама в структуре 

Bi4Ti0.5W0.5O8Cl на катионы Zr
4+

 и U
6+
, радиус которых практически 

одинаков (0.74Å). 

Поисковый синтез проводили стандартным ампульным методом в 

вакууме или под варьируемым давлением кислорода. Выбор 

температурного режима (как правило, 800 – 850°С), длительности 

отжига (48 – 120 ч) и исходных веществ (бинарных и тройных оксидов 

и оксогалогенидов) подбирали индивидуально почти для каждого 

соединения. 

В результате получены 14 новых соединений (X = Cl: M = Li, Mg, Sc, 

Cr, Fe, Co, Ni, Zn; X = Br: M = Li, Mg, Sc, Cr, Mn, Co). Рентгенограммы 

интерпретированы нами в предположении тетрагональных 

примитивных ячеек с a ~ 3.8Å и c ~ 14Å, что соответствует ячейке 

высокотемпературной формы Bi4NbO8Cl [5]. Индицирование 

ретгенограмм твердого раствора Bi4ZrxTi0,5-xW0,5O8Cl, х = 0.1 – 0.2 

показало практически полное отсутствие изменения параметров по 

сравнению с исходным составом с х = 0, что ставит под сомнение 

возможность существования такого твердого раствора. Исследование 

твердых растворов Bi4-xLaxTi0.5W0.5O8Cl и Bi4-xLaxCo0.25W0.75O8Cl в 

области х = 0.5 – 0.8 показало, что они существуют вплоть до х = 0.7. 

Кроме того была решена кристаллическая структура для 

Bi3.5La0.5Co0.25W0.75O8Cl. 

Анализ полученных данных позволяет говорить о невозможности 

получения эффективных мультиферроиков в данном классе 

соединений. 
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В течение последних лет наблюдается устойчивое возрастание 

интереса к исследованиям и разработкам в области нанотехнологий и 

связанных с ними вопросов получения и исследования наноразмерных 

систем и наноматериалов. Нанопорошки многокомпонентных 

взаимных систем триады железо – кобальт – никель находят 

применение в самых разнообразных областях науки и техники, 

перспективны для создания на их основе новых материалов. 

В данной работе разработан метод получения чистых  

наноструктурированных порошков твердых растворов системы железо 

– кобальт - никель, рассмотрены поверхностные примеси и 

термостимулируемые процессы происходящие на поверхности на 

дериватографе NETZSCH STA 409 PC/PG ЦКП СО РАН. 

Рассмотрение типичных результатов ДМА для образцов, составы 

которых соответствуют монофазным зонам твердых растворов, 

позволяет сделать следующие заключения. 

При прогреве порошков протекает последовательно ряд процессов: 

1. Десорбция при 80–120 ºС воды, CO2, CO, O2, отчетливо 

наблюдаемая масс-спектрометрически и сопровождающаяся потерей 

веса и типичными для десорбционных процессов эндотермическими 

эффектами.  

2. Термораспад поверхностных (островковых) гидрокарбонатов, 

протекающий в области температур около 200 ºС, одновременно с 

термическим разложением гидроксидов металлов.  

3. Термораспад поверхностных карбонатов (возможно, смешанных), 

наблюдаемый масс-спектрометрически в богатых железом ОЦК 
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составах, в основном в области около 350 ºС, и в ГЦК составах – при 

550–600 ºС.  

4. Заметно также окисление высокодисперсных порошков Fe – Co – Ni 

остаточными количествами кислорода, присутствующими в условиях 

эксперимента. В итоге фиксируется возрастание веса образцов, 

связывание кислорода и наблюдаемый в широком интервале 

температур размытый эндоэффект. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ:проект 14-03-31648 мол_а 
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Стеклянный электрод в наши дни – основной инструмент для 

измерения рН различных сред. Однако рутинная процедура измерения 

параметра рН технологических сред зачастую оказывается 

непреодолимой вследствие наличия в растворах фторидсодержащих 

компонентов. Вместе с тем, потребности в селективных 

потенциометрических датчиках, устойчивых к действию плавиковой 

кислоты, чрезвычайно велики, и вопрос создания стеклянного 

электрода, пригодного для точных измерений в кислых средах, 

содержащих фторид, занимает многие умы в течение десятилетий.  

Теоретическое значение таких исследований также велико. Долгое 

время общепринятой теорией стеклянного электрода считалась 

ионообменная теория Никольского, но в последнее время стали 

появляться альтернативные теории: диссоциационная теория Ф.Бауке 

и теория Й. Абе, основанная на обсуждении подвижностей ионов. 

Исследования поведения стеклянного электрода в различных средах, 

возможно, могли бы разрешить противоречия между теориями.  

Под устойчивостью стеклянного электрода к действию фторида мы 

понимаем способность стеклянного электрода отвечать на изменения 

рН среды в соответствии с его градуировочной зависимостью, 

полученной обычной процедурой калибровки по стандартным 

буферным растворам.  

В докладе представлены результаты исследований синтезированных  

нами щелочно-силикатных электродных стёкол с различными 

добавками, в том числе с добавками оксида фосфора.  
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Методами атомно-адсорбционной спектроскопии проведен анализ 

поверхностных слоев стекол, проработанных водным раствором; 

параллельно исследованы их электродные свойства.  

Различными способами исследована потенциометрическая 

устойчивость стёкол к действию фторидсодержащих растворов. 

Исследован также выход компонентов стекла в раствор в процессе 

травления стекла, результаты соотнесены с изменениями потенциала 

электрода.  

Полученные результаты истолкованы в рамках наиболее широко 

распространённых в настоящее время теорий стеклянного электрода: 

ионообменной теории Никольского и диссоциационной теории Бауке.  

Исследовано влияние различных добавок на потенциометрическую 

устойчивость электродных стёкол.  Выбрано направление изменения 

составов для обеспечения максимальной потенциометрической 

устойчивости рН-метрических стёкол.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского 

государственного университета, бюджетная тема № 12.37.130.2011. 
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Одним из методов получения наноструктурированных 

высокодисперсных порошков металлической системы Fe-Ni является 

восстановление гидразингидратом водных растворов солей и 

комплексов металлов в сильнощелочной среде [1]. Образование 

металлических порошков в системе Fe-Ni (как и в других системах 

металлов железной группы) протекает через стадию формирования 

промежуточных продуктов – смешанных гидроксидов (СГ) железа и 

никеля состава FeхNi1-х(OH)2 со слоистой структурой типа брусита. 

СГ железа и никеля синтезировали осаждением щёлочью из растворов 

солей металлов при температуре 80–90 ºС в течение 10 с и 10 мин при 

интенсивном перемешивании. Для защиты от окисления (железа) 

отфильтрованные образцы помещали под слой глицерина.  

Дифрактограммы полученных образцов регистрировали на аппарате 

ДИФРЕЙ 401 в железном излучении. Все рефлексы индицируются в 



 82 

рамках одной гексагональной решетки бруситового типа. Время 

синтеза СГ существенно не влияет на вид дифрактограмм (ширина, 

положение, интенсивность рефлексов), но удобнее работать с более 

плотными образцами, полученными в течение 10 мин. 

Зависимость объема 

элементарной ячейки СГ от 

состава близка к линейной 

(рис. 1.), но зависимости 

самих параметров ячейки от 

состава, по-видимому, имеют 

более сложный характер. В 

целом, отношение 

параметров c/a изменяется с 

увеличением доли никеля 

также, как и в ряду 

гидроксидов при переходе от 

железа к никелю. 
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Наноразмерные алюминаты магния легированные церием CexMg1-

xAl2O4, где (х = 0, 0,05 и 0,10), подготовлены мотодом горения при 

температуре 300
о
С в качестве топлива использовали реакции 

Малоновой дигидразид кислоты по следующей. 

3(1-x)Mg(NO3)2 ·6H2O +4 Al(NO3)3·9H2O +5C3H8N4O2+xCe(NO3)3 

2(CexMg1-xAl2O4+15H2O+13CO2+20N2 

Химический и фазовый состав полученных пигментов контролировали 

использованием различных методов, как термический анализ (ТГА и 

ДТА), рентгеновской дифракции (РФА) и просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ). Спектральные характеристии 

неорганических пигментов изучали с помощью инфракрасной 

спектроскопии (ИК) и УФ-видимой спектроскопии (200-800 нм). 

 
Рис. 1. Зависимость объема элементарной 

ячейки СГ Fe-Ni от состава 
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Пигменты исслоледовали после отжига порошков при 800
о
С, 1000

о
С и 

1200
o
C в течение 2-х часов. 

Установлен размеры наночастиц по методу Щерера согласно 

соответствующих дифрактограм. Установлен, что размеры наночастиц 

равно 22,5, 25 нм для составов Ce0,05Mg0,95Al2O4, Ce0,1Mg0,9Al2O4 

соответственно. 

.Просвечивающей электронной микроскопии снимали 

микрофотография образца, отожженного при 1000°С. Установлен, что 

они имеют сферическую формы. Размеры частиц составляет 16 нм по 

сравнению размерам MgAl2O4 увеличивается на 11 нм. По данным ИК 

спктроскопии полосы поглощения: для чистой MgAl2O4 соответствует 

Ce0,1Mg0,9Al2O4 698-513 см
-1
, для Ce0.05Mg0.95Al2O4 683-509-417 см

-1
, и 

для Ce0.1Mg0.9Al2O4 683-505-420 см
-1

. 

Ширина запрещенной зоны для исследуемых образцов определяли по 

краю послосы поглощения оно находится в итервалл 3,76 до 2,95 эВ 

для MgAl2O4, для Ce0,05Mg0,95Al2О4 2,95-2,70 эВ и для Ce0,1Mg0,9Al2О4 

2,82-2.58 эВ. 
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Синтез высокоэффективных катализаторов является одной из 

важнейших задач современной химии. В настоящее время большое 

внимание уделяется материалам, размеры которых составляют десятки 

нанометров. 
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251658240Поиск оптимального метода синтеза нанодисперсного 

оксида меди(II) и проверка его каталитической активности в реакции 

гетерогенного синтеза дифенилового эфира из бромбензола и фенолята 

калия (модифицированная реакция Ульмана) составили цель данной 

работы. 

Было поставлено несколько серий опытов по синтезу CuO при 

разложении Cu(OH)2, полученного in situ при действии NaOH на 

уксуснокислый раствор дигидрата тетраацетата димеди [1]. Показано, 

что данная методика не дает нано-CuO – средний размер частиц 

составлял 382 нм, происходила быстрая коагуляция. Найдены меры 

стабилизации данной дисперсии. 

Применение сильнокарбонатированного NaOH дало положительные 

результаты. С его помощью удалось резко снизить размеры частиц 

CuO до 80 нм и повысить устойчивость к коагуляции. При 

механическом разделении была получена дисперсия со средним 

размером мицелл 50 нм. 

При проведении модифицированной реакции Ульмана обнаружено, 

что вопреки данным работы [1] данная дисперсия не оказывает 

каталитического действия на синтез дифенилового эфира из 

бромбензола и фенолята калия. Определены возможные причины 

таких низких выходов. Основываясь на научной литературе [2 - 4], 

намечено направление дальнейших действий: исследование 

каталитической активности CuO в условиях межфазного синтеза, 

подбор оптимального межфазного переносчика и поиск активаторов 

атома брома в моногалогензамещенном цикле. 
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В последнее время активно развивается получение и исследование 

наноразмерных полимерных систем сложной архитектуры. К таким 

системам относятся привитые сополимеры регулярного строения с 

узкодисперсным распределением длин боковых цепей (полимерные 

щетки). Задавая химическую структуру и размеры основной и боковых 

цепей, можно варьировать характеристики макромолекул полимерных 

щеток. Это открывает новые пути для разработки и создания новых 

полимерных материалов с перспективными техническими 

характеристиками. Особый интерес представляют привитые 

сополимеры, построенные из блоков разной природы. К подобным 

сополимерам относятся полученные в ИВС РАН новые полимерные 

щетки с полиимидной (ПИ) основной цепью и полиметакрилатными 

(ПМАА) боковыми цепями, различающиеся термодинамическими 

свойствами. Важной задачей остается разработка оптимального метода 
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синтеза ПИ-прив-ПММА, позволяющего контролируемо регулировать 

густоту прививки боковых цепей, их длину и дисперсность. 

Контролируемой радикальной полимеризацией (КРП) 

метилметакрилата на полиимидном мультицентровом 

макроинициаторе по механизму полимеризации с переносом атома 

(ATRP) синтезированы привитые сополимеры ПИ-прив-ПММА. 

Сопоставлены результаты проведения КРП двумя способами: прямой 

ATRP и ATRP с использования активаторов, генерируемых 

одноэлектронным переносом (AGET ATRP). В результате 

кинетических исследований и изучения молекулярно-массовых 

характеристик выделенных боковых цепей установлен 

контролируемый характер проведения изучаемых процессов. 

Характерное для полимерных щеток сильное взаимодействие 

гидрофобных боковых цепей ПММА обусловливает возможность 

использования ПИ-прив-ПММА для формирования многослойных 

наноразмерных пленок Лэнгмюра-Блоджетт, применяющиеся в 

различных высокотехнологичных приложениях. Методом Лэнгмюра-

Блоджетт путем нанесения раствора ПИ-прив-ПММА в хлороформе на 

поверхность воды были сформированы Лэнгмюровские монослои и 

изучена зависимость их параметров от длины боковых цепей ПММА. 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ 

ЛЕГИРОВАННЫХ ЦЕРИЕМ И НЕОДИМОМ 

ШПИНЕЛЬНЫХ ФАЗ СОСТАВА CEXNDXMG1-

2XAL2O4 
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Легированные церием и неодимом шпинельные фазы состава 

CexNdxMg1-2xAl2O4 (где 0,05 и 0,1) синтезировали методом 

низкотемпературного  горения по реакции: 
 

2(1-2x) Mg(NO3)2.6H2O + 4Al( NO3)3.9H2O + 2xCe(NO3)3.6H2O + 2xNd(NO3)3.6H2O 

 + (5+5x/4) C3H8N4O2                   2CexLnxMg12xAl2O4  + 68H2O +(15+15x/4)CO2 +(18+11x/2)N2                        

 
При этом получается хлопья аморфного субстрата корично-серого 

цвета. С помощью термогравиметрического анализа установлены 

процессы превращения в данном субстрате при  нагревании до 1000oС. 
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Совершенные кристаллы шпинельной структуры получаются после  

термической обработки аморфных субстратов при температурах 800, 

1000 и 1200
0
С в течение 2 часов. Размеры кристалликов определены по 

расчетному методу Шерера, а также с помощью просвечивающего 

электронного микроскопа. Установлено, что размеры частиц в 

основном имеют ~ 10 нм. 

С  помощью края собственной поглощения, наблюдаемых в спектрах 

поглощения в УФ – видимой спектрах рассчитаны оптические ширины 

запрещенной зоны. Установлено, что с ростом температуры 

термической обработки, т.е. с ростом размеров наночастиц ширина 

запрещенной зоны уменьшается от 2,85 до 2,48 эВ  для 

Ce0,05Nd0,05Mg0,9Al2O4 и от  2,70  до 2,30 эВ для Ce0,1Nd0,1Mg0,8Al2O4. 

По спектрам отражения в видимой области спектра определены 

цветовые параметры полученных образцов. Они имеют желтый цвет и  

могут  применяться  при  глазуровании  керамических изделий 

 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ 

СТОЧНЫХ ВОД 
А.Н. Имангалиева, Ж.Ж. Кенжалина, Г.А. Сейлханова 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, 

Казахстан 
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В настоящее время очистка сточных вод  предприятий является 

актуальной экологической проблемой. Наиболее доступными и 

эффективными являются адсорбционные методы очистки 

промышленных водных объектов. 

В данной работе представлены результаты исследования  сорбции 

ионов Cu (II), Cd (II) и Ni (II) природным сорбентом (шрот) 

модифицированным низкомолекулярным лигандом: винной кислотой 

из водных растворов в статических условиях. Шроты представляют 

собой отходы производства масла, полученного из семян масличных 

культур,  соответственно методом прессования или экстракции. 

Концентрация ионов тяжелых металлов до и после сорбции 

определялась атомно-адсорбционным методом на приборе марки 

«Shimadzu 6200». Определение изменений структуры и поверхности 

морфологии частиц природного сорбента при модификации 

проводилось методами СЭМ (сканирующая электронная микроскопия) 

и РФА (рентгенофазовый анализ). 
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Результаты РФА и СЭМ показали, что при модификации природного 

сорбента наблюдается частичное разрушение его структуры, в 

результате его контакта с винной кислотой. Установлено, что 

максимальное извлечение ионов тяжелых металлов достигается при 

80-100 минутах. Сорбцию определяли по отношению количества 

ионов металлов до и после сорбции. По полученным данным были 

построены изотермы сорбции, из которых были определены 

статические обменные емкости (СОЕ). На основе зависимости степени 

извлечения ионов металлов от времени были рассчитаны кинетические 

характеристики исследуемого процесса. Установлены константы 

равновесия в системах сорбент - раствор соли меди (II), кадмия (II) и 

никеля (II), рассчитаны термодинамические характеристики 

исследуемых процессов, которые указывают на их 

термодинамическую разрешенность. 

Результаты данного исследования указывают на потенциальную 

возможность использования полученных сорбентов в процессах 

водоподготовки. 

 

СНИЖЕНИЕ СЕРНИСТОСТИ В НЕФТЯНОМ 

КОКСЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
М.А. Иринчеев 
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Нефтяной кокс – основное сырьё для производства анодов 

алюминиевых электролизеров. Он представляет собой черную или 

серую с серебристым отливом хрупкую массу. На ощупь слегка 

жирный. Получают нефтяной кокс путем коксования остатков 

перегонки нефти. В мировом производстве алюминия используется 

около 21 млн. т. нефтяного кокса. Качество кокса во многом 

определяет технологию, экологию и экономику производства 

алюминия. 

Физико-химические и технологические параметры нефтяного кокса 

определяются, в первую очередь, составом сырья для коксования и 

технологическими параметрами процесса коксования. Для 

производства анодной массы, как правило, применяют малосернистый 

нефтяной кокс, полученный на установках замедленного коксования. 

На качество получающего кокса сильно влияет вид исходного сырья 

(крекинговые и пиролизные остатки) и температурный режим 

коксования. Такое вещество как сера является нежелательным 
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элементом в сырье для производства анодов и анодной массы, так как 

она реагирует с технологическим оборудованием алюминиевого 

производства. В связи с добычей высокосернистой нефти процессы 

удаления серы понизились. 

Используемые в настоящее время методы удаления серы из кокса 

подразделяются: 

 Подбор низкосернистого сырья; 

 Прокалка кокса при температуре более 1400°С; 

 Процесс каталитического обессеривания сырья коксования; 

Наиболее распространенным методом является прокаливание кокса в 

камерных или вращающихся печах. При прокалке нефтяного кокса 

содержание водорода в нем значительно уменьшается, повышается 

плотность и возрастает электропроводность. 

Каждый метод имеет свои недостатки, как в техническом, так и в 

экономическом плане и при рассмотрении этих способов были учтены 

эти и другие аспекты. В настоящее время производство нефтяного 

кокса ежегодно увеличивается. Для быстрого роста коксового 

производства имеются технические и экономические предпосылки. 
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КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА, СТОЙКИЕ К 

ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ 
П.Ф. Кашайкин

1
, М.Ю. Салганский

2
 

1 - Научный центр волоконной оптики РАН, Москва, Россия 

2 - Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, 

Нижний Новгород, Россия 

kpf@fo.gpi.ru 

 

Широкий круг применений волоконных световодов (ВС) в 

радиационных полях (в атомной энергетике, космосе и др.) требуют 

разработки специальных радиационно-стойких ВС. Разработке таких 

ВС и посвящена данная работа. 

ВС изготавливаются на основе кварцевого стекла. Под действием 

ядерного и ионизирующего излучения в сетке кварцевого стекла 

волоконного световода происходит разрыв связей и, как следствие, 

возникают радиационные центры окраски (РЦО), поглощающие 

световой сигнал, распространяющийся по световоду. Это явление 

известно как радиационно-наведенное поглощение света (РНП), 

которое может привести к выходу световода из строя. В радиационно-

стойких ВС эффект образования РЦО должен быть подавлен или 

минимизирован. 
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Наши исследования показали, что радиационная стойкость кварцевого 

стекла обуславливается не только легирующими добавками, но и 

напряжениями, вмороженными в сетку стекла, которые являются 

предшественниками радиационных центров окраски. Поэтому 

является актуальным поиск оптимальных условий синтеза кварцевого 

стекла в процессе синтеза.  

Методом модифицированного внутреннего осаждения (MCVD) 

получены заготовки ВС с различной концентрацией фтора в 

сердцевине и  в оболочке. Заготовки были синтезированы при 

различных технологических режимах, при этом сердцевины заготовок 

были либо слаболегированные фтором, либо изготовлены из 

нелегированного кварцевого стекла. Светооражающая оболочка была 

легирована фтором.  

Исследовалась зависимость радиационной стойкости ВС от 

технологических параметров синтеза заготовок в MCVD-процессе. 

Оптимизацией технологических режимов удалось увеличить 

радиационную стойкость ВС с сердцевиной из нелегированного 

кварцевого стекла более чем в 5 раз. Наведенные потери снижены до ~ 

10 дБ/км при дозе 8,1 кГр, что сравнимо с радиационной стойкостью 

зарубежных аналогов.  

 

АМФИФИЛЬНЫЕ ПРИВИТЫЕ СОПОЛИМЕРЫ С 

ОСНОВНОЙ ПОЛИИМИДНОЙ ЦЕПЬЮ И 

ПОЛИМЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ В БОКОВЫХ 

ЦЕПЯХ 
А.В. Кашина 
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Высокая чувствительность амфифильных сополимеров в растворах к 

изменению внешних условий (температуры, ионной силы, pH и т.д.) 

обусловливает широкие возможности их применения для 

солюбилизации, адресной доставки лекарств, катализа, модификации 

покрытий, синтеза искусственных наночастиц. Среди амфифильных 

сополимеров в последние годы большое внимание привлекают 

привитые сополимеры регулярного строения с узкодисперсным 

распределением длин боковых полимерных цепей (молекулярные 

полимерные щетки), из-за значительного отличия их свойств от 

свойств линейных амфифильных сополимеров. 

Синтезированы новые амфифильные полимерные щетки с 

гидрофобной основной полиимидной (ПИ) цепью и с гидрофильными 
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цепями полиметакриловой кислоты (ПМАК) или амфифильными блок-

сополимерными боковыми цепями ПМАК и полиметилметакрилата 

(ПММА). 

Получение целевых сополиимидов осуществляли в несколько стадий. 

На первой стадии способом «прививки от» (grafting from) на 

мультицентровом полиимидном макроинициаторе методом 

контролируемой радикальной полимеризации с переносом атома 

(ATRP) получали привитой сополиимид с боковыми цепями поли-

трет-бутилметакрилата (ПИ-прив-ПТБМА). С помощью изучения 

кинетики полимеризации и молекулярно-массовых характеристик 

выделенных боковых цепей ПТБМА сопоставили результаты 

получения ПИ-прив-ПТБМА двумя способами проведения 

полимеризации: прямой ATRP и ATRP с использования активаторов, 

генерируемых одноэлектронным переносом (AGET ATRP). Пост-

полимеризацией ММА на полученном привитом сополиимиде как 

макроинициаторе также методом ATRP получали боковые цепи 

блочной структуры. На последней стадии в результате кислотного 

гидролиза трет-бутилметакрилатных звеньев боковых цепей получали 

сополиимиды с гидрофильными звеньями полиметакриловой кислоты 

в боковых цепях. Полученные сополиимиды охарактеризовали 

методами ИК- и ЯМР-спектроскопии, ГПХ, потенциометрического 

титрования. 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ И СТАТИЧЕСКАЯ ОБМЕННАЯ 

ЕМКОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ ИОНООБМЕННЫХ 

МЕМБРАН МК-40 И МА-41 В РАСТВОРЕ НИТРАТА 

АММОНИЯ 
К.Б. Ким, О.А. Козадерова, С.И. Нифталиев 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 
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Применение полимерных мембранных материалов в химическом 

производстве позволяет эффективно  использовать вторичные 

сырьевые ресурсы, минимизировать отходы предприятия.При 

производстве сложного минерального удобрения одним из методов 

обработки сточных вод, основной компонент которых нитрат аммония, 

является электродиализ с ионообменными мембранами (ИМ). Для 

грамотного проведения этого процесса необходима предварительная 

оценка сорбционной емкости ИМ, применяемых в 

электродиализаторе.Задачей исследования было определение 

статической и динамической обменной емкости гетерогенных мембран 
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МК-40 и МА-41 в модельном растворе NH4NO3 (концентрация 12 

ммоль/л) и в реальной сточной воде (концентрация NH4
+ 
= 12 ммоль/л , 

NO3
-
 = 8 ммоль/л). В работе применялись ИМ производства ОАО 

Щекиноазот: МК-40, содержащая сульфокатионообменные группы, и 

МА-41, имеющая четвертичные аммонивые группы, введенные в 

стирол-дивинилбензольную матрицу.В ходе работы определены 

полная обменная емкость мембран (ПОЕ), рабочая обменная емкость 

мембран в статических и динамических условиях, проведен 

микрокалориметрический анализ энтальпии сорбции ионов из 

модельного раствора нитрата аммония. Статическую обменную 

емкость определяли методом переменных концентраций, 

динамическую  – в условиях электродиализа, в пятисекционной ячейке 

проточного типа, микрокалориметрический анализ проводили на 

дифференциальном теплопроводящем микрокалориметре МИД-200. 

Результаты исследования приведены в таблице. 

Показатель МК-40 МА-41 

ПОЕ по 0,1 М NaOH или HCl, ммоль/г 2,2±0,11 2,1±0,10 

Краспр NH4
+
 или NO3

-
 , Краспр = Cмембр/Cраствор    

модельный раствор NH4NO3 204±10,2 206±10,3 

сточная вода 102±5,1 95±4,75 

Динамическая обменная емкость, ммоль/г    

С0(NH4NO3) = 2 ммоль/л  1,12±0,05 1,13±0,054 

С0(NH4NO3) = 12 ммоль/л  2,21±0,11 2,10±0,10 

Энтальпия сорбции ∆H, кДж/моль  3,5±0,18 6,4±0,32 

 

 

ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННЫЙ СИНТЕЗ AU-AG-C 

НАНОЧАСТИЦ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В 

СПЕКТРОСКОПИИ ПОВЕРХНОСТНО-

УСИЛЕННОГО КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ 
A.A. Киреев, П.К. Ольшин, А.В. Поволоцкая, И.О. Кошевой, 

А.В. Поволоцкий, А.А. Маньшина 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

alexey-kireev@bk.ru 

 

Поверхностно-усиленное комбинационное рассеяние света (УПКР) 

является одним из наиболее молодых и перспективных направлений 

спектроскопии. На сегодняшний день, благодаря высокой 
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чувствительности, метод УПКР стал одним из главных инструментов 

при определении следовых количеств веществ, вплоть до 

индивидуальных молекул.  

В рамках данной работы методом лазерно-индуцированного синтеза из 

раствора были синтезированные наноматериалы, состоящие из 

углеродных наночастиц с включениями гетерометаллических Au-Ag 

наночастиц. Средний размер синтезированных нанообъектов 

составляет 22±4 нм. Полученные наноструктуры продемонстрировали 

хорошие результаты в качестве подложек в спектроскопии УПКР. 

Референсными образцами были выбраны следующие вещества: 

краситель — бриллиантовый зеленый, а также полициклические 

ароматические углеводороды — антрацен и фенантрен. Изучено 

влияние времени воздействия лазерного излучения в ходе синтеза на 

усиление сигнала комбинационного рассеяния света исследуемых 

молекул. Наибольший эффект усиления сигнала УПКР был 

продемонстрирован на подложке, полученной в результате 10 

минутного лазерного воздействия. Кроме того был определен предел 

детектирования для каждого из исследуемых веществ. 

Синтезированные Au-Ag-С наноструктуры могут быть использованы 

для создания универсальных и доступных УПКР-активных подложек 

для применения в различных областях науки, таких как 

материаловедение, биохимия, катализ и медицина.  

 

Работа выполнена с использование оборудования МРЦ по 

направлению «Нанотехнологии» и РЦ «Оптические и лазерные методы 

исследования вещества» 

 

АНАЛИЗ РЯДА ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ 

ИЗ ХЛОРИДОВ, МОЛИБДАТОВ И ВОЛЬФРАМАТОВ 

ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 
А.С. Кирсанов, А.В. Бурчаков 

Самарский государственный технический университет, Самара, 

Россия 

andryxa07-92@mail.ru 

 

Целью работы является прогноз кристаллизующихся фаз в двух 

неизученных тройных системах RbCl-Rb2MoO4-Rb2WO4 и  

CsCl-Cs2MoO4-Cs2WO4 на основе анализа ряда тройных систем 

Ме||Cl,WO4,MoO4, составленный по принципу замены катиона 

щелочного металла Ме в порядке увеличения его атомного номера:  

Ме – Li, Na, K, Rb, Cs. 
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В работе впервые экспериментально исследована тройная система 

LiCl-Li2MoO4-Li2WO4. Были изучены двумерные вертикальные 

политермические разрезы, один из которых содержит 77% (эквив.) 

LiCl, а другой отвечает эквивалентному соотношению Li2MoO4 и 

Li2WO4 как 45 к 55 соответственно, которые позволили определить 

характер поверхности ликвидуса и линии моновариантного фазового 

равновесия в системе. Кристаллизующимися фазами системы 

являются хлорид лития и твердый раствор Li2(MoO4)x(WO4)1-x в виде 

непрерывного ряда (где 0<x<1).  

Во всех изученных системах рассматриваемого ряда: Li||Cl,MoO4,WO4; 

Na||Cl,MoO4,WO4 и К||Cl,MoO4,WO4 – наблюдается общая 

закономерность: образующийся твердый раствор Ме2(MoO4)x(WO4)1-x 

(где Ме – K, Li, Na) в бинарных системах не распадается на 

индивидуальные компоненты в соответствующих тройных системах, 

т.е. при добавлении хлорида металла, однако в системе NaCl-Na2MoO4-

Na2WO4 имеется область кристаллизации твердого раствора 

Na6Cl2(MoO4)x(WO4)1-x вследствие образования бинарных соединений 

NaClNa2MoO4 и NaClNa2WO4. На основании вышесказанного, а также 

анализа ограняющих элементов двух неизученных трехкомпонентных 

систем Rb||Cl,MoO4,WO4 и Cs||Cl,MoO4,WO4, в этих системах подобно 

системам Li||Cl,MoO4,WO4 и К||Cl,MoO4,WO4 прогнозируется 

образование твердых растворов на основе молибдатов и вольфраматов 

щелочного металла. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК АНИОНА В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ НАТРИЯ ДЕЦИЛСУЛЬФАТА 
Т.Н. Козлова, О.П. Коротких, Н.Н. Кочурова 

Санкт-Петербургский государственный университет, химический 

факультет,СПб,  Россия 

saslabor@yandex.ru 

 

Одним из важнейших направлений современного материаловедения  

связано с производством и рациональным использованием как 

катионных, так и анионных ПАВ. В данной работе исследованы  

водные растворы анионактивного ПАВ – децилсуьфата натрия (SDeS), 

который широко применяется в промышленном синтезе, 

ферментативном гидролизе для пищевой, текстильной и 

фармацевтической промышленности. 

В представленной работе проведено исследование электропроводности 

водного раствора SDeS при различных концентрациях в диапазоне от 
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0,6 – 5*10
-2

 моль/л и температурах 15 –40
0
 С для каждой 

концентрации. Проведенные исследования позволили получить 

значения критической концентрации мицеллообразования (ККМ), 

которые согласуются с литературными данными  и транспортные 

характеристики молекулы  SDeS  и ее аниона: эквивалентная 

электропроводность (, предельные электропроводности молекулы 

(

 и аниона (i


, соответствующие значения коэффициентов 

самодиффузии (D
0 

и Di
0
), изменение энергии активации 

трансляционного движения молекулы воды (∆Etr) вблизи аниона – в 

зависимости от концентрации и температуры.  

Показано, что в области 30
0
С меняется характер гидратации 

исследуемого анионактивного вещества от отрицательной гидратации 

к положительной. Ранее в экспериментальных  работах было 

обнаружено, что в случае катионного ПАВ около  30
0
С тоже 

существует переход от отрицательной гидратации к положительной. 

При температуре изменения характера гидратации наблюдается 

минимум ККМ как для анионных, так и катионных ПАВ, т.к. из-за 

структуры воды изменяется характер взаимодействия растворенного 

ПАВ с водой. Наличие структурированности в воде затрудняет 

переориентацию молекул воды. Данный процесс происходит легче, 

когда при повышении температуры начинает разрушаться ажурная 

структура воды.   

Работа выполнена при поддержке гранта президента РФ для 

поддержки научных школ НШ-4464.2012.3. 

 

СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗАЦИЯ 

НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА ХРОМА(III) 
П.Д. Колоницкий, В.В. Шиловских 

СПбГУ, СПб, РФ 

kolonitskypetr@gmail.com 

 

В связи с активными исследованиями и широким применением 

наноразмерных частиц в науке, промышленности, технике и медицине 

появляется необходимость быстрого и дешевого их синтеза. Для этого 

был разработан метод синтеза оксида хрома основанный на 

комбинации «золь-гель» метода и самораспространяющейся реакции, 

инициированной микроволновым излучением. Методом 

микроволнового разложения соли хрома, в присутствии 

восстановителя, был получен оксид хрома (III). Далее, для 

синтезированного образца были определены размеры частиц, 

объемное и количественное распределение частиц по размерам, 
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удельная поверхность по методу БЭТ, а также методом СЭМ получены 

микрофотографии образца и исследовано воздействие на него 

ультразвука.  

Как показали все вышеперечисленные исследования, в ходе синтеза 

получаются агрегаты, размером около десяти микрон, что обусловлено 

высокими температурами на заключительной стадии синтеза. Под 

воздействием ультразвука эти агрегаты распадаются до частиц, 

размером около ста нанометров, которые, в свою очередь, также 

являются агрегатами. На микрофотографиях хорошо видно, что и 

исходные и обработанные ультразвуком агрегаты представляют собой 

слоистую пористую структуру. Распределение частиц по размерам 

заметно изменяется при обработке исходных частиц ультразвуком, а 

наличие петли гистерезиса на изотерме адсорбции азота подтверждает 

наличие в образце мезопор. 

Подводя итоги проведенной работы можно сказать, что предложенный 

метод синтеза позволяет быстро и без применения дорогостоящего 

оборудования получить оксид хрома, который после обработки 

ультразвуком, по большей части, состоит из наноразмерных частиц. 

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсных 

центров «ИТКН» и «Геомодель» СПбГУ. 

 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ С КРАТНОЙ СВЯЗЬЮ В СОСТАВЕ 

ПРОТИВОИОНА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ-КОЛЛОИДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 
Ю.А. Кондратенко, И.М. Зорин, Т.М. Щербинина 

СПбГУ 

kondratencko.iulia@yandex.ru 

 

Одним из возможных способов получения стехиометрических 

полиэлектролит-коллоидных комлексов (ПКК) является 

полимеризация ПАВ с противоионом, содержащим кратные связи. 

В данной работе в качестве объектов исследования были выбраны 2-

акриламидо-2-метилпропансульфонат гексадециламмония (ГДА-

АМПС), 2-акриламидо-2-метилпропансульфонат 

гексадецилтриметиламмония (ГДТА-АМПС) и п-стиролсульфонат 

гексадецилтриметиламмония (ГДТА-п-СС), представляющие собой 

ПАВ с полимеризуемым органическим противоионом. Методами 

кондуктометрии и вискозиметрии было показало, что мономеры 
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способны образовывать прямые мицеллы в воде. Причем для ГДА-

АМПС были определены две критические концентрации 

мицеллообразования: ККМ-1=0,0015 моль/л и ККМ-2=0,17 моль/л, 

связанные с образованием сферических и анизометрических мицелл 

[1]. Так же было показано, что в органических средах мономеры 

способны образовывать обращенные мицеллы. На графике 

зависимости приведенной вязкости от концентрации ГДА-АМПС в п-

ксилоле наблюдали излом при 0,14 моль/л, свидетельствующий о 

структурном переходе. Наличие обращенных мицелл в п-ксилоле было 

также подтверждено методом атомно-силовой микроскопии [1].  

Была исследована полимеризация ГДА-АМПС, ГДТА-АМПС и ГДТА-

п-СС в органических средах. Все полученные полимеры были 

исследованы методом капиллярной вискозиметрии в хлороформе. 

Методом СЭМ было установлено, что фазовое разделение, 

сопровождающее полимеризацию, и природа растворителя оказывают 

влияние на микроморфологию полученных образцов.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 13-03-00474. 

Исследования методом СЭМ выполнены в МРЦ “Нанотехнологии”, 

СПбГУ. 

 

Литература: 

[1] Билибин А.Ю., Суханова Т.М., Кондратенко Ю.А., Зорин И.М 

//Высокомолекулярные соединения, Cерия Б, 2013. Т. 55. №1. С. 89-99. 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

ВОДЫ НА КОЭФФИЦИЕНТЫ САМОДИФФУЗИИ В 

МИКРОЭМУЛЬСИЯХ «ВОДА В ДЕКАНЕ», 

СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ СМЕСЬЮ НЕИОННЫХ 

ПАВ (SPAN80+TWEEN80) 
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Микроэмульсия (МЭ) – гомогенная прозрачная термодинамически 

устойчивая смесь «вода-масло», содержащая поверхностно-активное 

вещество (ПАВ). МЭ используют как реакционную среду в 

химических синтезах, в частности, при получении наночастиц, 

применяют в системах доставки лекарств и в косметических средствах, 
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а также при создании топливных композиций с улучшенными 

экологическими характеристиками и др. 

В работе исследованы структурные характеристики микроэмульсий 

вода-в-декане типа Винзор IV, стабилизированных смесью неионных 

ПАВ Span 80 (сорбитанмоноолеат) и Tween 80 (полиэтилен гликоль 

сорбитанмоноолеат). Исследованы смеси декана и ПАВ состава 

С10H22(65 вес.%) + Span80:Tween80(35 вес.%), содержание воды в 

системе варьировалось от 0 до 13 вес.%. Соотношение Span80: 

Tween80 в амфифильной добавке выбрано 49:51. В диапазоне 

температур (t) от 25°С до 45°С определены коэффициенты 

самодиффузии (D), плотность и вязкость микроэмульсий. Произведен 

расчет размеров «капель» МЭ на основе данных о коэффициентах 

самодиффузии. 

Коэффициенты самодиффузии определены методом 
1
Н и 

2
Н ЯМР 

градиентного эха (PGSTE, Pulse Gradient Stimulated Echo) в ресурсном 

центре СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования». 

Образцы готовили с тяжелой водой. Метод PGSTE позволяет получить 

протонный спектр системы и определить коэффициенты 

самодиффузии для каждого пика (Рис. 1). 

 
Рис. 1. 

1
Н Спектр системы [C10H22 + Sp80Tw80 35%] + D2O 10%. 

Получены данные о температурной зависимости коэффициентов 

самодиффузии D молекул декана, свободных молекул ПАВ в 

дисперсионной среде (масле) и молекул в «каплях» микроэмульсий. На 

рис. 2 представлена температурная зависимость коэффициентов 

самодиффузии D обратных мицелл и «капель» микроэмульсий с 

различным содержанием воды. 
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Рис.2 Температурная зависимость коэффициентов самодиффузии D 

обратных мицелл (0% D2O) и «капель» микроэмульсий с различным 

содержанием воды. 

 

Установлено наличие доменов «свободной» воды в «каплях» МЭ при 

13 вес.%. По данным о коэффициентах самодиффузии рассчитаны 

радиусы микрокапель, значения которых изменяются от 5 нм до ~ 20 

нм с увеличением содержания воды в системе. Повышение 

температуры в исследуемом интервале приводит к незначительному 

уменьшению размеров микрокапель. Время жизни агрегатов > 1 мс. 

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (проект 

12.38.76.2012) и РФФИ (№ 13-03-00981). 
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В настоящее время наиболее перспективным фотокатализатором 

считается TiO2. В данной работе целью являлось получение 

нанодисперсных порошков титанатов висмута, только с включением в 

структуру пирохлора дополнительных ионов металлов Ni
2+

, Co
2+

, Fe
3+

 

и Cu
2+

 и оценка их фотокаталитической активности по степени 

разложения красителя под действием видимого света. 
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Гидротермальным методом [2] синтезированы образцы 

металлсодержащих титанатов висмута составов Bi1,6MxTi2O7-δ  (M = Cu, 

x = 0,1; 0,5; M = Fe, Co, Ni; x = 0,1; 0,35). Оценка фотокаталитического 

действия определена с использованием ртутной лампы мощностью 250 

Вт, находящемся на расстоянии l = 10 см от смеси раствора родамина 

Б (с(РБ) = 10
-5

 моль/дм
3
, V = 25 см

3
) с катализатором (m = 25 мг, 

d(стакана) = 5 см) через каждый Δτ = 20 минут до 80 минут с 

предшествующим перемешиванием в УЗ-ванне в течение 3 минут. В 

качестве фильтра УФ-излучения был взят раствор нитрита натрия с 

с(NaNO2) = 1 моль/дм
3
 (толщина слоя l = 5 см).  

Методом РФА и ПЭМ установлено, что все образцы составов 

Bi1,6MxTi2O7-δ  (M = Cu, x = 0,090; 0,467; M = Fe, x = 0,106; 0,320; M = 

Co, x = 0,061; 0,333; M = Ni, x = 0,050; 0,316) получены однофазными. 

Фотокаталитическое дествие имеет максимальное значение для 

образцов Bi1,65Fe0,320Ti2O6,95 и составляет 17,3 %, что выше на 6 % 

относительно Bi1,6Ti2O6,4. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] Hou J., Jiao Sh., Zhu H., Kumar R.V. Bismuth titanate pyrochlore 

microspheres: Directed synthesis and their visible light photocatalytic 
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[2] Gu H., Hu Zh., Hu Y., Yuan Y., You J., Zou W., The structure and 

photoluminescence of Bi4Ti3O12 nanoplates synthesized by hydrothermal 

method, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 315, 2008, C. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке по Программе научных 
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Работа посвящена исследованию спонтанных и стимулированных 

электрическим полем процессов на эвтектической границе 

CaMoO4|MoO3 а также установлению природы и характера 

проводимости в CaMoO4. 
Общую проводимость определяли на RLC-метре Р-5030 (f = 1kHz) и 

методом ипедансметрии. Зависимость σ(1/Т) в интервале 450-780
0
С 
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состоит из 2-х участков с энергией активации 0,9 эВ (Т ≤ 545
0
С) и 0,5 

эВ (Т ≥545
0
С). 

Природу ионных носителей, ответственных за перенос массы, 

определяли методом Тубандта при 720 и 765
0
С с контролем изменения 

массы брикетов в 2-х и 3-х секционных ячейках. Через ячейки 

(-)Pt|CaMоO4|CaMоO4|Pt(+)   (1) 

пропускали заряд до 150 Кулон. Обнаружено, что масса (+) брикета 

уменьшается, а (-) брикета увеличивается, что указывает на 

положительный знак носителей заряда.  

Самопроизвольных процессы, на границе CaMoO4| MoO3 были 

проведены в  ячейке  

MoO3│CaМоО4│MoO3    (2) 

при 550
0
С и 600

0
С. Воспроизводимо наблюдали увеличение массы 

брикета CaMoO4  и уменьшение массы брикетов MoO3 за счёт переноса 

последнего на внутреннюю поверхность брикета CaMoO4 и 

сублимации части МоО3 из боковых брикетов. 

При наложении поля на ячейку 

(-)MоO3|CaMO4|MоO3(+)    (3) 

происходил электроповерхностный перенос (ЭПП) - втягивание MоO3 

из катодного брикета MоO3(-) в (+)-направлении на внутреннюю 

поверхность керамики CaMоO4 (РФА). 
 

Авторы признательны А.Я.Нейману за постановку задачи работы и 

помощь в обсуждении её результатов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 11-03-

01209-а. и при финансовой поддержке молодых ученых УрФУ в рамках 

реализации программы развития УрФУ. 
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Расширение диапазона электрофизических и сенсорных свойств 

индивидуальных сульфидов PbS и CdS, широко используемых в 
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инфракрасной технике, обеспечивает как легирование сульфида 

свинца кадмием, так и формирование твердых растворов замещения на 

их основе.  

Настоящая работа посвящена модифицированию пленок PbS 

кадмием в водном растворе CdCl2. Термодинамическая оценка 

топохимической ионообменной реакции между катионами Pb
2+

 

базового материала и ионами Cd
2+

 водного раствора 

свидетельствует о возможности ее осуществления.  

Модифицирование нанокристаллического базового материала PbS, 

полученного химическим осаждением из водной реакционной 

смеси, содержащей ацетат свинца, цитрат натрия, водный раствор 

аммиака и тиокарбамид, проводили путем выдержки в 0,1 моль/л 

водном растворе хлорида кадмия в течение 1−9 часов при 368 K. 

Результаты оценки элементного состава модифицированных пленок 

PbS указывают на то, что с увеличением продолжительности 

выдержки в водном растворе CdCl2 растет содержание кадмия с 

одновременным снижением количества свинца в составе базового 

материала. Наиболее высокое содержание кадмия в составе 

нанокристаллической пленки PbS (6,1 ат.%) достигается через 7 часов 

контакта матрицы с раствором хлорида кадмия. 

Различия в содержании кадмия в модифицированных пленках PbS 

сопровождаются изменениями и в их морфологии. Об этом 

свидетельствуют микрофотографии пленок, где наглядно видно, что 

увеличение продолжительности контакта кардинальным образом 

отражается на морфологии пленок и размерах микрокристаллов.  

Результаты фотоэлектрических измерений косвенно подтверждают что 

протекает топохимическая ионообменная реакция между катионами 

Pb2+ базового материала и ионами Cd2+ водного раствора: 

фоточувствительность модифицированных пленок PbS увеличилась ~ 

в 6-7 раз по сравнению с чистым сульфидом свинца. 
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Для получения кремнийорганических мономеров и полимеров 

наибольшее применение получили органохлорсиланы и продукты их 

переработки. Существует ряд методов получения органохлорсиланов, 

из которых наиболее распространенным является прямой синтез из 

хлорпроизводных углеводородов и свободного кремния, как более 

простой и экономически выгодный.[1] В связи с этим представляет 

особый интерес исследование системы «H-C-Cl-Si». Проведено 

исследование термодинамических параметров данной системы в 

интервале температур 500 – 1500К. На рисунке 1 приведена 

зависимость константы равновесия реакции образования 

метилтрихлорсилана от температуры.  

Рисунок 1. Зависимость константы равновесия реакции образования 

метилтрихлорсилана от температуры 

 
Расчет константы равновесия выполнен с применением таблиц 

термодинамических свойств по уравнению RTlnКр=T∆S°-∆H°. [2] Из 

полученных данных видно, что константа равновесия 

экспоненциально растет в диапазоне от 0,0005 до 0,004 с повышением 

температуры от 500К до 1500К. Проведено экспериментальное 

исследование процесса образования МТХС, подтверждающее 

принципиальную возможность реакции алкилов с галогенидами 

кремния и теоретические расчеты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ 
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Наноразмерные твердые растворы Co-Ir на сегодняшний день активно 

исследуются и могут применяться как катализаторы реакции 

восстановления кислорода в топливных элементах, фотокатализаторы 

разложения воды и магнитные материалы, в т. ч. при разработке 

жестких дисков нового поколения [1]. Более того, фазовая диаграмма 

системы Co-Ir при содержании Ir >50 ат.% не является достоверно 

определенной [2], и требуется ее уточнение.  

Одним из удобных способов синтеза биметаллических наночастиц 

является термолиз комплексных предшественников – соединений, в 

которых атомы металлов перемешаны на молекулярном уровне. 

Данная работа посвящена исследованию свойств твердых растворов 

Co-Ir, полученных из твердых растворов двойных комплексных солей 

(ДКС) состава [CoL6][CoxIr1-x(C2O4)3]·nH2O, (L = NH3, ½ en), 

[Ir(NH3)6][CoxIr1-x(C2O4)3]·nH2O, а также исследованию свойств этих 

предшественников. 

Синтезированы ДКС в широком диапазоне составов. Методом РСтА 

определены их кристаллические структуры. Методами ТГА изучено 

термическое разложение двойных комплексных солей в инертной и 

восстановительной атмосферах, предложен его механизм. Методом 

РФА определен состав продуктов термодеструкции ДКС в атмосферах 

гелия и водорода – наноразмерных твердых растворов Co-Ir. 

Установлены  их структурные параметры и фазовый состав при 

температурах 400-800 °С. Исследована морфология металлических 

образцов с помощью электронной микроскопии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-03-

00168-а, гранта Президента РФ № МК-1934.2013.3 и 

Междисциплинарного интеграционного проекта №64 

фундаментальных исследований СО РАН. 
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Известно что многие электропроводные полимеры, например ПАНи, 

могут под действием электрического тока многократно изменять 

степень окисленности. В свою очередь степень окисленности влияет 

на структуру ПАНи, что может привести к изменению размера 

макромолекулы (за счет изменения конформации). Тогда, на этом 

эффекте можно построить преобразователи электрической энергии в 

механическую (своего рода электрохимический актуатор). Поэтому 

целью настоящей работы являлась проверка возможности 

использования ПАНи в качестве рабочего тела электрохимического 

актуатора (ЭХА).  

Поскольку предполагалось, что относительное изменение размеров 

макромолекул будут иметь небольшое значение для фиксации этих 

явлений,  был построен актуатор по принципу биметаллической 

пластины, с той разницей, что в качестве подложки использовалась 

тонкая палладиевая фольга, покрытая с одной стороны пленкой ПАНи. 

Процесс нанесения пленки ПАНи осуществляли в классическом 

варианте, методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) из 

подкисленного раствора анилина. Визуально мы наблюдали появление 

темного слоя полимера. Синтез заканчивали через 10 полных циклов 

сканирования потенциала. Для предотвращения осаждения ПАНи с 

другой стороны палладиевой подложки, мы ее изолировали от 

раствора при помощи изолирующего лака. После этого ЭХА длиною 

около 4 см был погружен в  децимолярный раствор соляной кислоты в 

качестве рабочего электрода. Потенциал его задавался при помощи 

потенциостата в интервале -200 +800 относительно хлорсеребряного 

электрода. Наблюдение за изменением положения ЭХА осуществляли 

при помощи микроскопа с измерительной шкалой, совмещенного с веб 

камерой. Было установлено, что изменение потенциала ЭХА 

способствует изменению (изгибанию и распрямлению) последнего. 

Очевидно, это можно объяснить изменением конформации 
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макромолекулы ПАНи в окисленном и восстановленном состоянии. 

Наибольшее изменение наблюдалось в интервале от - 100 до -30 мВ. 

Циклические изменения положения ЭХА происходят достаточно 

быстро. В проведенном эксперименте исследовался диапазон 

изменения скоростей потенциала в интервале от 10 мВ/с до 600 мВ/с. 

Во всех случаях наблюдалась пропорциональная зависимость 

положения изменения кривизны ЭХА от текущего значения его 

потенциала. Обнаружено, что в восстановленной форме ПАНи 

изгибает ЭХА в сторону металлической подложки, а в окисленной в 

сторону слоя ПАНи. 

 

ФОСФОРИЛИРОВАННЫЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 

МАКРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ 

СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ 
А.И. Кудрявцева, М.В. Шафеева, Е.А. Александрова, О.А. 

Борисенко, Ю.А. Чайкин, Ю.Г. Тришин 
Санкт-Петербургский государственный технологический 

университет растительных полимеров 

fanse@yandex.ru 

 

В последнее время нами разрабатываются методы синтеза 

фосфорилированных азотсодержащих макроциклических соединений, 

в которых атом азота входит в состав гетероцикла, а фосфорильная 

группа, связанная с соседним атомом углерода, находится вне кольца. 

Эти вещества представляют интерес как молекулы-«хозяева» для 

создания супрамолекулярных систем, а их получение основано на 

взаимодействии макроциклических азометинов с 

гидрофосфорильными соединениями. В данной работе расширен круг 

исходных азометинов за счет использования для их синтеза 

ароматических и гетероароматических диаминов. 
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Учитывая важную роль предорганизации молекул-«хозяев» 

супрамолекулярных систем, наличие разных звеньев R
1
 и R

2
 в 

фосфорилированных азотсодержащих макроциклических соединениях 

является важным для их использования при построении 

супрамолекулярных систем. Синтезированные фосфорилированные 

макроциклы исследуются для получения комплексов включения, а 

также в качестве экстрагентов ионов металлов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-03-

00648. 

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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2 - Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
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В последнее время интенсивно развивается структурная химия 

производных триоргановисмута типа R3BiX2 с кислородсодержащими 

функциональными группами. Органические соединения висмута 

находят широкое применение в самых разнообразных областях 

практической деятельности: в качестве лекарственных препаратов, 

биоцидов, фунгицидов, компонентов катализаторов полимеризации, 
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антиоксидантов, добавок к маслам; применяются в качестве 

мономеров в синтезе блочного металлосодержащего органического 

стекла, используется как рентгеноконтрастная добавка к полистиролу 

и полиметилметакрилату. Стандартные термодинамические данные 

для МОС Bi представляют интерес в качестве теоретической базы для 

дальнейшего изучения и прогнозирования свойств новых МОС Bi. 

В настоящей работе впервые методами прецизионной адиабатической 

вакуумной и дифференциальной сканирующей калориметрии изучена 

температурная зависимость теплоемкости дикротоната 

трифенилвисмута Ph3Bi(O2CCH=CHCH3)2 в интервале 6450 K. 

Выявлено, что в интервале температур 390440 K на кривой 

зависимости Cp от T имело место аномальное изменение 

теплоемкости, выражающееся в виде суммарных эндо- экзо- эффектов. 

Данная аномалия была обусловлена частичной полимеризацией и 

плавлением с разрушением образца. 

Также было проведено исследование термической стабильности 

соединения методами ТГ-анализа.  

По полученным экспериментальным данным рассчитаны стандартные 

термодинамические функции: теплоемкость, энтальпия, энтропия и 

функция Гиббса для кристаллического дикротоната трифенилвисмута 

в области от T  0 до температуры начала разрушения.  

Оценена топологическая структура изученного соединения по данным 

мультифрактальной обработки низкотемпературной (Т  50 K) 

теплоемкости. 

Сопоставлены термодинамические свойства исследованного 

дикротоната трифенилвисмута с ранее изученными аналогами данного 

соединения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (код проекта №14-03-31038) 
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ЭЛЕКТРОДЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ 

МЕТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ПЛЕНКАМИ ОКСОГИДРОКСИДА НИКЕЛЯ (III), И 

ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНЕРГОЗАПАСАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВАХ 
Н.А. Кузнецов, О.В. Левин 

Санкт-Петербургский государственный университет 

chemkiller@yandex.ru 

 

Электроды с большой электрохимической ёмкостью имеют широкое 

практическое значение, в частности, при конструировании 

энергозапасающих устройств (таких, как двойнослойные и гибридные 

суперконденсаторы). Важной группой таких электродов являются 

электроды гибридного типа, состоящие из углеродного материала, 

обладающего большой двойнослойной ёмкостью, и плёнки 

проводящего полимера, как неорганического, так и органического, 

которая даёт дополнительный вклад в ёмкость (так называемая 

Ox/Red-ёмкость). 

В работе изучено формирование гибридной ёмкости на электродах, из 

углеродных материалов, модифицированных оксогидроксидом никеля 

(III) NiOOH. В щелочных растворах электролитов возможно 

протекание обратимой электродной реакции с участием этих частиц: 
+3 2

2 2NiOOH H O 1 Ni(OH) OHe


   , 

которая обеспечивает Ox/Red-ёмкость модифицированного электрода. 

Модифицирование проведено тремя различными способами, один из 

которых разработан авторами данной работы.  

Электроактивность модифицированных электродов изучалась методом 

циклической вольтамперометрии. На основании этих исследований 

получена информация о величине их ёмкости. 

Результаты позволяют говорить о том, что, в зависимости от условий 

электроосаждения, возможно формирование пленки NiOOH в двух 

различных фазовых состояниях, что выражается в различной величине 

электроактивности и Ox/Red-ёмкости электрода после модификации. 

Это даёт информацию об оптимальном методе модификации данной 

системы, позволяющем получить большее значение Ox/Red- и общей 

гибридной ёмкости электрода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (гранты № 12-03-00560-a, 13-03-
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00843-a) и Санкт-Петербургского Государственного Университета 

(грант № 12.38.77.2012). 

 

СИНТЕЗ И СПЕКАНИЕ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ 

ГРАНАТОВ РЗЭ 
Д.Е. Кузнецова, Г.А. Досовицкий, А.Л. Михлин 

ФГУП "ИРЕА", Москва 

daria_kyznecova@inbox.ru 

 

Соединения со структурой граната составов RE3Al5O12 с различными 

активаторами, где RE – ион редкоземельного элемента (РЗЭ), находят 

широкое применение в качестве лазерных материалов  и 

сцинтилляторов. Кроме того, Y3Al5O12:Ce
3+

 является наиболее 

распространенным люминофором для т.н. белых светодиодов. В 

настоящее время на основе этих соединений разрабатывается 

прозрачная керамика, которая заменяет монокристаллы в лазерной и 

сцинтилляционной технике, за счет преимуществ в стоимости 

производства и функциональных характеристиках. 

В литературе описано получение образцов оптически прозрачной 

керамики из порошков с размерами первичных частиц от десятков до 

сотен нанометров. Для разработки конкурентоспособной продукции 

большое значение имеет стоимость производства исходных 

наноструктурированных порошков. 

По сравнению с широко распространенными в лабораторной практике 

способами получения нанопорошков, таких как золь-гель синтез или 

пиролиз аэрозолей, метод совместного осаждения является наиболее 

подходящим для промышленного масштабирования, позволяя 

получить порошки с требуемыми характеристиками. 

Данная работа посвящена получению наноструктурированных 

порошков гранатов алюминия-РЗЭ (РЗЭ = Y, Tb) методом 

соосаждения, исследованию основных факторов, влияющих на 

микроструктуру порошка, а также исследованию влияния 

микроструктуры порошка на его способность к спеканию. 

Порошки получали обратным осаждением из азотнокислых растворов 

Al
3+

, Y
3+

, Tb
3+

 с использованием NH4HCO3 и последующей прокалкой 

при температуре более 900°С. Пробные керамические образцы 

изготавливали одноосным прессованием с последующим спеканием 

при температурах 1400-1600°С. Фазовый состав и микроструктуру 

полученных порошков исследовали методами РФА, лазерной 

дифракции, оптической и сканирующей электронной микроскопии. В 
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данной работе уделено внимание вспомогательным методикам: 

кондуктометрии, ионометрии и гравиметрии, которые были 

использованы для контроля условий осаждения. 

В ходе работы было показано, что микроструктура порошков зависит 

от таких факторов, как промывка осадка и условия сушки, на которых, 

как правило, не акцентируется внимание в научной литературе. 

Однородность и плотность керамики, в свою очередь, зависит не 

только от размеров первичных частиц, но и, в значительной степени, 

от размера агломератов в порошке. 

 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЯ НА РАЗМЕР И 

ДЗЕТА-ПОТЕНЦИАЛ НАНОЧАСТИЦ СУЛЬФИДА 

КАДМИЯ CDS В ВОДНОМ РАСТВОРЕ 
Ю.В. Кузнецова, А.А. Ремпель 

Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

jukuznetsova@mail.ru 

 

В настоящее время синтез гибридных наночастиц на основе 

полупроводниковых сульфидов, обладающих фотокаталитическими 

свойствами, является актуальным как для фундаментальной науки, так 

и для практики [1]. В связи с этим для получения стабильного водного 

коллоидного раствора наночастиц сульфида кадмия (CdS) 

использовали метод химической конденсации [2,3]. В качестве 

комплексообразователя использовали ЭДТА-Na2H2Y, которая 

обеспечивает долговременную стабильность получаемых растворов 

наночастиц. Целью настоящей работы было установление влияния 

концентрации ЭДТА на размер наночастиц дисперсной фазы CdS и 

величину их дзета-потенциала в коллоидном растворе. Размер 

наночастиц CdS непосредственно в растворе и дзета-потенциал 

измерялись методом динамического рассеяния света на приборе 

«Zetasizer Nano ZS». Измерения показали, что раствор остается 

стабильным при значениях начальных концентраций ионов Cd
2+

 и S
2-

 

8 мМ, а ЭДТА от 3.2 до 9.6 мМ. За пределами указанного интервала в 

меньшую или большую сторону в растворе образуются агломераты 

наночастиц CdS с размером около 70 нм, визуально раствор 

становится мутным и из него выпадает осадок. Анализ функции 

распределения рассеивающих центров дисперсной фазы по размерам 

показал, что наименьший гидродинамический диаметр наночастиц – 

порядка 16±5 нм – достигается при значениях начальной концентрации 

ионов ЭДТА от 4.8 до 8 мМ, при этом значение дзета-потенциала 
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составляет около минус 30 мВ. Кроме того, было замечено, что 

введение большого количества комплексообразователя задерживает 

появление желтой окраски растворов до нескольких секунд.   

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 14-03-00869, а 

также УрО РАН 12-П-234-2003, выполняемого по программе 

Президиума РАН № 24 "Фундаментальные основы 

технологий наноструктур и наноматериалов". 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ремпель А.А. // Известия АН. Серия химическая. 2013. Т. 62. 

№ 4. С.857-869  

2. Кожевникова Н.С., Ворох А.С., Ремпель А.А. // ЖОХ. 2010. Т. 

80. Вып. 2. С. 250  

3. Кожевникова Н.С., Дёмин А.М., Краснов В.П., Ремпель А.А. // 

Док. АН 2013. Т.452. №1. С.47-51 

 

ПЕРФТОРСУЛЬФОНОВЫЕ МЕМБРАНЫ МФ-4СК, 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СЛОЯМИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 

СИНТЕЗИРОВАННЫМИ МЕТОДОМ ИОННОГО 

НАСЛАИВАНИЯ 
Л.И. Кукло 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

lenkuklo@mail.ru 

 

Одним из направлений создания протон-проводящих мембран с 

улучшенными свойствами является, как известно, модифицирование 

их поверхности нанослоями протон-проводящих соединений. Целью 

настоящей работы являлось изучение условий синтеза методом 

ионного наслаивания на поверхности перфторсульфоновых мембран 

МФ-4СК нанослоев гибридных соединений гидратированных оксидов 

циркония, церия, кремния или олова и одной из кислот, включая 

фосфорную, вольфрамовую или фосфоровольфрамовую. Данный 

метод является одним из методов послойного синтеза наноматериалов 

и основан на многократной и попеременной обработке поверхности 

подложки растворами катион- и анион-содержащих реагентов, 

которые при взаимодействии дают на поверхности слой 

труднорастворимого соединения [1].  
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Для анализа изменения проводимости мембран на различных стадиях 

синтеза была разработана, изготовлена и испытана специальная 

оригинальная электрохимическая ячейка, в которой можно проводить 

обработку их поверхности растворами различных реагентов по 

методике ИН и затем после каждой из обработок исследование 

методом импедансной спектроскопии. Кроме этого, полученные 

мембраны были охарактеризованы методами сканирующей 

электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа, 

рентгенофлюоресцентного анализа, спектроскопии пропускания в УФ, 

видимой и ИК областях спектра, термогравиметрии и импедансной 

спектроскопии. 

На первом этапе работы были проанализированы с учетом 

варьирования концентрации и рН растворов реагентов, времени и 

последовательности обработки ими условия синтеза нанослоев 

методом ИН и выбраны среди них оптимальные. Далее проводили 

синтез таких нанослоев, выполняли их исследование и определяли 

проводимость мембран при температурах 20 и 80ºС и относительных 

влажностях 11 и 60 %.  

Выполненные исследования позволили построить модели 

протекающих на каждой стадии синтеза процессов и сделать 

обоснованные выводы о возможном практическом применении 

полученных модифицированных мембран, а именно, мембран со 

слоями SiO2-H3PO4 для водородных топливных ячеек, а со слоями WO3 

для электрохромных дисплеев.  

Список литературы 
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В последнее время в качестве альтернативы традиционно 

используемым в качестве ионно-транспортных мембран (ИТМ) 

хрупким керамическим материалам предложены пластичные 

композиты «твердый оксид – оксидный расплав» c жидкоканальной 

зернограничной структурой (ЖЗГС). Эти композиты состоят из 
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электронпроводящих твёрдых зёрен и межзёренных жидких каналов 

со смешанной ионно-электронной проводимостью. Наличие 

межзёренных жидких каналов обеспечивает композитам высокую 

ионную проводимость и механическую пластичность. В настоящее 

время наиболее полно изучены транспортные свойства 

ванадийсодержащих композитов BiVO4 – V2O5 и ZrV2O7 – V2O5 с 

ЖЗГС. Однако эти композиты имеют низкий уровень смешанной 

проводимости и проницаемости кислорода, а также узкий рабочий 

интервал температур, что затрудняет их применение в качестве ИТМ. 

Последующим развитием этого направления является выбор 

висмутсодержащих композитов «твердый оксид – оксидный расплав» 

в качестве объектов исследования, поскольку оксид висмута обладает 

высоким уровнем ионной проводимости как в твердом (1-3 Ом
-1
∙см

-1
 

при 730-825 С), так и в расплавленном состоянии (> 3 Ом
-1
∙см

-1
 свыше 

825 С). В качестве второго компонента композита был выбран ZnO, 

демонстрирующий высокий уровень электронной проводимости при 

тех же температурах. ЖЗГС в композитах ZnO – Bi2O3 формируется 

свыше температуры плавления эвтектики 740 С между ZnO и фазой 

Bi38ZnO58 (разлагающейся перитектически при 755 С на твердый -

Bi2O3 и расплав 92 мольн.% Bi2O3 + 8 мольн.% ZnO).  

В данной работе изучены транспортные свойства 

(электропроводность, число переноса ионов кислорода, проницаемость 

по кислороду) мембранных материалов на основе композитов ZnO – 

15, 20, 25, 30 мас.% Bi2O3 с ЖЗГС. Установлены кинетические 

закономерности процесса переноса кислорода в этих материалах, а 

также оценен потенциал их использования в качестве ИТМ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 12-08-00748-а. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПРЕДЫСТОРИИ 

РЕАГИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

КРИОПОЛИМЕРИЗАЦИИ N,N-

ДИМЕТИЛАКРИЛАМИДА В СРЕДЕ УМЕРЕННО 

ЗАМОРОЖЕННОГО ФОРМАМИДА 
А.М. Курамшина

1
, О.Е. Заборина

2
 

1 - РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия 

2 - ИНЭОС РАН, Москва, Россия 

Adilyalasto4ka@gmail.com 

 

Целью исследования было изучение влияния термической 

предыстории (режима замораживания исходного раствора реагентов) 

на результаты окислительно-восстановительной криополимеризации 

N,N-диметилакриламида в среде умеренно замороженного формамида 

и особенностей динамики образования полимера. 

В работе использовались следующие методики замораживания: 

«обычное замораживание» - образец замерзал при заданной 

отрицательной температуре в камере криостата; «быстрое 

замораживание» – охлажденный образец погружали на 30 секунд в 

жидкий азот, для  кристаллизации основной массы растворителя, а 

затем переносили в криостат с заданной отрицательной температурой; 

«низкотемпературная закалка» – охлажденный образец погружали на 

30 минут в жидкий азот, за это время происходило полное замерзание 

реакционной системы, после чего образцы выдерживали в камере 

криостата при заданной отрицательной температуре. Синтез поли(N,N-

диметилакриламида) (ПДМА) проводили в интервале температур от -

2,1°С до -27,1°С. 

Молекулярную массу (ММ) образцов ПДМА определяли с помощью 

капиллярной вискозиметрии, а также статического и динамического 

светорассеяния. Зависимости выхода и ММ полимеров во всех случаях 

имели экстремальный характер, что свойственно процессам 

криополимеризации виниловых мономеров в неглубоко замороженных 

растворах [1]. Молекулярно массовое распределение (ММР) полимера 

изучали методом гель-проникающей хроматографии. Было найдено, 

что режим замораживания образцов влияет на положение точки 

экстремума на температурной зависимости ММ полимера, но не 

влияет на характер ММР ПДМА. Изучение динамики синтеза 

полимера, показало что при криополимеризации образование ПДМА 

происходит через 8-10 часов, т.е. после длительного индукционного 

периода. 
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[1] Заборина О.Е., Бузин М.И., Лозинский В.И. // Высокомолек. соед. 

Б. 2012. Т. 54. № 6. С. 915-923; 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТОДИКИ СИНТЕЗА, 
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ПРЕКУРСОРОВ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ 

СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 
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Из литературы известно, что использование наноразмерных 

прекурсоров при производстве керамики влечет за собой изменение 

фазовых соотношений в исследуемой системе, а также позволяет 

снизить температуру и время термообработки изделий. Особое 

значение имеют наноразмерные прекурсоры на основе 

флюоритоподобных твердых растворов диоксида циркония, которые  

используются для изготовления наноструктурированной 

конструкционной керамики, огнеупоров, сенсоров полноты сгорания 

топлива и мембран для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) 

и т.д. Однако если получаемые агломераты небольшие и/или легко 

поддаются механическому разрушению, то общее снижение степени 

дисперсности не оказывает заметного влияния на конечные свойства 

прекурсоров. Напротив, если синтез сопровождается необратимой 

агломерацией (т.е. образованием жестких трехмерных агломератов), то 

свойства конечных изделий не отличаются от свойств изделий с 

микроразмерными частицами. Поэтому поиску методов синтеза 

наноразмерных прекурсоров с низкой степенью агломерации уделяют 

столь пристальное внимание.  Сохранение исходной дисперсности 

возможно за счет использования методов «мягкой химии» при 

последующей обработке гелей, полученных золь-гель синтезом, в 

частности, лиофильная сушка. В связи вышесказанным целью 

настоящей работы явилось комплексное сравнительное исследование 

взаимосвязи выбранных методов получения прекурсоров и измерения 

дисперсности порошков-прекурсоров, их эволюции и фазообразования 

при термообработке на примере итогового состава керамики 9СаО-

91ZrO2.Для сравнения  были выбраны золь-гель синтез в варианте 

обратного соосаждения из 0.1 М раствора исходных солей и 

керамический синтез, включающий стадию механоактивации в 

планетарной мельнице.  В случае золь-гель синтеза осадителем 

являлся одномолярный раствор гидроксида аммония. Полученный гель 
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многократно промывали и подвергали различным последующим 

обработкам. Полученные прекурсоры подвергли параллельному 

прокаливанию при 400, 600, 800, 1000 и 1300 
0
С. 

Все полученные прекурсоры были исследованы методом 

дифференциального термического анализа (синхронный 

термоанализатор «Netzsch STA 449 F1 Jupiter»), рентгенофазового 

анализа (дифрактометр XRD-6000 SHIMADZU). Для идентификации 

веществ и сингоний использовали картотеку порошкограмм, 

приложенных к программному обеспечению дифрактометра. Средний 

размер кристаллитов оценивался по профилю наиболее интенсивного 

рефлекса с использованием формулы Шерера. Анализ дисперсности 

синтезированных прекурсоров проводился на приборе Horiba partica  

LA-950 методом лазерного рассеяния. Структура прекурсора после 

лиофильной сушки определялась методом сканирующей электронной 

микроскопии с помощью автоэмиссионного растрового электронного 

микроскопа SUPRA 55-VP Ziess. 

Показано, что предыстория получения прекурсоров на основе 

диоксида циркония, существенно влияет как на фазовые соотношения, 

механизм и кинетику фазообразования, так и на изменение 

дисперсности прекурсоров от температуры их термообработки. 

Выяснено, что дисперсность прекурсоров итогового состава 9СаО-

91ZrO2, синтезированных с использованием криохимической 

обработки гелей, увеличивается с ростом температуры их 

термообработки.  Прокаливание прекурсоров полученных 

керамическим синтезом, ведет к спеканию частиц и значительному 

уменьшению дисперсности образцов. Фазообразование в прекурсорах, 

полученных керамическим синтезом, происходит в соответствии с 

фазовой диаграммой системы СaO-ZrO2, в то время как в случае золь-

гель синтеза фазообразование происходит в соответствии с правилом 

ступеней Оствальда. Переход аморфный прекурсор → 

кристаллический твердый раствор сопровождается образованием 

метастабильного кубического твердого раствора на основе диоксида 

циркония, который стабилен  вплоть до 1000 
0
С. 
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Алмазообрабатывающая промышленность России является одной из 

перспективных отраслей, не имеющих должного развития ввиду 

отсутствия современной научно-технической базы. Получение 

твердых иммерсионных сред на основе халькогенидных стекол, 

имеющих близкий к алмазу показатель преломления (2.394) и 

прозрачных в ближнем инфракрасном диапазоне электромагнитного 

излучения, низкую температуру стеклования (50 – 60 °C), устойчивых 

к кристаллизации при комнатной температуре и во влажном воздухе, 

не подвергающихся воздействию кислот и щелочей, являлось целью 

настоящей работы. 

Исследования, проведенные авторами, показали, что в тройной 

системе As-S-I невозможно подобрать состав, удовлетворяющий всем 

вышеперечисленным требованиям, поэтому для повышения 

химической стойкости стекол вводился селен (10 – 80 мол.%), что 

привело к смещению края поглощения из видимого красного 

диапазона (590 – 600 нм) в ближний ИК-диапазон (740 – 760 нм). 

В данной работе исследованы термические, оптические и 

механические свойства стекол системы As-S-Se-I. Установлено, что 

стекла предложенной системы обладают повышенными прочностными 

характеристиками по сравнению со стеклами системы As-S-I и 

устойчивы к воздействию атмосферы и кипящих концентрированных 

кислот, что упрощает технологию изготовления иммерсионного 

препарат стекло-алмаз и повышает живучесть сборки. 

Изучено влияние компонентов стекла на температуру стеклования, 

показатель преломления, край поглощения, растворимость в воде. 

Решение данной комплексной задачи химического материаловедения 

позволяет получить состав с заданным набором физико-химических 

свойств. 

Определен вклад As, S, S, I в получение неликвирующих составов, 

отлажена технология изготовления безсвильных сборок алмаз-стекло и 

методика высокоточной относительной оценки показателя 

преломления стекла в области его сильной дисперсии до третьего 

знака после запятой на длинах волн 808, 860 и 940 нм. 
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В целях мониторинга воздушной среды все более широкое применение 

находят сенсорные элементы на основе различных гетероструктур, в 

которых рецепторным слоем служат тонкие пленки различных 

материалов, в том числе и полимеров. Для измерения влаги 

перспективным полимером является поли – N,N – диметил – 3,4 - 

диметиленпирролидиний хлорид (ПДМПХ). Этот полимер 

использовался для создания гетероструктур на основе оксидных 

силикатных и висмутатных стекол, в которых рецепторный слой 

создавался путем аэрозольного нанесения полимера и 

гексацианоферрата (III) калия на поверхность подложки. Однако 

полученные таким образом пленки не отвечали требованиям 

однородности, следствием чего являлась невысокая стабильность. С 

целью повышения стабильности и достижения более высоких 

метрологических показателей предложен новый метод формирования 

поверхностного слоя путем комбинированного нанесения 

компонентов, который включает в себя последовательное аэрозольное 

нанесение полимера и ультразвуковое нанесение гексацианоферрата 

(III) калия. 

В качестве подложки использовалось стекла, к которым с помощью 

электропроводящего клея крепились медные электроды. На область 

между двумя электродами наносили компоненты в определенном 

соотношении. Анализ поверхностного слоя методом ИК-

спектроскопии показал, что в процессе взаимодействия компонентов 

на поверхности происходит формирование новой полимерной фазы 

ПДМПЦ. Соотношение компонентов устанавливалось с 

использованием метода статистической полнофакторной оптимизации, 

в качестве отклика использовалась величина электрической 

проводимости. Это соотношение (ПДМПХ к гексацианоферрату (III) 

калия) составило 3:1. Электропроводимость образца данного состава, 

на основе полученного рецепторного слоя позволила разработать 

датчик по электропроводности для определения содержания паров 

воды в воздушной среде. 
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Проведенными экспериментами показано, что диапазон определяемого 

значения влажности составляет от 2 до 95%. Предел обнаружения 

составляет 0,99. Показатель точности 5%. Стабильность сенсора, 

содержащего синтезированный в результате экспериментов 

рецепторный слой, достигала 3 месяца, что существенно превышает 

возможности существовавших ранее сенсоров, на основе ПДМПХ. 

 

АНИЗОТРОПНЫЕ МАГНИТОТВЁРДЫЕ 
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КОЛЛОИДНЫЕ 

РАСТВОРЫ НА ИХ ОСНОВЕ 
А.Е. Кушнир 
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В отличие от классических магнитных жидкостей, содержащих 

суперпарамагнитные наночастицы размером в единицы нанометров, 

относительно слабо взаимодействующие с магнитным полем, частицы 

гексаферрита имеют диаметр до 100 нм и несут гораздо больший 

магнитный момент. В связи с вышесказанным представляется весьма 

важным разработать методы получения коллоидных растворов 

подобных магнитотвердых наночастиц различной концентрации в 

различных жидкостях с определенными функциональными 

параметрами и достаточно стабильными в условиях их возможного 

применения. В качестве дисперсионной среды предполагается 

использовать как воду, так и органические растворители (например, 

этанол, толуол) с целью увеличить рабочий диапазон температур таких 

растворов и расширить возможности получения стабильных 

коллоидных растворов с высокой концентрацией магнитной фазы. 

В работе планируется более глубокое исследование уже известных 

методов синтеза, а также отработка новых методик. Перспективным 

является варьирование состава стекла и прекурсоров, дополнительное 

легирование, а также исследование влияния различных температурных 

программ на анизотропию, диаметр и магнитные свойства получаемых 

частиц. Важнейшей задачей на пути практического применения 

получаемых материалов является разработка методов получения 

концентрированных коллоидных растворов на основе получаемых 

частиц. 

В процессе данной работы планируется разработать методику 

направленного получения монодисперных анизотропных 

(геометрическая анизотропия более 8) магнитотвёрдых (коэрцитивная 
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сила более 2 кЭ, намагниченность насыщения более 60 э.м.е./г) 

наночастиц гексаферрита стронция, а также получить 

концентрированные (10
-2

 – 1 массовых %) коллоидные растворов на их 

основе, проявляющие эффект линейного дихроизма.  

На данный момент разработана и исследована методика переноса 

анизотропных наночастиц гексаферрита стронция из водной среда в 

органическую. Была достигнута эффективность переноса в 88% с 

деградацией магнитооптических свойств коллоидного раствора в 3,2%. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ОДНОУПАКОВОЧНАЯ 

СИЛИКАТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ 
Е.Ю. Лебедева 

Национальный Исследовательский Томский Политехнический 

Университет, кафедра Технологии Силикатов и Наноматериалов 
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В настоящее время ассортимент фасадных красок пополняется 

лакокрасочными материалами на основе виниловых и акриловых 

полимеров. Они отличаются более широкой и насыщенной цветовой 

гаммой, повышенными эксплуатационными характеристиками и 

возможностью применения практически в любых погодных условиях. 

Однако улучшенными характеристиками отличаются дисперсионные 

силикатные краски, они имеют низкое содержание органических 

полимеров, что значительно снижает затраты на производство краски 

и делает ее конкурентоспособной [1]. Покрытия на основе силикатных 

красок атмосферо- и термостойки, устойчивы к действию УФ-лучей, 

обладают высокой воздухо- и паропроницаемостью, незначительным 

прилипанием пыли и грязи, огнезащитными свойствами, 

экологичностью. [2]. Срок службы таких покрытий достигает 15 лет, в 

этих красках практически не размножаются микроорганизмы. Из 

недостатков краски можно назвать низкую эластичность, то есть 

неспособность перекрывать мелкие трещины. Также краски на основе 

жидкого стекла изготавливают двух-упаковочными, что снижает 

эффективность такой краски и делает неудобным в применении. 

Патентная проработка показала, что в области композиционных 

силикатных красок предлагаются одноупаковочные составы. Однако 

некоторые из них имеют ограниченную кроющую способность [4]. В 

данной работе опробованы варианты пяти составов, полученных на 

основе промышленного жидкого стекла с модулем 3,2 и плотностью 

1,3 г/см
3
. Компонентный состав исследуемых красок приведен в 

таблице 1.  
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Таблица 1 – Химический состав силикатных красок 
Обозна-чение  

краски 

Содержание оксидов, мас. % 

NaSiO3 ZnO CaCO3 тальк Акриловая 

дисперсия 
H₂NCONH₂ 

СК-1 44 - 14 30 - - 

СК-2 56 - 14 30 - - 

СК-3 50 15 20 15 - - 

СК-4 33 - 33 24 - 10 

СК-5 26 10 31 10 9,5 3,5 

Сравнительный анализ представленных в таблице 2 основных свойств 

красок выбранных составов показал, что все композиции, за 

исключением составов 3 и 5 расслаиваются в течение 1 суток, что 

указывает на невозможность их применения в качестве 

одноупаковочных (табл. 2).  

Таблица 2 – Физико-химические свойства силикатных красок 
Обозначение  

краски 
Значение свойства 

Расслоение Вязкость,  

Па*с 

Укрывистость, 

г/м
2
 

Степень меления 

СК-1 + 10 403,2 2 

СК-2 + 15 473,0 2 

СК-3 - 20 430,2 3 

СК-4 + 28 495,1 2 

СК-5 - 35 766,2 2 

Установлено, что из опробованных пяти составов красок на основе 

жидкого стекла в качестве одноупаковочной можно применять 

дисперсионно силикатную краску состава № 5. Данная краска имеет 

самую высокую степень укрывистости и отсутствие расслоения.  

Список использованной литературы: 

1.Электронный источник: http://www.corrosio.ru/. 

2.Электронный источник: http://www.tkastrey.ru; 

3. П.Н. Григорьев, М.А. Матвеев.Растворимое стекло. М. : 

Промстройиздат, 1956. — 443 с.  

4. А.Я. Дринберг. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л. Госхимиздат, 1955. 

— 652 с.: ил. — Библиогр.: с. 623-635. 
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МИКРОСТРУКТУРУ АКТИВНОГО ОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ 
И.И. Лебедева, Е.В. Саенко 
ИТХ УрО РАН, Пермь, Россия 

irene.i.lebedeva@gmail.com 

 

Развитие и модернизация технологии нефтехимических процессов, 

большинство из которых являются каталитическими, обусловливает 

повышение требований к катализаторам и адсорбентам, в частности, к 

их пористой структуре, так как она обеспечивает механическую 

прочность, а также доступность и стабильность активной поверхности. 

В состав катализаторов многих нефтехимических процессов входит 

активный оксид алюминия. Интерес к нему вызван развитой 

поверхностью, многообразием пористых структур и широким 

температурным диапазоном его эксплуатации.  

Целью данной работы было исследование процесса формирования 

микроструктуры активного оксида алюминия в условиях гомогенного 

осаждения в присутствии со-темплатов – бромида 

гексадецилтриметиламмония (C16TMABr) и триблоксополимера 

поли(этиленоксид)20-поли(пропиленоксид)70-поли(этиленоксид)20 

(Pluronic P123). 

Исследования методами низкотемпературной адсорбции азота, 

рентгенофазового анализа и сканирующей электронной микроскопии 

показали, что полученный с использованием выбранных со-темплатов 

активный оксид алюминия характеризуется бимодальной пористой 

структурой. Размер пор и распределение пор по размерам зависит от 

соотношения темплатов C16TMABr/Pluronic P123. 

На рисунке представлена микрофотография образца активного оксида 

алюминия, соотношение со-теплатов C16TMABr/Pluronic P123 = 2:1. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-03-31446-мол_а. 
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МЕЗОПОР 
А.А. Леонова, А.Б. Аюпов, М.С. Мельгунов, В.Б. Фенелонов 
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Для получения высокоэффективных адсорбентов разделения смесей 

газов необходим метод контролируемого формирования мезопористой 

структуры в цеолите. Одним из таких методов может стать 

комбинация стадии ионного обмена и термической обработки при 

пост-синтетической модификации промышленного образца цеолита 

Na,K-LSX. Модифицированные образцы были исследованы методами 

рентгеновской дифракции и никотемпературной адсорбции N2 (77K). В 

результате исследований показано, что все образцы обладают фазовой 

чистотой (Рис.1) и имеют максимум на распределениях мезопор по 

размерам при 4-5 нм (Рис. 2). Мы предполагаем, что мезопоры на 

цеолите LSX образуются в ходе гидролиза мостиковых связей Si-O(H)-

Al при 200°С и последующего локального деалюминирования каркаса 

цеолита. 
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Рис. 1. РФА образцов. Рис. 2. Распределение пор по 

размеру (BJH, десорбционная 

ветвь). 
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Среди различных наноструктурированных материалов, магнитные 

наночастицы привлекают все больший интерес благодаря своим 

уникальным свойствам и возможности их применения в различных 

областях, в том числе для отделения и повторного использования 

дорогих гомогенных катализаторов.  

В данной работе разработан метод 

синтеза магнитоотделяемых 

алюмосиликатных катализаторов с 

использованием подхода, включающего 

стадию покрытия частиц -Fe2O3 

непористым слоем SiO2 и последующим 

нанесением мезопористого слоя 

алюмосиликатной мезофазы (Al-

SiO2/NMPs). Полученные материалы 

охарактеризованы методами 

низкотемпературной адсорбцией N2 

(77К), СЭМ, РФА и ИК. Средний 

диаметр пор Al-SiO2/NMPs составляет 30 

нм (рис. 1). 
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десорбционная ветвь) 
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Каталитические свойства 

Al-SiO2/NMPs были исследованы в 

реакции изомеризации эпоксида 

-пинена (ЭП) в камфоленовый 

альдегид (КА) в растворе C2H4Cl2 

при 30
о
С. Конверсия ЭП 76% и 

селективность по КА 51% за 30 

минут реакции. Катализатор может 

быть легко отделен от реакционной 

массы и использован повторно.   

 

 

 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В 

ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЕ KCL-K2CRO4-

K2WO4 
С.С. Лихачева, Е.М. Бехтерева 

Самарский Государственный Технический Университет, Самара, 

Россия 

bytheway927@yandex.ru 

 

Системы из галогенидов, хроматов и вольфраматов щелочных 

металлов (ЩМ) являются важным объектом физико-химического 

анализа. Большое количество технологических процессов получения 

функциональных материалов связано с использованием солевых 

конденсированных систем [1, 2]. Т-х диаграммы многокомпонентных 

систем являются основой современного материаловедения.  

Для экспериментального исследования трехкомпонентной системы 

KCl–K2CrO4–K2WO4 выбран политермический разрез А[60% KCl + 

40% K2CrO4]–B[60% KCl + 40% K2WO4]. Т-х диаграмма разреза А-В 

подтвердила наличие НРТР без экстремумов. 

Первым кристаллизующимся компонентом является хлорид калия, в 

поле кристаллизации которого выбран разрез А–В. Отсутствие 

совместной кристаллизации трех фаз показывает, что в 

трехкомпонентной системе вторичной кристаллизации отвечают фазы 

KCl+K2CrxW1-xO4. 
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Рис.1. Треугольник составов трехкомпонентной системы  

KCl-K2CrO4-K2WO4 
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Предложен метод, позволяющий выделить термический механизм 

лазерного инициирования на фоне более эффективного 

фотохимического механизма инициирования. В основе метода лежит 
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различная зависимость эффективности этих механизмов от 

интенсивности и длительности инициирующего излучения. 

Для инициирования взрыва по фотохимическому механизму 

необходимо фотосоздание пороговой концентрации возбуждённых 

состояний, обеспечивающих дальнейшее развитие цепной реакции. 

Если эти возбуждённые состояние являются короткоживущими, то 

пороговая концентрация создаётся только в течение времени жизни 

этого состояния, и дальнейшее увеличение длительности 

инициирующего импульса оказывается «бесполезным».  

Если характерная длительность актуальных тепловых процессов, 

определяющих эффективность термического инициирования, 

превышает время жизни фотовозбуждений, то для этого механизма 

инициирования ситуация может оказаться обратной: увеличение 

длительности импульса будет увеличивать нагрев, а, следовательно, и 

эффективность термического механизма инициирования. 

Указанное различие открывает принципиальную возможность 

управления вкладами фотохимического и термического механизмов в 

процесс инициирования путём изменения длительности и мощности 

инициирующего импульса. 

Проведена экспериментальная проверка метода. Показано, что порог 

термохимического инициирования чистого тетранитропентаэритрита 

при освещенностях порядка 10
4
 Вт/см

2
 превышает 75 Дж/см

2
, порог же 

термохимического инициирования тетранитропентаэритрита со 

светопоглощающими включениями (0,1% вес. газовой сажи) падает до 

14 Дж/см
2
. 

Таким образом, даже при использовании светопоглощающих 

включений порог термохимического инициирования оказывается 

значительно выше, чем порог фотохимического инициирования. Этот 

результат может, по нашему мнению, послужить отправной точкой для 

оценки перспективности использования каждого из этих механизмов 

инициирования при решении конкретных задач. 
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Молекулярные стекла на основе каликсаренов представляют интерес 

как перспективные материалы для использования в различных 

практических назначениях. 

Задачами данной работы являются, изучение поведения 

молекулярного стекла на основе тетразамещенного трет-

бутилтиакаликс[4]арена при нагревании и насыщении различными 

гостями. Кроме того, определение селективности влияния различных 

гостей и их смесей на состояние молекулярного стекла на основе 

каликсарена и его кристаллических полиморфных форм. 

Наличие фазовых переходов в структуре тетразамещенного трет-

бутилтиакаликс[4]арена (каликсарена 1) и его существование в двух 

фазовых состояниях (α- и g-фазы) было показано методами 

порошковой рентгеновской дифрактометрии и совмещенным 

ТГ/ДСК/МС и ДСК анализами.  

В настоящей работе определены параметры существования 

молекулярного стекла на основе каликсарена 1, непосредственно при 

изучении условий кристаллизации при нагревании и насыщении 

парами растворителей.  

Нами было обнаружено, что ряд органических паров при связывании 

стеклообразной g-фазы индуцируют ее кристаллизацию. Поэтому нами 

было проведено исследование по определению концентрации этанола 

в диапазоне 20-70% по массе этанола с водой. Впервые была показана 

возможность распознавания состава смеси органическое соединение-

вода с помощью молекулярного стекла на основе каликсарена 1, а 

также показана селективность каликсарена 1 к парам растворителей. 

Установлена способность каликсарена 1 к образованию 

метастабильных кристаллических полиморфных модификаций после 

ухода гостя из клатрата, так называемый «эффект памяти» о госте.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-03-

01215 и Государственного контракта с Министерством образования и 

науки РФ № 14.740.11.0377. 
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В настоящее время среди высокотемпературных протонных 

проводников одними из самых перспективных являются допированные 

твердые растворы ВаСеО3–ВаZrO3 из-за своей химической 

устойчивости и достаточной протонной проводимости [1-3]. Однако 

существует трудность получения данных материалов по обычной 

керамической технологии. Она связанна с плохой гомогенизацией 

компонентов в порошках, а также высокими температурами спекания 

(до 1800 °С) с целью получения плотной керамики. Для снижения 

энергозатрат необходим поиск новых методов получения плотных 

образцов. 

В данной работе для получения материалов состава  

BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ (х=0;0,1…0,8) был использован цитрат-нитратный 

метод сжигания с введением к синтезированным порошкам 

спекающих добавок CuO или Co3O4. Полученные порошки 

синтезировали при температуре Т=1050 °С (5ч), после чего проводили 

компактирование методом гидростатического прессования при 4 

тонн/см
2 
и спекание при 1450 °С (5ч). Образцы были аттестованы 

рентгенографически. По данным рентгенофазового анализа керамика 

является однофазной. Морфологию поверхности спеченной керамики 

изучали сканирующей электронной микроскопией. Можно видеть 

(рисунок), что все материалы BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ спечены и 

характеризуются хорошо сформированными зернами и малым 

количеством пор.  

а  б  в 

Рисунок. Микрофотографии керамики состава BaCe0,8–xZrxY0,2O3–δ: а) 

х=0; б) х=0,4;в)=0,8. 
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При сравнении трех методов синтеза, представленных в таблице на 

примере BaZr1-xYxO3-δ, показано, что цитрат-нитратный метод с 

одновременным использованием спекающих добавок является 

перспективным, так как позволяет получать газоплотную керамику 

при более низкой температуре спекания. 

 

Таблица. Сравнительный анализ керамики, полученной различными 

методами. 

 

Литература: 
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В настоящее время резко возрос интерес к изучению поверхностных 

свойств растворов смеси полиэлектролит/ПАВ. Применение методов 

поверхностной реологии показало, что динамическая поверхностная 

Материал Метод синтеза Т, °С 
ρотн, 

% 
Источник 

BaZr0,8Y0,2O3–δ золь-гель 1400 78,3 [2] 

BaZr0,9Y0,1O3–δ твердофазный 1550 76 [3] 

BaZr0,8Y0,2O3–δ 
цитрат-нитратный 

+ CuO или Со3O4 
1450 90,2 

наша 

работа 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03603199
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упругость этих систем резко уменьшается в узкой области 

концентраций ПАВ, много меньших ККМ. Этот эффект связан с 

началом образования агрегатов в поверхностном слое и изменением 

структуры адсорбционной пленки [1]. Для растворов с низкой ионной 

силой резкое снижение поверхностной упругости происходит при 

концентрациях ПАВ, близких к области опалесценции и/или 

выпадения осадка в объеме раствора. В данной работе исследовались 

динамические поверхностные свойства растворов 

полиэлектролит/ПАВ с высокой ионной силой. Увеличение  скорости 

адсорбции засчет уменьшения электростатического барьера адсорбции 

приводит к формированию гетерогенной адсорбционной пленки при 

концентрациях ПАВ, на один десятичный порядок меньших значений, 

соответствующих области гетерогенности в объемной фазе. Агрегаты, 

образующиеся в объеме в области фазового разделения, также 

адсорбируются на поверхности раствора. В этом случае динамические 

поверхностные свойства зависят от способа приготовления 

исследуемого раствора. При увеличении ионной силы раствора 

скорость адсорбции резко увеличивается, что позволяет исследовать 

кинетику формирования адсорбционной пленки при приближении к 

равновесию. Показано, что вне области фазового разделения 

микроагрегаты полиэлектролит/ПАВ образуются непосредственно в 

поверхностном слое, а не адсорбируются из объема раствора. Работа 

выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и Национального совета по науке Тайваня (РФФИ-ННС 

No. 12-03-92004-ННС_а). 

1. B.A. Noskov, G. Loglio, R. Miller, Dilational surface visco-elasticity of 

polyelectrolyte/surfactant solutions: Formation of heterogeneous adsorption 

layers, Adv. Colloid Interface Sci. 168 (2011) 179 
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Углеродные нанотрубки (УНТ), впервые полученные в 1991г. 

Иджимой [1] представляют собой цилиндрические макромолекулы 

диаметром порядка нанометра и длиной до нескольких микрон, 

состоящие из одного или нескольких свернутых в трубку 

гексагональных графитовых слоев обычно закрытых полусферой. 
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Углеродные нанотрубки применяются в качестве адсорбентов и 

носителей катализаторов, в приборах нового поколения, в новых 

полимерных материалах. Перспективными являются идеи создания на 

основе УНТ контейнеров для хранения водорода, транспортировки 

лекарственных препаратов непосредственно к месту их применения и 

формирования систем фильтрации воды для удаления 

высокотоксичных примесей [2] и т.д. Промышленное производство 

таких материалов требует создания надежных технологий, 

позволяющих направленно и воспроизводимо синтезировать УНТ с 

заданными структурно-морфологическими параметрами. Для создания 

таких технологий необходимо разработать оптимальные методы 

получения УНТ и исследовать влияние различных технологических 

факторов на свойства получаемых наноматериалов. Следовательно, 

проблема разработки методов получения и связи их с 

характеристиками УНТ является актуальной. 

Существует две группы методов получения нанотрубок – возгонка-

десублимация графита, пиролиз углеводородов [3]. В обоих случаях 

процессы требуют применения катализаторов. 

Всем методам первой группы присущи серьезные недостатки, 

связанные с большим расходом энергии на возгонку (необходимо 

повышать температуру не менее чем до 3000 °С) и на последующее 

охлаждение паров, с относительно низким выходом продукта, с 

высокими затратами на графит, сложностью автоматизации и 

масштабирования. Эти методы обычно реализуются при пониженном 

давлении, что их также несколько усложняет. 

Пиролитические методы значительно более разнообразны, чем методы 

первой группы. Они не требуют высоких температур (реакции 

протекают при 500…1200 °С), могут проводиться в непрерывном 

режиме при атмосферном давлении и обеспечивать высокий выход 

продукта. Как правило, здесь удается лучше контролировать и 

регулировать диаметр УНТ, получать более длинные нанотрубки, чем 

при возгонке-десублимации. Многие варианты легко поддаются 

автоматизации и масштабированию. Определенные разновидности 

методов позволяют получать структуры из УНТ на подложках и 

макроматериалы (волокна, нанобумагу, пленки) из УНТ. Именно 

поэтому практически все новые производства, созданные в последние 

годы, основаны на пиролитических методах [4]. 

На кафедре химической технологии ЮУрГУ получены УНТ методом 

пиролиза ацетилена в непрерывном потоке с использованием 

металлических катализаторов: Со, Ni, Fe. Методом растровой 

электронной микроскопии установлено, что морфология продукта 
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(сажи), структура присутствующих в нём трубок существенно зависят 

от типа катализатора, способа его получения на подложке и состояния 

исходного прекурсора. В настоящее время планируются и проводятся 

системные исследования, позволяющие установить закономерности 

роста наноматериалов в зависимости от структуры и морфологии 

каталитических плёнок. В свою очередь структура и свойства 

катализаторов определяются способом и условиями их формирования. 

При исследовании УНТ варьируются параметры режима их синтеза и 

различные по условиям приготовления катализаторы. Отдельной 

задачей является изучение закономерностей формирования 

металлических каталитических покрытий на подложке в зависимости 

от параметров процесса нанесения, вида подложки и прекурсора. 
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Среди множества оксидных материалов, обладающих переходом 

металл-диэлектрик (МД), диоксид ванадия занимает особое место, т.к. 

обладает рядом интересных особенностей: МД-переход происходит 

вблизи комнатной температуры (68
о
С для объемных образцов) и 

практически мгновенно (< 1 пс), при этом сопровождается огромным 

изменением проводимости (в ~10000 раз для монокристаллов). 

Наибольший интерес у исследователей вызывает диоксид ванадия в 

виде тонких эпитаксиальных пленок толщиной 50-300 нм, так как по 

своим физическим характеристикам они приближаются к 
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монокристаллическим образцам, а по механическим свойствам 

превосходят их. Способность ванадия проявлять различные степени 

окисления создает трудности в получении однофазных пленок 

стехиометрического состава. Целью данной работы является 

разработка метода химического осаждения из газовой фазы пленок 

диоксида ванадия с высокими физическими характеристиками.  

Для стабилизации в пленочном состоянии требуемой фазы VO2 

предложен химический подход, суть которого заключается в 

использовании в качестве прекурсоров координационных соединений 

ванадия(IV) и паров воды. В результате пирогидролитического 

разложения превращение молекул комплекса в диоксид ванадия 

можно проводить в неокислительной среде путем отщепления молекул 

протонированного лиганда (HL): VO(L)2(г) + H2O(г) = VO2(тв) + 

2HL(г). Такая схема процесса обеспечивает сохранение степени 

окисления ванадия(IV), уменьшает загрязнение углеродом и позволяет 

проводить осаждение пленок (в том числе текстурированных и 

гетероэпитаксиальных) при низких температурах (<600
о
С). 

В качестве прекурсора выбран гексафторацетилацетонат ванадила 

общего состава VO(hfa)2 (Hhfa = CF3COCH2COCF3), обладающего 

высоким давлением пара и низкой гидролитической устойчивостью. К 

настоящему времени с использованием предложенного подхода 

проведены успешные эксперименты по осаждению эпитаксиальных 

пленок VO2 на монокристаллических подложках, демонстрирующих 

изменение сопротивления в более чем 1000 раз. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-03-31377. 
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Создание многофункциональных сорбционных материалов с широким 

варьированием диапазона свойств, включающих в свой состав 

внутрикомплексные соединения металлов, является актуальной 

задачей в области прикладного сорбционного концентрирования и 

аналитического разделения. В частности, значительно расширить круг 
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аналитических возможностей газовой хроматографии позволяет 

использование сорбентов, модифицированных хелатными 

соединениями металлов, которые способны к проявлению 

специфических межмолекулярных взаимодействий, возникающих 

между хелатами и компонентами разделяемой смеси, что обеспечивает 

высокую селективность разделения. 

Целью настоящей работы являлось исследование хроматографических 

свойств сорбентов  на основе силикагеля марки Силохром С-80, 

модифицированного синтезированными 8-оксихинолинатами меди(II), 

кобальта(II) и никеля(II). 

Структура полученных комплексов была изучена с помощью метода 

ИК-спектроскопии (фурье спектрометр фирмы «Nicolet»). Диапазон 

рабочих температур приготовленных хроматографических насадок 

установлен методом термического анализа (прибор «NETZSCH STA 

449C»). С помощью автоматического газо-адсорбционного 

анализатора «TriStar (3020)» проведена количественная оценка 

поверхностных характеристик модифицированных силикагелей. 

Методом растровой электронной микроскопии на приборе 

«Hitachi TM-3000» исследовано распределение нанесенных 8-

оксихинолинатов металлов на поверхности Силохрома С-80. 

 Изучение хроматографических свойств полученных материалов 

проводилось на газовом хроматографе «МАЭСТРО (7820), Agilent» с 

пламенно-ионизационным детектором. Определены основные 

параметры хроматографического удерживания для соединений 

различных классов. Проведена сравнительная оценка полярности по 

методу Роршнайдера, а также на основе термодинамических 

параметров, рассчитанных для тестовых соединений, способных 

проявлять различные виды межмолекулярных взаимодействий с 

сорбентом. Изучено влияние природы металла и количества 

нанесенного хелата на газохроматографические характеристики 

сорбционных материалов. 

Таким образом, получены новые сорбенты для газовой хроматографии 

и показана возможность их применения для селективного разделения 

насыщенных, олефиновых, ароматических углеводородов и 

кислородсодержащих соединений. 
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Коррозия сталей в растворах, содержащих хлорид-ионы, протекает с 

образованием локальных коррозионных дефектов (питтингов), 

которые являются одним из самых опасных видов коррозионных 

поражений, поскольку могут приводить к выводу из строя сооружений 

или оборудования за короткий промежуток времени. Исследование 

механизма возникновения и развития питтинговой коррозии 

конструкционных сталей является актуальной задачей для целого ряда 

отраслей промышленности. Традиционно питтинговую коррозию 

металлов изучают с использованием электрохимических методов, 

которые зачастую дают информацию обо всей поверхности и не 

позволяют сделать корректные выводы о развитии локальных 

дефектов. В настоящей работе для изучения локального растворения 

углеродистой стали электрохимические методы использовали 

совместно с in situ оптическими позволяющими наблюдение за 

развитием отдельных питтингов. Целью данной работы является 

изучение начальных стадий локального растворения стали в 

нейтральном хлоридном растворе посредством совместного 

применения электрохимических и оптических методов. 

В работе проводилась анодная поляризация образца стали в 0.1 М 

растворе NaCl и одновременная видеофиксация изображения участка 

поверхности изучаемого металла с помощью оптического микроскопа 

и подключенной к нему камеры. Первые дефекты на наблюдаемом 

участке поверхности были отмечены уже при смещении потенциала 

(E=E-Eкорр) на 50 мВ в анодную область относительно потенциала 

коррозии. Сдвиг потенциала E в интервале 50-250 мВ приводил к 

росту числа отдельных дефектов. При этом наблюдали увеличение 

площади уже появившихся дефектов. При Е = 250 мВ достигается 

максимальная плотность дефектов равная 49 питтинга/мм
2
. 
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Дальнейшее увеличение потенциала не вызывает возникновения 

новых дефектов, более того число дефектов начинает уменьшаться, 

что связано с перекрытием площадей соседних растущих питтингов. 

Для количественного описания развития процесса растворения 

металла с потенциалом был разработан алгоритм обработки 

изображений корродирующей поверхности стали с помощью методов 

компьютерного зрения. На первом этапе изображение переводили в 

оттенки серого. Далее увеличивали контрастность посредством 

линейной растяжки гистограммы. Для отделения фона от дефектов 

использовались морфологические операции дилатации и эрозии. В 

конце изображение бинаризовалось со сглаживанием по Флойду-

Штейнбергу. В результате были определены значения радиуса, 

площади и периметра развивающихся дефектов. Полученные данные 

были соотнесены с анодной поляризационной кривой. Анализ показал, 

что возрастание площади дефектов протекает с двумя различными 

скоростями, которые соотносятся с изменением наклона зависимости 

ток-потенциал. Было также количественно описано влияние 

электродного потенциала на развитие отдельного дефекта. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследования, грант № 14-03-31509 мол_а. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ 

СТЕКЛООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ DY-AS-S И 

СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ СТЕКОЛ 
Г.И. Мамедова, Т.М. Ильяслы, З.И. Исмаилов 

Бакинский Государственный Университет 

zakir-51@mail.ru 

 

Комплекс методами физико-химического анализа ДТА, РФА, МСА, 

определением плотности и измерением микротвердости определена 

граница области стеклообразования в тройной системе Dy-As-S при 

различных скоростьях охлаждения. 

Исследование было начато изучением свойств исходных компонентов, 

далее исследованы области стеклообразования по различным разрезам 

тройной системы ( As 2 S 3– Dy, As 2 S 3–DyS, 

As 2 S 3 – Dy 2 S 3, As-Dy, As-DyS, AsS - Dy 2 S 3, As 4 S 4- Dy 2 S 3, 

As 4 S 3 – Dy), а также тройных сплавов из различных областей 

системы. 

По результатам исследований были определены области 

стеклообразования. Изученo влияние минеральных кислот и щелочей 
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на полученных стекол. Установлено, что на них влияет HNO3 и 

щелочи. Изучена скорость растворения стекол в NaOH при различных 

концентрациях (0,5н и 1,0н) и температурах, результаты которых 

представлены в таблице. 

Таблица 

Скорость растворения стекол системы As2S3-DyS 

 

№ Состав мол. % 

Скорость растворения 

W.10
8
, мол./см

2
/сек 

0,5N NaOH 1N NaOH 

As2S3 DyS 25
0
 С 50

0
С 25

0
 С 50

0
С 

1 100 0 1,5 10,5 10,3 40,3 

2 97 3 2,6 13,5 15,5 45,5 

3 95 5 3,2 15,8 19,3 49,9 

4 93 7 3,8 16 21,3 55,6 

Как видно из таблицы при увеличении концентрации диспрозии в 

составе стекол увеличивается скорость растворения. Предпологаем, 

что это связано с увеличением доли ионной составляющей и 

ослаблением As - S связи. 

 

ПОЛИХЛОРВИНИЛЕНЫ КАК 

РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫЕ ПОЛИМЕРЫ С 

СИСТЕМОЙ СОПРЯЖЕНИЯ 
Е.С. Мартыненко

1
, В.С. Солодовниченко

1
, Ю.Г. Кряжев

2
 

1 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем переработки углеводородов Сибирского 

отделения Российской академии наук 

2 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук 

e.s.martynenko@chemomsu.ru 

 

Работа посвящена синтезу и исследованию свойств 

реакционоспособных полимеров с системой сопряжения - 

полихлорвиниленам, которые образуются при дегидрохлорировании 

карбоцепных хлорполимеров с содержанием хлора более 60 мас. % 

(полимеры винилиденхлорида и хлорированный поливинилхлорид)  

под действием оснований в органических средах согласно схеме (на 

примере поливинилиденхлорида): 
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Нами было установлено, что при использовании щелочей  в качестве 

дегидрохлорирующих агентов полихлорвинилены моут быть 

выделены из реакционной среды в виде комплексов с гидроксидами 

щелочных металлов (LiOH, NaOH, KOH). Это объясняется донорно-

акцепторным взаимодействием основания как типичного электроно-

донора и полимерного акцептора – полихлорвинилена, в котором 

электроотрицательное влияние атомов хлора, передается по цепи 

сопряжения в макромолекуле. Связывание щелочи полимером 

является обратимым: комплекс разрушается в кислой среде, но вновь 

образуется в щелочной среде. При этом достигаются высокие значения 

сорбционной емкости полихлорвиниленов по щелочам – до 14 ммоль-

экв/г, которые сохраняются после нескольких циклов сорбции – 

регенерации. Такой эффект может быть использован, например, для 

безреагентной корректировки pH в водных средах. 

Благодаря подвижности атомов хлора при цепи сопряжения 

полихлорвинилены уже при температурах 200-400 °С 

трансформируются в углеродные материалы (УМ) за счет 

термического дегидрохлорирования и межцепной конденсации, что 

подтверждено методами ИК- и КР-спектроскопии, просвечивающей 

электронной микроскопии, элементного анализа и термического 

анализа с масс-спектрометрией летучих продуктов.  

Показаны широкие возможности получения модифицированных УМ с 

использованием полихлорвиниленов как реакционоспособных 

прекурсоров углерода. 

Особый интерес представляет использование низкотемпературной 

трансформации полихлорвиниленов в УМ для утилизации отходов 

хлорполимеров, для которых неприменимы традиционные способы 

переработки, основанные на высокотемпературных обработках, 

приводящих к выделению хлордиоксинов. 

 

B: 
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ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ 

СИЛИКАТА НАТРИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНОГО ОГНЕЗАЩИТНОГО 

ГЕЛЯ 
А.В. Мартынова 

НИ ТПУ, Томск, Россия 

epifantsevaav@mail.ru 

 

Гели представляют собой разжиженные пространственно 

структурированные системы, состоящие из жидкой дисперсионной 

среды, заключенной в пространственную сетку, образованную 

соединившимися частицами твердой фазы[1]. 

Возможны различные варианты формирования такого геля между 

прозрачными панелями. Один вариант получения промежуточного 

слоя состоит в распределении раствора силиката натрия на 

поверхности стеклянной панели и его высушивания на стекле. 

Недостатком такого способа является неравномерность нанесения геля 

на поверхность стекла, а также образование пузырей воздуха при 

высушивании.  

Второй метод получения огнезащитного остекления состоит в так 

называемом монолитном способе, при котором раствор заливается в 

пространство между двумя противоположными панелями с 

последующим отверждением. Сложность данного метода состоит в 

подборе оптимальной вязкости раствора.   

Цель работы – разработка состава прозрачного огнестойкого геля на 

основе раствора силиката натрия с улучшенными свойствами, 

обладающего повышенным силикатным модулем. 

В данной работе промежуточный слой основан на растворе силиката 

натрия. Силикатные слои набухают по мере подвергания воздействию 

тепла с образованием пены, которая создает барьер для 

распространения огня. 

Свойства растворов силиката натрия определяются силикатным 

модулем, значение которого может меняться в диапазоне от 2:1 до 4:2. 

Поэтому была поставлена задача повысить модуль используемого для 

исследований промышленного стекла и увеличить тем самым вязкость 

гелеобразующего раствора. С этой целью в работе опробован вариант 

дополнительного введения в раствор силиката натрия золя диоксида 

кремния в виде Аэросила промышленной марки. Содержание в золе 

твердой фазы находится на уровне 30-50 мас. %. В качестве 

растворителя был опробован глицерин в количестве 5%. Кроме того в 

состав раствора был добавлен сорбит в количестве 5%. Исследуемые 
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составы готовились путем предварительного смешивания глицерина с 

аэросилом и сорбитом, с дальнейшим добавлением при 

перемешивании к раствору силиката натрия. 

Приготовленные огнестойкие образцы были испытаны на 

огнестойкость согласно ГОСТ 30247.0-94 с помощью лабораторно-

огневого стенда и классифицированы согласно Европейским 

стандартам[2].  

В результате проведенных испытаний установлено, что с ростом 

содержания в композиции высокомодульного раствора силиката 

натрия до 40 % огнестойкость увеличивается до 60 минут. При этом 

композиции, полученные на основе силиката натрия с добавлением 

золя диоксида кремния, характеризуется прозрачностью, сохраняют 

способность к заливанию в течение достаточного времени и 

отвердевают при выдерживании с получением прозрачного 

промежуточного слоя, имеющего улучшенные свойства, что дает 

возможность использовать такие гели для создания огнестойких 

стеклянных конструкций. 

1. В.И. Корнеев, В.В. Данилов. Жидкое и растворимое стекло. - С: 

Стройиздат.-1996.- 216с. 

2. А. Игнатенко. Системный подход в безопасном остеклении // Стекло 

мира. проф. журн. – 2005.-№2. - М. 66-67 

 

АНОДНОЕ ИНТЕРКАЛИРОВАНИЕ ГРАФИТА В 

НИТРАТСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРАХ С 

ОДНОВРЕМЕННЫМ КАТОДНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ 

МЕТАЛЛА 
М.В. Медведева, С.Л. Забудьков 

Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского 

государственного технического университета им. Гагарина Ю.А 

mari19101991@yandex.ru 

 

Терморасширенный графит (ТРГ) – новый материал уже получивший 

большое распространение во многих областях промышленности, за 

счет своих уникальных качественных и функциональных свойств. Он 

представляет собой пеноподобную структуру, полученную быстрым 

нагревом интеркалированных соединений графита (ИСГ). 

Электрохимический способ позволяет, за счет возможности управлять 

процессом, получать ТРГ необходимого состава и наиболее низкой 

насыпной плотностью, что в значительной степени расширяет области 

его применения. Так же немаловажным достоинством 

электрохимического способа является низкие требования к чистоте 
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электролита, что позволяет использовать в качестве электролита 

отработанные растворы гальванических производств с необходимым 

анионным составом. В данной работе, в качестве электролита, для 

синтеза ИСГ был выбран отработанный раствор травления, 

содержащий в своем составе HNO3 (≈63%) и катионы металлов 

(Cu
2+
≈16 г/л, Ni

2+
, Fe

2+
, Zn

2+
 в незначительном количестве).  

В связи с высокой концентрацией азотной кислоты в исследуемом 

электролите, основным катодным процессом является восстановление 

HNO3 с выделением токсичных газов. Для того чтобы добиться 

электроосаждения меди на катоде  электролит был разбавлен в 

объёмных соотношениях в 2 и в 3 раза.  

Потенциодинамические измерения и электрохимический синтез 

проводились в трехэлектродной ячейке относительно хлорсеребряного 

электрода сравнения. Потенциодинамические исследования в 

нитратсодержащем отработанном растворе дисперсного графита 

подпресованного к платиновому токоотводу показали, что варьируя 

потенциалы анодной обработки (1,8-2,1 В) можно получать 

терморасширенный графит с насыпной плотностью менее 2 г/дм
3
 во 

всех трех исследуемых растворах.  

На хроновольтамперометрических кривых для катодных процессов в 

трех электролитах, виден ярко выраженный пик при потенциалах 

соответствующих потенциалам осаждения меди. Для подтверждения 

наших предположений были проведены попытки 

потенциостатического осаждения меди на платиновом катоде, которые 

выявили возможность извлечения меди до 93% в наиболее 

разбавленном электролите с содержанием азотной кислоты 20% и 

потенциале анодной обработки Е= - 0,27 В. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность 

использования отработанных нитратсодержащих растворов для 

синтеза ИСГ с одновременным извлечения меди.  

 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

ДОПИРОВАННЫХ ТИТАНАТОВ СТРОНЦИЯ 

SR0.9LN0.1TIO3, SR0.85LN0.1TIO3(LN=PR, CE) 
О.В. Меркулов, А.А. Марков, А.С. Семенова, М.В. Патракеев 
Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 

Merkulov@ihim.uran.ru 

 

Электронная структура донорно-допированного SrTiO3 состоит из 

трижды вырожденных t2g уровней, где проводящие электроны могут 

иметь шесть возможных состояний, определяющих высокую 
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подвижность электронных носителей и высокие значения 

коэффициента Зеебека. Это позволяет рассматривать допированные 

титанаты стронция в качестве перспективных материалов для 

термоэлектрических преобразователей, высокотемпературных 

топливных элементов и других электрохимических устройств. 

В настоящей работе измерения проводимости и термоэдс сложных 

оксидов Sr0.9Ln0.1TiO3, Sr0.85Ln0.1TiO3, где Ln=Pr, Ce, показали, что 

перенос заряда осуществляют электронные носители n-типа. 

Установлено, что электропроводность образцов, восстановленных в 

водороде при 1500 ºС, достигает 200 См/см, при этом наблюдается 

слабая зависимость проводимости от парциального давления 

кислорода при температурах выше 900 ºС. На зависимостях 

электропроводности восстановленных оксидов от температуры около 

300 ºС зафиксирован переход металл-полупроводник. Значения 

фактора мощности, рассчитанные из экспериментальных данных 

электропроводности и термоэдс, достигают величины 6.5 ВтK
-2
м

-1
, 

превышающее аналогичные показатели известных оксидных 

термоэлектрических материалов.  

Исследование магнитных свойств восстановленных образцов 

Sr0.9Ce0.1TiO3 и Sr0.9Pr0.1TiO3 показало, что электронная структура 

определяется вкладами от ионов Ce
3+

/Ce
4+

 – Pr
3+

/Pr
4+

 – Ti
3+

/Ti
4+

. 

Величина температуры Вейса указывает на наличие взаимодействий 

магнитных центров в Sr0.9Pr0.1TiO3 и отсутствие в Sr0.9Ce0.1TiO3. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ- №12-03-31478 мол_а) 

 

ИОННЫЙ ОБМЕН K+ НА H+ В СЛОИСТОМ 

ПЕРОВСКИТОПОДОБНОМ ОКСИДЕ K2LA2TI3O10 

В ВОДНОЙ СРЕДЕ 
Е.В. Мечтаева, И.А. Родионов 

Кафедра химической термодинамики и кинетики, химический 

факультет СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

mechtaeva.lisa@gmail.com 

 

Слоистые перовскитоподобные оксиды, благодаря своей структуре, а 

также способности к ионному обмену и интеркаляции, могут обладать 

рядом практически значимых свойств, в том числе, 

сверхпроводимостью и фотокаталитической активностью. Значимость 

этих свойств, связанная с попытками уменьшить потери 

электроэнергии, поисками способов использования солнечного 



 145 

излучения в качестве источника энергии, делает целесообразным 

детальное изучение химии подобных соединений и процессов, 

происходящих с ними в условиях эксплуатации.  

Слоистый оксид K2La2Ti3O10 является одним из эффективных 

фотокатализаторов разложения воды под действием УФ-света. Он 

способен к обратимой интеркаляции молекул воды в межслоевое 

пространство, а при обработке раствором кислоты в нем происходит 

ионный обмен K
+
 на H

+
. Эти процессы приводят к изменению состава 

оксида и его структуры за счёт изменения расстояния между слоями, а 

значит, и к изменению свойств. Это означает, что регулируя степень 

замещения и интеркаляции, можно создать условия, наиболее 

выгодные для фотокатализа. Для этого необходимо знать, при каких 

значениях pH происходит ионный обмен, и каковы диапазоны 

устойчивости соответствующих фаз. 

Для этой цели слоистый оксид K2La2Ti3O10 был синтезирован 

твердофазным методом, охарактеризован методами РФА, ТГ, СЭМ. 

Исследование ионообменных процессов проводилось методом 

непрерывного потенциометрического титрования суспензии 

K2La2Ti3O10 в KOH соляной кислотой. Наблюдаемый на кривой 

титрования перегиб свидетельствует о том, что ионный обмен 

происходит уже при рН=7-8, при этом атомы водорода замещают 

около 70% атомов калия. Анализ фазового состава, степени замещения 

и количества интеркалированной воды на различных участках кривой 

титрования был проведен методами РФА и ТГ. Показано, что степень 

замещения K
+
 на H

+
 и количество интеркалированной воды находятся 

в обратной зависимости. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ГИБРИДНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

НАНОКЛАСТЕРОВ C-AG-AU МЕТОДОМ ЛАЗЕРНО-

ИНДУЦИРОВАННОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ РАСТВОРА 
Л.Р. Мингабудинова, А.А. Маньшина, А.А. Киреев 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

leiloncka@yandex.ru 

 

Наночастицы Ag и Au в настоящее время привлекают пристальное 

внимание исследователей благодаря их уникальным размерно-

зависимым электрическим, химическим и оптическим свойствам, 

которые могут быть в значительной степени  модифицированы за счет 

изменения размера, формы наночастиц, а также диэлектрической 

проницаемости среды, в которую они помещены. Интерес к таким 

наночастицам определяется возможностью изучения большого 
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количества новых эффектов, возникающих благодаря модификации 

коллективных электронных возбуждений и значительному усилению 

поля на поверхности частиц. Прогресс в этой области открывает новые 

возможности для развития биотехнологий, медицины, 

оптоэлектроники, химического катализа и т.д. В последнее время 

особый интерес привлекают более сложные структуры, например Ag-

Au наночастицы, либо Ag-Au наночастицы в составе углеродной 

матрицы.  К настоящему времени разработано множество различных 

методов синтеза таких наночастиц, однако все они являются довольно 

трудоемкими и затратными. Метод лазерно-индуцированного 

осаждения из раствора может рассматриваться как интересный и 

эффективный способ получения таких наночастиц. 

Данная работа направлена на синтез гибридных структур состава С-

Au-Ag методом лазерно-индуцированного осаждения из растворов 

супрамолекулярных комплексов, и изучение возможности применения 

созданных структур для усиления сигнала комбинационного рассеяния 

света (surface-enhanced Raman spectroscopy SERS) молекул, 

адсорбированных на поверхности металлических наночастиц. В работе 

также исследовано влияние температуры отжига на  размер и состав 

осажденных наночастиц методами сканирующей электронной 

микроскопии, энергодисперсионного рентгеновского анализа и 

спектроскопии комбинационного рассеяния света. Для изучения 

поверхностного плазмонного резонанса были измерены спектры 

поглощения, исследован эффект усиления сигнала комбинационного 

рассеяния света для различных веществ (R6G, антрацен, кровь) и 

рассчитаны коэффициенты усиления. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОГЕЛЯ НА ОСНОВЕ ТОРФА ДЛЯ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ МЕДИ (II) 
Т.Н. Митракова, Н.А. Жиляева 

Курский государственный университет, Курск, Россия 

t-mitrakova@rambler.ru 

 

В настоящее время актуальным является вопрос использования 

доступных природных материалов, в частности торфа, для очистки 

сточных вод от ионов тяжелых металлов. Сорбционные свойства 

торфа можно значительно увеличить путём химического или 

физического воздействия. Ультразвуковая кавитационная диспергация 

при высоком статическом давлении приводит к созданию нано-

размерного высокотехнологичного продукта (биогеля), обладающего 

выраженными сорбционными свойствами по отношению к ионам Cu
2+

. 
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Изучение сорбционных свойств по отношению к ионам Cu
2+

 

проводили для необработанного образца торфа, а также для 4-х 

образцов, подвергшихся ультразвуковой кавитационной диспергации в 

водной среде при высоком давлении в течение 3, 5, 10 и 15 минут. 

Установлено, что максимальная сорбция меди на образцах торфа с 

различной степенью диспергирования характерна для интервала рН 

4,6-7,2. При оптимальных значениях рН построены изотермы сорбции, 

которые обработаны с помощью уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха. 

Установлено, что метод ультразвуковой кавитации приводит к 

увеличению сорбционной ёмкости торфа по отношению к ионам Cu
2+

 

более чем в 7 раз. Лучшими сорбционными свойствами обладает торф, 

подвергшейся ультразвуковой кавитационной диспергации в течение 

10 мин. Сорбционная ёмкость данного образца равна 1,65 ммоль/г, что 

превышает сорбционную ёмкость исходного торфа в 8,7 раз.  

Кинетические исследования показали, что процесс сорбции на всех 

образцах протекает достаточно быстро и практически заканчивается 

через 7 мин. Установлено, что ультразвуковая обработка торфа 

приводит к увеличению константы скорости сорбции в 1,5 раза. 

Сорбционные свойства торфа, подвергшегося ультразвуковой 

кавитационной обработке, оценивали на сточных водах 

гальванопроизводства с различным содержанием ионов меди при 

массовых соотношениях сточная вода : сорбент 1000:1, 500:1 и 200:1.
 

Установлено, что значимое влияние на полноту извлечения оказывает 
изменение массового отношения раствор : сорбент от 1000:1 до 500:1. 

Дальнейшее увеличение доли сорбента нецелесообразно. Наибольшее 

снижение концентрации (в 9,5 раз) характерно для торфа со временем 

обработки 10 минут.  

 

СОРБЦИЯ КРАСИТЕЛЕЙ И БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА НАНОДИСПЕРСНОМ 

ОКСИДЕ АЛЮМИНИЯ 
А.А. Митрофанов, П.Д. Колоницкий 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

mendeleev01@gmail.com 

 

В последние годы все большую актуальность приобретает проблема 

получения различных веществ в наноразмерном состоянии. В связи с 

различной величиной удельной поверхности, свойства наночастиц 

отличаются от свойств кристалла. Именно этот показатель определяет 
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эффективность сорбентов, твердых катализаторов, свойства 

фильтрующих материалов.  

Постепенное уменьшение размеров частиц приводит к увеличению 

общей площади поверхности, возрастанию доли атомов на 

поверхности и росту величины и роли поверхностной энергии. Такое 

явление в значительной степени проявляется у наночастиц. 

Перед нами стояла задача разработки малостадийного и 

низкозатратного метода синтеза ультрадисперсного материала на 

основе оксида алюминия и использование его в качестве сорбента. 

Метод синтеза основан на том, что водный, водно-спиртовой, или 

спиртовой раствор нитрата алюминия и карбамида подвергался 

микроволновой термообработке. Массы исходного нитрата и 

карбамида были рассчитаны исходя из того, что концентрация нитрата 

алюминия в растворе составляла 0.25, 0.50, 0.75 моль/л.  

Фазовый состав полученных препаратов был определен методом 

рентгенофазового анализа на дифрактометре Rigaku "MiniFlex II" с 

медным анодом СuKα излучения.  Данные РФА свидетельствуют о 

получении одной фазы оксида алюминия со структурой корунда. 

Для определения удельной поверхности и пористости было проведено 

исследование сорбции красителей. Были использованы: конго 

красный, флуоресцеин. Также был применен метод 

низкотемпературной сорбции азота. По зависимости величины 

флюоресценции от концентрации красителя в растворе была 

рассчитана величина адсорбции оксида алюминия. Из полученных 

данных по величине адсорбции при полном насыщении была 

рассчитана удельная поверхность полученного материала. 

Была определена сорбционная емкость оксида по казеину и 

иммуноглобулину. Определены термодинамические характеристики 

процесса сорбции данных биологически активных веществ на 

полученном оксиде. 

 

СИНТЕЗ МИКРО- И НАНОРАЗМЕРНЫХ 

ПОРОШКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВИСМУТА ИЗ 

ЕГО СОЕДИНЕНИЙ 
К.В. Мищенко, Ю.М. Юхин 

Институт Химии Твердого Тела и Механохимии СО РАН, Россия, 

г.Новосибирск, 630128, ул.Кутателадзе 18 

kseniya.kuznetsova@gmail.com 

 

Микро- и наноразмерные висмутовые материалы в настоящее время 

широко исследуются поскольку они обладают необычным 
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электронным транспортом и термоэлектрическими свойствами, 

применимыми в различных технологических областях. Соединения 

висмута являются исходными веществами для получения большинства 

сложных гетерометаллических прекурсоров. 

В работе описаны методы получения мелкокристаллического висмута 

путем термического разложения оксида, оксокарбоната оксоацетата, 

оксогидроксонитрата и среднего нитрата, а также оксоформиата и 

среднего формиата висмута в вакууме, на воздухе и восстановления 

данных соединений в высококипящих органических растворителях, 

таких как бензиловый спирт, этиленгликоль и глицерин. Установлено, 

что при термическом разложении оксоформиата BiOCOOH в вакууме 

при 200˚С образуется смесь металлического висмута и 

тетрагонального оксида β-Bi2O3 с последующей его структурной 

перестройкой при 350˚С в моноклинную модификацию α-Bi2O3 с 

сохранением исходной морфологии частиц. В процессе 

термообработки в вакууме при 180˚С средний формиат висмута 

восстанавливается до частиц металлического висмута размером 20 нм 

в органической матрице. При восстановлении металлического висмута 

из оксоформиата и оксоацетата в бензиловом спирте получены 

частицы мелкокристаллического порошка металлического висмута в 

виде агрегатов размером 0,3 – 3 мкм, состоящих из наноразмерных 

частиц. Показано, что восстановление соединений висмута в 

этиленгликоле и глицерине идет через образование промежуточных 

соединений – гликолята и глицерата висмута при температуре 170˚С, 

которые при ее повышении до 195˚С разлагаются до металла с 

размером частиц 80 нм. Показана возможность получения 

ультрадисперсного порошка металлического висмута. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-03-

121507 – офи_м.) 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА РАЗМЕР И 

МОРФОЛОГИЮ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА 

ОЛОВА В ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ПРОЦЕССЕ 
Д.В. Назаров
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1 - СПбГУ, химический факультет, кафедра ХТТ 

2 - СПбГУ, химический факультет, кафедра неорганической химии 

dennazar1@yandex.ru 

 

Повышенный интерес исследователей к нанообъектам различной 

мерности на основе диоксида олова вызван множеством 
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перспективных областей их применения, среди них газовая сенсорика, 

фотовольтаика, гетерогенный катализ, оптоэлектроника, химические 

источники тока. В последние годы диоксид олова стал привлекать 

особое внимание ученых как перспективный материал для устройств 

спинтроники. Такое разнообразие сфер применения обусловлено 

наличием у SnO2 широкого спектра функциональных свойств (высокая 

проводимость, прозрачность в видимом диапазоне и отражательная 

способность в ИК диапазоне, высокая чувствительность к адсорбции 

газов на поверхности, проявление высокотемпературного 

ферромагнетизма и т.д.).  

Несмотря на большое количество экспериментальных работ по 

получению наночастиц (НЧ) SnO2, изучение влияния различных 

факторов на размер, мерность, кристалличность и, как следствие, 

функциональные свойства диоксида олова не было осуществлено в 

полной мере. Большинство исследователей в качестве фактора, 

определяющего размер и кристалличность получаемых наночастиц, 

используют прокаливание образующегося в результате синтеза геля 

либо золя оловянной кислоты. Тем не менее, используемые методики 

осаждения позволяют контролировать размер частиц непосредственно 

в ходе синтеза путем изменения природы и концентраций исходных 

реагентов, величины pH, температуры, времени старения осадка, 

наличия и концентрации сурфактантов. Изучение влияния 

вышеперечисленных факторов на размер и морфологию наночастиц 

диоксида олова являлось основной задачей данной работы.  

Полученные наночастицы были охарактеризованы комплексом 

современных методов: методами рентгенофазового и 

рентгеноструктурного анализа, просвечивающей электронной 

микроскопии, методами БЭТ (определение удельной поверхности) и 

динамического светорассеяния, а также термического анализа. 

Варьируемыми параметрами были: рН (кислая, нейтральная и 

щелочная среды), температура (пониженная, комнатная и выше 

комнатной) и концентрация исходного реагента, содержащего олово. 

Кроме того, было изучено влияние способа удаления воды из 

выделенного продукта (под вакуумом либо при атмосферном 

давлении) и обработки ультразвуком на удельную поверхность и 

размер наночастиц. 

Результатом работы являлось выявление зависимости морфологии и 

размера НЧ диоксида олова от указанных параметров, а также 

установлены условия получения НЧ с диаметром менее 5 нм. 
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СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В ГЛИЦЕРИНЕ 

МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 
С.А. Небогин 

НИ ИрГТУ, Иркутск, Россия 

s.a.nebo@yandex.ru 

 

Наночастицы серебра (Ag-НЧ) диспергированные в материалах 

представляют значительный интерес с точки зрения больших 

возможностей для практического применения, которые основаны на 

уникальных физико-химических свойствах Ag-НЧ. Уже показаны 

возможности применения материалов с Ag-НЧ в качестве биосенсоров, 

каталитических систем, антибактериальных покрытий.  

Одним из самых простых и удобных способов получения НЧ является 

лазерная абляция металлов в жидкостях, так как дает возможность 

подобрать среду для долговременной стабилизации НЧ.  

Целью данной работы было исследование синтеза Ag-НЧ, подбор 

среды и режимов генерации, исследование полученных наночастиц. 

Использовался лазер на основе Nd:YAG, излучающий в ближней ИК 

области (1064 нм). Абляция происходила при импульсном режиме 

излучения при длительности импульсов  25-30 нс и энергии в 

импульсе 250 мДж. Модуляция добротности осуществлялась при 

помощи пассивного затвора из кристалла LiF c F2
-
 центрами.  

В роли абляционной среды был выбран глицерин, не дающий 

агломерировать Ag-НЧ благодаря своим гидроксильным группам. 

Также этот выбор был обусловлен высокой вязкостью глицерина, что 

уменьшало первичную диффузию частиц за счет реактивного эффекта 

в лазерной плазме. 

У полученных образцов наблюдался пик поглощения на длине волны 

427 нм, что соответствует поглощению, обусловленному ППР Ag-НЧ. 

В течении первой недели было замечено изменение положения пика 

поглощения с 427 до 418 нм. Изменение спектра поглощения 

обусловлено изменением размеров частиц. Первоначальный размер 

Ag-НЧ в глицерине, измеряемый с помощью Zetasizer Nano ZS, 

составлял от 40±10 нм. В течении недели наблюдался незначительный 

рост размера НЧ, предположительно, обусловленный агломерацией 

атомов серебра, до 45±10 нм.  

В результате работы были подобраны оптимальные режимы синтеза 

Ag-НЧ в глицерине методом лазерной абляции, исследована динамика 

роста наночастиц, зависимость спектра поглощения плазмонов 

наночастиц серебра в глицерине от размера частиц.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ НАПИСАНИЯ 

ДОКУМЕНТА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ 
Е.Н. Некрасова 

ТвГУ, Тверь, Россия 

kat-22-06@mail.ru 

 

Экспертизу давности написания документа используют для 

определения настоящей даты создания документа. Это один из 

популярных способов исследования, так как в суды предоставляют 

огромное количество бумаг, на которых истинная дата создания и дата 

указанная не одинаковы, – контрактов, справок, договоров, 

доверенностей. Экспертиза давности написания документа способна 

выявить подлог, основываясь на несовпадении даты, указанной на 

бумаге, и времени, когда на самом деле был создан документ. 

Цель исследования заключается в разработке метода определения 

давности написания документа, исключающего проблему надобности 

достаточного количества образцов для проведения сравнительного 

анализа. На данный момент, если для анализа предоставлен 

единственный документ, а в архиве образцов отсутствуют подходящие 

экземпляры, то экспертизу не проводят. Данный метод позволяет при 

помощи спектрофотометрических характеристик чернил, 

использованных при написании документа, определить давность 

написания документа в интервале от 0 мес. до 30 мес., используя всего 

один документ для экспертизы. 

Также этот метод исключает проблему ненадлежащего состояния 

документа. На данный момент, если в результате неправильного 

хранения или умышленной порчи документ значительно видоизменен 

или утеряны первоначальные характеристики документа, то 

экспертизу не проводят. Данный метод позволяет использовать всего 6 

отрезка штрихов образца размерами 1 см или 2 см. Тем самым 

позволяет использовать документы, дату создания которых другими 

способами экспертизы не определить. 

Сущность метода заключается в том, что образец экстрагируют в 

течение 10 мин в органическом растворителе. Затем снимается спектр 

в диапазоне от 200 до 800 нм. Второй образец нагревают в течение 90 

мин при 105 – 110 °С, а затем проводят экстрагирование при тех же 

условиях и снимают спектр в том же диапазоне. В области длины 

волны максимума, соответствующего пикам поглощения красителя 

исследуемых объектов, сравнивают величины изменения оптических 
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плотностей образцов после и до «искусственного старении», тем 

самым, определяя давность написания документа. 

Научный руководитель – к. х. н., доцент М. А. Феофанова. 

 

СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДОВ ТИТАНА И 

ТАНТАЛА В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ КАК 

МЕТОД МОДИФИКАЦИИ 

СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА 
А.М. Немерюк, М.М. Лылина, Е.Г. Романова, О.А. Жданович 
Лаборатория Междисциплинарных Исследований Наноструктур  

ФГУП «ИРЕА» 

amnamn@mail.ru 

 

Среди полимерных материалов, создаваемых на основе полиолефинов, 

выделяется СВМПЭ, обладающий ценными техническими свойствами, 

что позволяет использовать его в различных отраслях 

промышленности для изделий специального назначения. Структура 

макромолекул СВМПЭ отличается очень большой длиной и малой 

разветвленностью по сравнению с полиэтиленом низкого давления. 

Модификация СВМПЭ небольшими количествами (0,1-0,5%) 

традиционных твердых смазок, таких как графит и дисульфид 

молибдена, приводит к увеличению износостойкости СВМПЭ на 50-

60%, тогда как введение их в ПЭНД не сказывается на 

износостойкости материалов. Такой подход далеко не всегда позволяет 

получить композиты с достаточно гомогенно распределенным 

наполнителем в полимерной матрице, а так же с нанометровыми 

размерами частиц наполнителя. Как правило, полимерные 

композиционные материалы на основе СВМПЭ получают путем 

механического смешения керамических нанопорошков и 

порошкообразного СВМПЭ в условиях интенсивного механического 

воздействия, причем механическая активация порошков связующего и 

наполнителя обеспечивает равномерное распределение нанопорошка в 

связующем и дополнительно повышает физико-механические и 

триботехнические характеристики композита. Однако, некоторые 

типы композиционных материалов на основе СВМПЭ получают 

используя суспензии наночастиц в органических растворителях, 

способных растворять при повышенных температурах СВМПЭ, таких, 

как декалин .Такой подход далеко не всегда позволяет получить 

композиты с достаточно гомогенно распределенным наполнителем в 
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полимерной матрице, а так же с нанометровыми размерами частиц 

наполнителя. Особый интерес представляют методы создания 

нанокомпозиционных материалов, основанные на процессах 

получения наночастиц в присутствие полимеров, находящихся в 

растворе в реакционной среде, или являющихся реакционной средой, 

если используются расплавы полимеров. Наночастицы, образующиеся 

в ходе химических превращений прекурсоров, обладающие большой 

поверхностной энергией стабилизируются молекулами полимеров, 

находящихся в растворе, что препятствует образованию крупных 

кластеров и способствует гомогенному распределению наночастиц в 

полимерной матрице. Примером может служить метод получения 

наноматериалов на основе полиэтилена, полипропилена и иных 

карбоцепных полимеров, основанный на термическом разложении 

органических и неорганических водорастворимых производных 

металлов при введении водных растворов этих соединений при 

интенсивном перемешивании в растворы полимеров в органических 

высококипящих растворителях при температурах, достаточных для 

разложения указанных соединений с образованием наночастиц и 

летучих продуктов реакции, удаляемых током инертного газа. 

На основании анализа существующих методов модификации СВМПЭ, 

методов получения неорганических наночастиц в неводных средах и 

проведенных экспериментальных исследований был определен 

оптимальный путь получения СВМПЭ, модифицированного 

наночастицами оксидов переходных металлов. Метод заключается в 

использовании химических превращений органических производных 

переходных металлов, в результате которых образуются наночастицы 

оксидов этих металлов. 

Практический интерес представляет метод получения наночастиц 

оксидов переходных металлов при взаимодействии алкоксидов или 

галогенидов переходных металлов с бензиловым спиртом в неводных 

средах. 

При взаимодействии галогенпроизводных металлов и алкоголятов с 

бензиловым спиртом первоначально образуются продукты неполной 

переэтерификации. Образующиеся соединения нестойки и 

распадаются с образованием бензилгалогенидов и наночастиц оксидов 

металлов в том случае, если используется галогенид переходного 

металла и бензиловый спирт, или фенилизобутанол и наночастицы 

оксидов переходных металлов или солей кислородных кислот 

переходных металлов при использовании алкоголятов переходных 

металлов и бензилового спирта. Температура, необходимая для 

проведения таких взаимодействий не превышает 100 
0
С, а размер 
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образующихся наночастиц  варьируется в пределах от 4 до 6 нм, в 

зависимости от концентрации реагирующих соединений и порядка 

прибавления реагентов. Особенно интересно и перспективно в свете 

темы исследования свойство бензилового спирта и ацетофенона, 

выражающееся в способности частично растворять СВМПЭ при 

повышенных температурах. 

Этот способ является предпочтительным для получения СВМПЭ, 

модифицированного наночастицами оксидов титана и тантала. 

Процесс происходит в два этапа. На первом этапе получают 

мелкодисперсный порошок СВМПЭ, содержащий бензиловый спирт. 

Это достигается длительным кипячением порошка СВМПЭ в 

четыреххлористом углероде или ином подходящем растворителе, 

содержащем бензиловый спирт с последующим удалением 

четыреххлористого углерода или иного растворителя упариванием в 

вакууме. Полученный порошок СВМПЭ, содержащий бензиловый 

спирт обрабатывается раствором хлорида или алкоголята переходного 

металла в органическом растворителе – бензоле или 

четыреххлористом углероде, при этом в ходе  химического 

взаимодействия в полимерной матрице образуется оксид переходного 

металла в виде наноразмерных частиц. 

 

РАЗРАБОТКА КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ 

ТВЕРДОПОЛИМЕРНЫХ ТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
К.С. Новикова, Н.В. Смирнова 

Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова, г.Новочеркасск, Россия 

kcenia-4@mail.ru 

 

В настоящее время актуальны задачи разработки твердополимерных 

топливных элементов (ТПТЭ), позволяющих преобразовывать 

химическую энергию топлива непосредственно в электрическую 

энергию. Основным фактором, определяющим эффективность работы 

ТПТЭ, является активность Pt/C катализатора, которая в целом 

определяется не только свойствами наночастиц платины, но и 

морфологией углеродного носителя (УН). УН должен обладать 

высокими проводимостью, удельной поверхностью и коррозионной 

стойкостью в жестких окислительных условиях работы ТЭ. 
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В работе проведено систематическое исследование влияния структуры 

УН на эффективность Pt/C катализаторов. В качестве УН с различной 

структурой были исследованы следующие материалы: сажа Vulcan 

XC-72; Timrex, имеющий структуру графита; многостенные 

нанотрубки Taunit (г. Тамбов) и опытные образцы нанотрубок -

предоставленные ИПФХ РАН и ВлГУ им. Столетовых. 

Методом электрохимического диспергирования [1] получена серия 

Pt/C катализаторов. Методами РСА, СЭМ  и электрохимическими 

измерениями показано, что Pt/C катализаторы характеризуются 

одинаковым размерным распределением, однако электрохимически 

активная площадь поверхности синтезированных катализаторов и 

степень агломерации частиц платины определяется  морфологией УН.  

Проведено испытание синтезированных нанокатализаторовв составе 

воздушно-водородных МЭБ ТПТЭ. Показана существенная роль 

морфологии УН  в формировании каталитического слоя, структура 

которого определяет рабочие характеристики ТЭ. 

 

Литература 

1. I. Leontyev, A. Kuriganova, Yu. Kudryavtsev, B. Dkhil, N. Smirnova // 

Applied Catalysis A:General. -2012. -V.431-432. P.120-125.  
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СТОЛБЧАТЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ 
Б. Нуралыев, В.В. Арбузников, Н.Л. Овчинников, М.Ф. Бутман 
Ивановский государственный химико-технологический университет 
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Суперионные проводники - это твердофазные материалы с аномальной 

высокой проводимостью (  10
-3

 См см
-1

 при T = 300 K), незаменимые 

при создании твердотельных топливных элементов, газовых и 

жидкостных сенсоров, миниатюрных аккумуляторов и др. Их поиск 

ведется среди различных веществ, которые обладают либо высокой 

степенью дефектности кристаллической решетки, либо особенностями 

структуры, связанными с наличием каналов ионной проводимости. Ко 

второй группе материалов относятся слоистые алюмосиликаты, в 

частности, монтмориллонит (ММ), в котором положительные 

зарядокомпенсирующие ионы могут перемещаться в 2D межслоевом 

пространстве. ММ весьма «эластичен» с точки зрения изменения его 

межслоевого расстояния. Существенной раздвижки слоев можно 

добиться при интеркаляции полигидроксокомплексов металлов. 
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Наиболее хорошо этот процесс изучен для алюминия, продуктами 

гидролиза которого являются, в частности, ионы 

[А113О4(ОН)24(Н2О)12]
7+
. Их внедрение в межслоевое пространство 

вызывает увеличение базального расстояния d001 до 30-40%. 

Последующий обжиг приводит к образованию кластероподобных 

образований – Al2O3-пилларов, которые создают периодическую 

столбчатую систему, сшивая силикатные слои и, в то же время, 

сохраняя их большую раздвижку. Дополнительное насыщение 

межслоевых нанополостей пилларированного ММ ионами щелочных 

металлов может существенно увеличить его электропроводность.  

В данной работе синтезирован материал с суперионной 

проводимостью на основе Al2O3-пилларированного ММ, 

обогащенного ионами натрия. Исследование электропроводности 

проводилось в интервале температур 25-550  в диапазоне частот от 

25Гц до 1 МГц с помощью измерителя иммитанса МНИПИ Е7-20.  

Электропроводность Al2O3-пилларного монтмориллонита, 

допированного ионами натрия, оказалась существенно выше, чем у 

исходного монтмориллонита и его обогащенной ионами Na
+ 

формы, и достигает рекордных значений, обнаруженных ранее для 

поли- и монокристаллических образцов -Al2O3 и 
′′
-Al2O3. Область 

температур для эксплуатации суперионных свойств полученного 

материала, по-видимому, ограничена термической устойчивостью 

пилларной структуры. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (Е)-1-АРИЛ-5-ФЕНИЛ-ПЕНТ-2-

ЕН-4-ИН-1-ОНОВ С ГИДРАЗИНГИДРАТОМ 
И.С. Один, А.А. Голованов 

Тольяттинский государственный университет 

odin_ivan@mail.ru 

 

Известно, что на основе винилацетиленовых кетонов можно получать 

гетероциклы пиразольного, изоксазольного и диазепинового  рядов [1-

2]. Однако следует отметить, что данные о реакциях 1,5-

дизамещенных (Е)-пент-2-ен-4-ин-1-онов (1) с бинуклеофилами 

немногочисленны и ограничиваются сообщениями [1, 3, 4]. Нами 

изучены реакции кетонов 1a-e [5] с гидразингидратом. Показано, что 

взаимодействие кетонов 1 с N2H4 · H2O протекает в EtOH, при 

комнатной температуре, в результате чего с выходом до 84% 

образуются пиразолины 2a-e. Пиразолины 2 под действием 

хлорангидридов карбоновых кислот легко образуют устойчивые N-

ацилпроизводные (3a-k), выход которых достигает 80%.  
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COCl,Py

Et2O
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N2H2

.
H2O

EtOH

-H2O

1a-e 2a-e 3a-k

1: R=H (а); R=CH3 (b); R=СН3О (с);  R=Cl (d); R=Br (e); 2: R=H (а); 

R=CH3 (b); R=СН3О (с);  R=Cl (d); R=Br (e); 3: R=H, R
1
=СН3 (а), 3-

NO2C6H4CH=CH (b); R=СН3, R
1
=СН3 (c), R

1
=С6Н5 (d), R

1
= 2-фурил (e), 

R
1
= 3-  NO2C6H4CH=CH (f), R

1
= адамантил (g); R= Cl, R

1 
= СН3 (h), R

1
= 

адамантил (i); R= Br, R
1 
= СН3 (j), R

1
= адамантил (k) 

Структура соединений 1a-e и 3 доказана методами ИК- и ЯМР 

спектроскопии, РСА, а их состав – методами элементного анализа и 

масс-спектрометрии высокого разрешения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ 

СВОЙСТВ ЛИТИЙ-ФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ 
П.К. Ольшин, А.А. Киреев, А.В. Поволоцкий, А.А. Маньшина, 

И.А. Соколов 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 
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Стекла, содержащие редкоземельные и переходные металлы, обладают 

физико-химическими свойствами, позволяющими формировать в них 

высококонтрастные фазовые элементы под воздействием 

сфокусированного фемтосекундного лазерного излучения. Подобные 

модификации в объеме стекла связывают с изменением структуры 

вещества в облученной области, которое влечет за собой и изменение 

оптических свойств. Локальное (не более размера фокальной области 

микрообъектива) изменение оптических характеристик материала 

может найти широкое применение при создании различных элементов 

интегральной оптики, таких как волноводные структуры, линзы, 

оптические разветвители. 
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Сотрудниками кафедры лазерной химии и лазерного 

материаловедения СПбГУ получены высококонтрастные фазовые 

элементы в литий-фосфатных стеклах, содержащих 10 % оксида 

ниобия. Полученное изменение показателя преломления связывается с 

миграцией легких ионов лития из облучаемой зоны и обратной 

миграцией тяжелых ионов ниобия. Для более точного понимания 

механизма происходящих в стекле процессов проведен ряд 

экспериментальных работ с системой литий-фосфатных стекол, 

содержащих различное количество ниобия – от 0 до 10 %. 

Представленная работа посвящена изучению системы Li2O-P2O5, 

которая не содержит ниобия. Произведен синтез стекол переменного 

состава, проведены исследования зависимости структурных и 

оптических свойств полученных стекол от содержания различных 

компонентов, а также изучено воздействие фемтосекундного 

лазерного излучения на стекла данного состава. Структурные 

особенности стекол исследовались при помощи колебательной 

спектроскопии: ИК и КРС спектроскопии. Исследование оптических 

свойств включало изучение спектров поглощения и показателя 

преломления. 

Изучение оптических, структурных свойств стекол, а также 

воздействия лазерного излучения на образцы проведены в ресурсном 

центре СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования 

вещества». 

 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ BI2SE3 Т В СИСТЕМЕ BI2SE3 –HOSE 
Г.Б. Оруджева, Ф.М. Садыгов, З.И. Исмаилов, Е.К. Джафарова 

Бакинский Государственный Университет 

kamala.mustafayeva.66@mail.ru 

 

Одна из основных задач современного материаловедения 

термоэлектрических материалов заключается в замене Bi2Te3 на другие 

более экологичные и дешевые материалы. 

Для изучения особенностей фазовых равновесий в изученных образцах 

исследовали их электрофизические характеристики, а также измеряли 

их микротвердость. Образец установливали между двумя клеммами 

рабочей камеры установки. Нагрев при помощи градиентного нагрева 

производили до тех пор, пока температура самой горячей клеемы не 

достигала 155°C. 

Все синтезированные образцы имеют полупроводниковый тип 

проводимости с повышением температуры удельное сопротивление 
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уменьшается. При увеличении содержания HoSe до 2,5% 

включительно, наблюдается снижение удельного сопротивления   и 

повышение термо-ЭДС . С увеличением температуры практически не 

меняются значения электропроводности и термо-ЭДС  в образце, c 

содержанием 97,5% Bi2Se3. 

С увеличением содержания HoSe в образцах от 3 до 5% величина  

понижается, а  возрастает, что объясняется с появлением в образцах 

второй фазы.  Микротвердость образцов закономерно возрастает. 

Отсутствие в образцах эвтектики позволяет предпологать, что на 

основе Bi2Se3 - HoSe по разрезу образуется раствор, изотермическая 

растворимость в котором с повышением температуры возрастает. Так,  

в  ходе исследования  уточнены  данные по растворимости HoSe в 

Bi2Se3  при комнатной температуре. 

Уточнена растворимость Bi2Se3 в HoSe методом микроструктурного 

анализа и путем использования электрофизических свойств. 

Наблюдается снижение удельного сопротивления и рост ЭДС при 

увеличении содержания HoSe от  0,5 до  2,5 мол % включительно. При 

увеличении содержания HoSe от  3,0 до 5,0 мол % эти величины 

меняются в обратном направлении,что свидетельствует о появлении в 

образцах второй фазы. Микротвердость изученных образцов при 

увеличении содержания HoSe от 3,0 до 5,0 мол % закономерно 

возрастает с 519,4 до 744,8 МПа. 

 

СТРУКТУРНЫЕ И ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

СИЛИКАГЕЛЕЙ С ПРИВИТЫМИ СЛОЯМИ 

ХЕЛАТОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Е.А. Пахнутова 

Томский государственный университет 

kirichenkozhenya160189@yandex.ru 

 

Газовая хроматография на сегодняшний день является наиболее 

распространенным методом разделения разных классов органических 

соединений. Появление новых и более сложных для определения  

веществ, тенденции к сокращению времени анализа и повышению 

эффективности разделения предъявляют новые требования к 

проведению современного хроматографического анализа и 

обусловливают актуальность целенаправленного синтеза новых 

сорбентов и исследование их свойств с целью решения многообразных 

аналитических задач. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования свойств 

сорбентов на основе силикагеля марки Силохром – С120 с привитыми 

слоями ацетилацетонатов, малонатов и ацетилацетатов переходных 

металлов (Co
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

). 

Кислотно-основные свойства поверхности сорбентов изучены методом 

pH-метрии, позволяющим оценить интегральную кислотность 

поверхности. Заключение о силе кислотно-основных центров сделаны 

на основе данных индикаторного метода по адсорбции индикаторов 

Гаммета из водной среды путем измерения оптической плотности 

растворов на спектрофотометре ПЭ-5400 ВИ/УФ. 

Оценка текстурных параметров полученных сорбентов проведена с 

помощью автоматического газо-адсорбционного анализатора TriStar II 

(3020), их термическая устойчивость определена по результатам 

термического анализа на приборе Netzsch STA 449 C в интервале 

температур 25-1000 ºС. Структура синтезированных хелатов и 

модифицированных сорбентов оценена по ИК-спектрам, полученным 

на спектрофотометре Nicolet. Рентгеноспектральным микроанализом 

на растровом электронном микроскопе HITACHI TM 3000 с 

микроанализатором QUANTAX 70 проведен качественный 

элементный анализ исследуемых материалов, рассмотрено 

распределение определяемых элементов  на поверхности образцов. 

Определены относительные параметры удерживания и индексы 

Ковача для соединений различных классов, проведена сравнительная 

оценка полярности сорбентов с использованием коэффициентов 

Роршнайдера и термодинамических параметров тестовых соединений, 

а также исследовано влияние природы металла и лиганда в структуре 

хелата на характеристики газохроматографического разделения. 

Показана возможность применения синтезированных сорбентов с 

привитыми слоями хелатов переходных металлов  в широком 

интервале температур от 40 до 250 ºС для разделения насыщенных, 

олефиновых углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, а также для 

разделения полиароматических углеводородов. 
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Химическое модифицирование коммерчески доступных эпоксидных 

смол и добавок к ним с использованием органических реакций 

является эффективным методом расширения круга клеевых, 

герметизирующих и лакокрасочных материалов. Такой подход 

позволяет из ограниченного числа основных компонентов создавать 

прогрессивные адгезивные композиции с новыми или улучшенными 

свойствами, а, следовательно, существенно увеличить области 

использования промышленно производимых органических 

соединений. Настоящая работа посвящена разработке лакокрасочных 

материалов на основе наполненных эпоксидных смол с целью 

расширения возможностей их использования и обеспечения импорт-

независимого отечественного рынка указанных материалов, 

обладающих высокими адгезивными и, дополнительно, 

антикоррозионными свойствами. 

В работе использовали диглицидиловый эфир дифенилолпропана 

(коммерческая эпоксидная смола ЭД-20), модифицирование которого 

проводили алкоксидами алюминия(III), титана(IV) и циркония(IV). В 

качестве ускорителей отверждения применяли полиэтиленполиамин 

(ПЭПА) и 1-метилпиперазин, ацилированные перфторвалериановой 

кислотой. Ранее разработанные модифицированные эпоксидные клея 

показали высокие и стабильные эксплуатационные и технологические 

свойства (механическая прочность, теплостойкость, адгезионные и 

диэлектрические свойства). Использование их в качестве 

лакокрасочных материалов потребовало принципиально изменить 

режимы покрытия и отверждения, для чего использовали 

модифицированные ускорители. Как следует из экспериментальных 

данных, полученные покрытия не набухают в соляно-кислотных и 

водно-солевых средах, обладают сравнимой термической 

стабильностью вне зависимости от содержащегося в них алкоксида 

металла. Наилучшую механическую прочность и адгезию к 
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поверхности металла, которые оценивали пределом прочности 

клеевого соединения при сдвиге, обеспечивает модифицирование 

смолы алкоксидами титана(IV) по отношению как к сталям, так и к 

сплавам алюминия. Покрытия обладают антикоррозионными 

свойствами, которые определяли по методу поляризационного 

сопротивления, причем наличие перфторацильного радикала в 

структуре ускорителя отверждения способствует уменьшению 

скорости коррозии, особенно в первые периоды эксплуатации 

металлического изделия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отделения 

РАН (проекты № 12-М-123-2045 и № НП-13-3-012-РЦ). 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДВИЖНОСТИ 

МЕЖСЛОЕВЫХ ИОНОВ В СОЕДИНЕНИЯХ 

ALNTIO4 (A = LI, NA; LN = LA, ND) С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДОВ ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 
А.А. Петров 

СПбГУ, Химический факультет 

basolon@gmail.com 

 

Перовскиты и перовскитоподобные оксиды обладают рядом 

интересных физических и физико-химических свойств, например, 

гигантским и колоссальным магнетосопротивлением, 

высокотемпературной сверхпроводимостью, ионной проводимостью. 

Соединения ALnTiO4 (A = Li, Na; Ln = La, Nd) сочетают в себе 

структуру каменной соли и структуру перовскита и относятся к 

слоистым перовскитоподобным оксидам со структурой фаз 

Раддлесдена-Поппера. Структура данных соединений полностью 

упорядочена и представляет собой чередование слоёв перовскита с 

межслоевыми катионами. 

Известно, что такие соединения обладают ионной проводимостью, 

поэтому исследование особенностей движения межслоевых катионов 

является актуальной задачей для изучения процесса проводимости в 

соединениях данного типа. 

Соединения были получены по высокотемпературной керамической 

методике и охарактеризованы при помощи рентгенофазового анализа. 

Температурные зависимости электропроводности образцов были 

изучены методом импедансной спектроскопии (диапазон частот 

1МГц–100Гц) в области температур 250–650ºС. В качестве электродов 
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использовалась серебряная паста Ferro GmbH. Измерения 

производились в атмосфере азота. 

Методом DFT на базисе плоских волн с функционалом GGA-PBE была 

рассчитана электронная структура кристаллов исследуемых 

соединений. Расчёты были произведены с использованием модуля 

CASTEP программного пакета Materials Studio. Базисный набор был 

задан значением cutoff = 400 эВ. В ходе расчётов были определены 

зарядовые состояния атомов по схеме Малликена. 

Были рассчитаны коэффициенты диффузии межслоевых катионов 

методом классической молекулярной динамики. Для параметризации 

силового поля использовалась модель UFF, при этом были 

использованы величины зарядов атомов, полученных нами из расчётов 

DFT. Таким образом, кулоновское взаимодействие было 

скорректировано с учётом особенностей химической связи в данных 

кристаллах на основании рассчитанной электронной плотности. 

Расчёты были произведены в интервале температур от 298К до 698К. 

 

ВАРЬИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ НАНОЧАСТИЦ 

ДИОКСИДА ВАНАДИЯ В ГИДРОТЕРМАЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
Ю.В. Петухова, О.М. Осмоловская, М.Г. Осмоловский, А.В. 

Федорова 
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

Yulia.Petukh.ova@yandex.ru 

 

Диоксид ванадия давно привлекает внимание исследователей, 

поскольку он обладает фазовым переходом полупроводник-металл 

(ФППМ) при 68
о
С. Этот переход сопровождается резкими 

изменениями в магнитных, электрических и оптических свойствах, что 

позволяет использовать VO2 в качестве материала для термодатчиков, 

термопереключателей, оптических лимитеров и «умных» покрытий 

для окон. Характеристики ФППМ зависят от морфологии оксида, 

поэтому изменение размеров получаемых частиц расширит сферу 

использования данного материала в область микро- и нанотехнологий, 

и сместит температуру ФППМ в иной температурный интервал. 

Подобное исследование является весьма интересным с точки зрения 

поведения вещества в наноразмерном состоянии.  

В настоящее время VO2 успешно получают из V2O5 и щавелевой 

кислоты методом гидротермального синтеза, но способы ограничения 

размеров частиц в этом процессе практически не изучены. Основным 

инструментом варьирования морфологии наночастиц является 
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изменение температуры процесса и его длительности. Однако, можно 

предложить еще два варианта решения данной проблемы: введение в 

реакционную смесь (1) сурфактантов − соединений, которые 

абсорбируются на образующейся частице и ограничивают ее рост; (2) 

зародышеобразователей. В данной работе апробированы оба 

предложенных подхода. 

Путем варьирования содержания сурфактаната и 

зародышеобразователя были получены наночастицы VO2 различной 

морфологии. Образцы охарактеризованы методами РФА, ПЭМ и 

БЭТ. Температурные зависимости магнитных характеристик 

полученных нанопорошков исследованы методом магнитной 

восприимчивости в интервале температур 77-400 К при четырех 

значениях напряженности магнитного поля, проведена оценка 

характера обмена между магнитными атомами. 

Определено, что введение сурфактанта позволяет не только резко 

уменьшить размер частиц, но также изменяет механизм их роста, 

что приводит к изменению формы продукта. Влияние 

зародышеобразователя на размер и форму частиц не является 

настолько же выраженным, но позволяет в определенных пределах 

улучшить кристаллическую структуру образца. На основании 

температурных зависимостей магнитных характеристик показано, 

что температура ФППМ понижается по сравнению с массивным 

веществом. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 12-03-00244-а. 

 

СИНТЕЗ 2,6-БИС(ГЕТАРИЛ)-4-ПИРОНОВ НА 

ОСНОВЕ 2,6-ДИЦИАНО-4-ПИРОНА 
С.Е. Пиксин, Д.Л. Обыденнов, В.Я. Сосновских 

УрФУ, Екатеринбург, Россия 

piksins@mail.ru 

 

2-Гетарил-4-пироны – мало изученный класс органических 

соединений, которые представляют интерес для медицинской химии 

[1] и являются важными интермедиатами в синтезе метериалов для 

органических светодиодов [2]. 

Ранее нами было показано, что 2-циано-4-пироны обычно реагирует с 

N-нуклеофилами с раскрытием пиронового цикла и могут быть 

использованы в качестве высокоактивных билдинг-блоков для 

получения гетероциклических соединений [3]. Данная работа 

посвящена поиску селективных реакций по боковым циано-группам 
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молекулы 2,6-дициано-4-пирона 1, что должно приводить к синтезу 

новых (гетарил)замещенных 4-пиронов. 

Так, мы обнаружили, что 2,6-дициано-4-пирон 1 взаимодействует с 

NaN3 в присутствии NH4Cl с образованием 2,6-бис(тетразолил)-4-

пирона 2. Реакция исходного дицианопирона 1 с гидроксиламином 

приводит к бисамидоксиму 3, ацилированием которого можно 

получить 2,6-бис(1,2,4-оксадиазол-3-ил)-4-пироны 4. Взаимодействие 

пирона 1 с окисью бензонитрила протекает с образованием (1,2,4-

оксадиазол-5-ил)-4-пирона 5, продукта присоединения только по 

одной циано-группе.  

 
Таким образом, нами были найдены пути функционализации 2,6-

дициано-4-пирона 1, приводящие к получению ранее неизвестным 2,6-

бис(гетарил)-4-пиронам 2,4. 

 

1. Yasushi Honma et. al. Chem. Pharm. Bull., 30, 12. 4314-4324 (1982)  

2. Chin-Ti Chen et. al. Chem. Mater., 16. 4389 – 4400 (2004) 

3. Obydennov D. L., Sidorova E. S., Usachev B. I., Sosnovskikh V. Ya. 

Tetrahedron Letters. 54, 3085–3087 (2013) 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ПЛЕНОК ПРОТОННОГО 

ЭЛЕКТРОЛИТА LA(1-Х)SR(Х)SCO3 (ГДЕ Х=0.01, 0.05, 

0.1) 
М.С. Плеханов, А.Ю. Строева, А.В. Кузьмин, В.П. Горелов 

ИВТЭ УрО РАН 

plexanovmax@mail.ru 

 

В настоящее время в качестве альтернативных источников энергии 

активно разрабатываются твердооксидные топливные элементы для 

пониженных температур, работающие на органическом топливе. В 

таких устройствах электролитный слой должен обладать достаточно 

высокой ионной проводимостью при относительно низких 
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температурах. Применение тонкопленочных протонных электролитов 

может стать наиболее эффективным решением данной проблемы. 

Целью нашей работы было изучение процессов формирования и 

свойств пленок протонных электролитов La0.9Sr0.1ScO3, La0.95Sr0.05ScO3, 

La0.99Sr0.01ScO3 (далее LSS10, LSS5, LSS1, соответственно) на пористой 

катодной подложке. 

Пленки из спиртовых растворов соответствующих солей наносили на 

керамику La0.6Sr0.4MnO3-α различной пористости. Толщина 

варьировалась количеством нанесенных слоев. Метод 

центрифугирования и соответствующие режимы термообработки 

позволяют формировать пленки с толщиной слоя 50-100 нм. На 

данный момент удалось получить сплошные тонкопленочные 

покрытия на образцах с пористостью от 5 до 25%. Фазовый состав 

пленок изучен методом рентгенофазового анализа с использованием 

дифрактометра Rigaku Dmax-2200. Съемку тонких пленок вели 

методом «скользящего пучка», основанном на регистрации 

отраженного рентгеновского излучения при угловом сканировании 

детектора и фиксированном значении угла падения луча - 1.5°.  

По данным РФА в условиях эксперимента формируется однофазная 

пленка LSS, взаимодействия электролита с материалом подложки не 

наблюдается (рис. 1). 
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Рис. 1 Рентгенограммы образца подложки LSM, образца LSS и 

образца пленки LSS на подложке LSM в сравнении 
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Электропроводность пленок измерялась методом импедансной 

спектроскопии с помощью электрохимического комплекса Parstat 

2273. Частотный диапазон измерений – 0.1 Гц ÷ 800 кГц при 

амплитуде переменного напряжения 10÷30 мВ. Измерения 

проводились во влажной и сухой атмосфере (при pH2O 2.35 и 0.04 кПа 

соответственно), в диапазоне температур 200÷50
о
С. Измерения так же 

проводились на воздухе и в восстановительной атмосфере (рО2 = 10
-15

 

Па). По результатам измерений электропроводности наблюдаются 

следующие закономерности: 

- Для всех образцов в восстановительной атмосфере проводимость 

снижается. 

- Проводимость нелинейно возрастает с увеличением температуры. 

- Во влажной атмосфере электропроводность возрастает за счет 

появления протонной проводимости. 

Итогами данной работы стало получение сплошных пленок на 

пористых образцах, и установление различных закономерностей 

изменения проводимости. Фундаментальные исследования в области 

пленочных электролитов послужат научной основой для создания 

твердооксидных топливных элементов с пленочным протонным 

твердым электролитом. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТРИ-ВТОР-БУТОКСИДА АЛЮМИНИЯ В КАЧЕСТВЕ 

ПРЕКУРСОРА В ПРОЦЕССАХ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

НАСЛАИВАНИЯ НА ПОРИСТЫХ МАТРИЦАХ 

(МСМ-41) 
А.Ф. Плотников, А.Ю. Арбенин, Е.Г. Земцова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Mr.Green2010@mail.ru 

 

Для исследования возможности проведения хемосорбции три-втор-

бутоксида алюминия на поверхности дисперсной матрицы МСМ-41 

методом молекулярного наслаивания (МН) были получены образцы с 

алюмокислородными нанослоями в порах матрицы. Синтез 

проводился в газофазной установке. Суть метода заключалась в 

последовательном чередовании реакций необратимой хемосорбции 

низкомолекулярных реагентов и десорбции физически сорбированных 

продуктов и избытка реагентов с поверхности матрицы. 

Для оценки толщины наращиваемого алюмокислородного нанослоя на 

пористой матрице мы использовали метод адсорбционного анализа. 
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Были построены дифференциальные кривые распределения пор по 

размерам исходной матрицы МСМ-41 и образцов МСМ-41 с 

нанесёнными алюмокислородными нанослоями после 3 и 5 циклов 

молекулярного наслаивания. Диаметр пор образцов соответственно 

был равен 3,3; 2,7 и 2,3 нм (таблица 1). Уменьшение диаметра пор 

МСМ-41 в процессе синтеза происходило за счёт наращивания 

алюмокислородного нанослоя на поверхности и указывало на 

прохождение хемосорбции между прекурсором и подложкой. Как 

видно из таблицы 1 в среднем за цикл МН с применением 

тривторбутоксида алюминия прирастает 1 Å. 

 

Таблица 1. Геометрические характеристики образцов 

Образец Количество 

монослоёв 

Удельная 

пористость 

мл/г 

Диаметр 

пор нм 

Прирост 

за цикл 

МН, Å 

МСМ-41 0 0,95 3,3 - 

МСМ-41-2 3 0,70 2,7 1 

МСМ-41-3 5 0,39 2,3 1 

 

Как можно видеть из таблицы прирост толщины 

алюминийкислородного нанослоя с помощью метода МН с 

применением прекурсора тривторбутоксида алюминия составляет 1 Å 

за цикл, что равно приростам толщины алюминийкислородного 

нанослоя с применением  других прекурсоров приводимых в 

литературе (триметилалюминия и хлористого алюминия). 

В силу своей достаточной реакционной способности, малой 

горючести, низкой стоимости и отсутствия агрессивных продуктов 

гидролиза соединение тривторбутоксида алюминия представляется 

перспективным прекурсором для получения алюмооксидных 

нанослоёв методом молекулярного наслаивания на пористых 

матрицах. 
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СИНТЕЗ, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И 

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ АРСЕНИДОВ 

EU7CU44AS23 И SR7CU44AS23 
И.В. Плохих 

МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия 

ig.plohih@yandex.ru 

 

Работа посвящена одному из интенсивно исследуемых классов 

соединений – пниктидам щелочноземельных металлов и металлов 

подгруппы меди, которые интересны как в связи с богатым набором 

представителей и структурных типов, так и с целым спектром 

практически важных свойств (прежде всего термоэлектрических), 

которые проявляет большинство его представителей [1]. С 

кристаллохимической точки зрения к ним близки соединения 

двухвалентного европия, которые обладают магнитными свойствами 

из-за наличия 7 неспаренных электронов на 4f-оболочке Eu
2+
. Поэтому 

актуальным является поиск новых представителей этого семейства, 

который важен как с точки зрения реализации новых свойств 

(термоэлектрических и магнитных), так и для более точной 

формулировки закономерностей, связывающих состав, структуру и 

свойства.  

Нами получены 2 новых представителя 

данного семейства состава A7Cu44As23 (A = 

Sr, Eu), принадлежащих к новому 

структурному типу, производному от 

BaHg11. Синтез проводили из элементов, 

взятых в стехиометрических количествах. 

Попытки поиска их аналогов путем 

замещения (Eu  Ca, Ba; Cu  Ag, As  P, 

Sb) не приводят к успеху, что характерно 

для этого класса соединений (большинство структурных типов 

насчитывает не более 2 – 3 представителей 

[2]). Кристаллическая структура 

Eu7Cu44As23 установлена по данным 

монокристального эксперимента, структура 

Sr7Cu44As23 уточнена по данным 

порошковой дифракции. 

По данным измерений магнитной 

восприимчивости и теплоемкости, 

Eu7Cu44As23 испытывает ферромагнитный переход при ~ 17K.  
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ВЛИЯНИЕ ВИСМУТА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИОНОВ МЕДИ В СТРУКТУРЕ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ 

CA-BI-ГИДРОКСИАПАТИТОВ 
М.А. Погосова 

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, 

Химический факультет, Москва, Россия 

pogosova.m.a@yandex.ru 

 

Окрашенные медьсодержащие гидроксиапатиты известны с 2002 года 

[1]. В материалах такого типа ионы меди занимают позицию водорода 

в гексагональных каналах, сформированных ионами металла в 

позиции М(2) (рис.1). Таким образом, ионы меди линейно 

координируются ионами кислорода и могут присутствовать в степени 

окисления +1 и +3 [2]. Появление цвета обусловлено наличием 

небольшого количества меди +3. Последние исследования показали, 

что основным хромофором подобных материалов является линейный 

анион [О-Cu-О]
-
, расположенный внутри гексагональных каналов 

структуры апатита. 

Исследование медьсодержащих кальций-висмутовых 

гидроксиапатитов показало, что присутствие висмута усложняет 

распределение меди в структуре апатита. Было также установлено 

возникновение нового типа хромофора в подобных системах. 

Кристаллическая структура полученных материалов была 

охарактеризована методами рентгеновской дифракции 

(рентгенофазовый анализ и уточнение структуры методом Ритвельда), 

а также спектроскопические методы (ИК, КР и спектроскопия 

диффузного отражения). 

 
Рисунок 1. Расположение линейного аниона [O-Cu-O]

-
 внутри 

гексагонального канала структуры апатита, сформированного ионами 

металла в позиции М(2). 

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СВОЙСТВ ПВС 

МЕМБРАН В ПРОЦЕССЕ ПЕРВАПОРАЦИИ 

БИНАРНЫХ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ 
Е.С. Поляков, А.В. Пенькова, М.Е. Дмитренко 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

globetrotter276@mail.ru 

 

Мембранные методы в настоящее время активно развиваются 

благодаря своим уникальным характеристикам, таким как 

экологичность, энергоемкость, технологичность. В связи с чем 

возникает необходимость создания новых мембранных материалов с 

улучшенными физико-химическими и транспортными 

характеристиками. 

Целью данной работы являлось исследование транспортных свойств 

мембран на основе поливинилового спирта, модифицированного 

фуллеренолом, при разделении бинарных и многокомпонентных 

гомогенных и гетерогенных смесей, содержащих, в том числе, 

азеотропные и реакционные смеси, такие как бутанол-вода, пропанол-

пропилацетат-вода, пропанол-пропилацетат-вода-уксусная кислота, в 

процессе первапорации. Первапорация – мембранный процесс, 

который, как правило, используют для разделения низкомолекулярных 

азеотропных и близкокипящих смесей, когда применение дистилляции 

невозможно или требует большой затраты энергии для проведение 

процесса. 

В настоящей работе процесс первапорации проводили в вакуумном 

режиме. Для объяснения транспорта низкомолекулярных пенетрантов 

через композитные мембраны были изучены сорбционные 

характеристики мембран иммерсионным методом. Изменение 

внутренней морфологии полимерных модифицированных мембран 

было исследовано методами микроскопии. При изучении 

транспортных характеристик было показано, что все мембраны 

высокоселективны к воде. Для модифицированных фуллеренолом 

ПВС мембран было отмечено улучшение проницаемости и 

селективности. 

 

Работа проведена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований проект № 12-03-33155 мол_а_вед и 

частично при поддержке проекта № 12-03-00522-а. 
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ОКСИГАЛОГЕНИДНЫХ СИЛИКАТНЫХ СТЁКОЛ 

СО ВТОРЫМ СЕТКООБРАЗОВАТЕЛЕМ 
И.А. Пономарев, А.А. Киприанов 

Санкт-Петербургский государственный университет, химический 
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Большой практический и теоретический интерес вызывает введение в 

стекло галогенов, фтора и хлора. Оксигалогенидные стёкла и 

стеклокерамические материалы в наши дни находят широкое 

применение в разных областях: различные стеклокерамические 

материалы, такие как эмали, жаростойкие стеклокерамические 

покрытия, а также биоимплантанты и так называемые «иономерные» 

стёкла для зубного протезирования.  

Кроме того, они могут применяться в качестве электродных стёкол. 

Введение галогенов может помочь разрешению некоторых важных 

чисто практических задач по измерению параметра рМ (М = Li, Na, K) 

в многокомпонентных, в том числе агрессивных, 

высококонцентрированных и предельно разбавленных средах.  

В рамках данной работы проведён синтез серий стёкол составов LiZr-

2807 с добавлением фтора в количествах от 0 до 10 масс. %, NaZr2807 

с добавлением фтора в количествах от 0 до 11 масс. % и LiGa-2409 с 

добавлением фтора в количествах от 0 до 13 масс. %. Отдельные 

стёкла (LiGa-2409 с добавлением фтора в количествах 8 масс % и 

более, NaZr-2807 с добавлением 9 масс. % фтора и более) получились 

фазово неоднородными. Вторая фаза – кристаллические фториды 

соответствующих щелочных компонентов.  

Проведён полный химический анализ синтезированных стёкол. 

Показано, что содержание фтора в конечном стекле, до определённого 

предела, является линейной функцией его количества, вводимого в 

шихту, и зависит, главным образом, от условий синтеза и типа 

щелочного компонента. При превышении этого уровня в стёклах 

наблюдается кристаллизация, в отдельном случае (стекло LiZr-2807) – 

повышенные потери галогена.   

Создана модель, основанная на связывании галогена в стекле за счёт 

взаимодействия с ионами модификатора. Предсказания модели о 

положении максимума усвоения фтора стеклом хорошо соотносятся с 

экспериментальными данными. 
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Как и ожидалось, отмечено уменьшение термических характеристик 

стёкол (Tg, Tw, КЛТР) при увеличении количества введённого в 

стекло фтора.  При этом установлено, что добавление галогена 

одинаково влияет на КЛТР как для цирконатных, так и для галлатных 

стёкол. 

Показано, что введение галогена не сказывается существенно на 

электродных свойствах стёкол (KHLi, KHNa).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского 

университета, бюджетная тема № 12.37.130.2011. 

 

СМАЧИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЕКОВ К 

ПОВЕРХНОСТИ ПЕРИКЛАЗА 
Г.В. Попов, Г.А. Лысова 

ФБГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный Университет» 

(НИУ), г. Челябинск, Россия 

nnekanorov@mail.ru 

 

Периклазоуглеродистые огнеупоры применяют для футеровки 

рабочего слоя конвертеров, ответственных участков стен и шлакового 

пояса мощных электродуговых печей, шлакового пояса и стен 

сталеразливочных ковшей. Огнеупоры изготавливают из 

периклазового порошка (MgO > 85 %) с добавлением 6-25 % 

природного или искусственного графита и органической связки. При 

увеличении содержания углерода повышается шлакоустойчивость и 

термостойкость, но снижается механическая прочность и устойчивость 

к окислению. 

Углеродная компонента может быть введена в составе комплексного 

связующего материала – фенолформальдегидной смолы и пека, 

которые при изготовлении огнеупора проходят стадию 

жидкоподвижного состояния смачивая при этом зерна периклаза. 

Поэтому актуально изучение процесса взаимодействия связующего с 

поверхностью периклаза.  

Для исследования использовали периклаз с размером частиц менее 

0,063 мм в виде прессованного диска диаметром 30 мм. В качестве 

связующего опробовали средне- и высокотемпературные 

каменноугольные пеки ООО «Мечел–Кокс» и пековое связующее 

«Carbores F112M». Связующее в виде сферы диаметром ~3 мм 

поместили на периклазовый диск и нагревали со скоростью 1,5 °С/мин. 

Для каждой пары периклаз – связующее определили изменение 

статического краевого угла смачивания по методу «лежащей капли». 
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Установлено, что точка начала смачивания (=90°) пропорционально 

зависит от температуры размягчения пека. Следовательно 

смачивающая способность пеков по отношению к периклазу 

ухудшается с ростом температуры размягчения пека. 

В зоне смачивания пековое связующее «Carbores F112M» с 

температурой размягчения, промежуточной между СТП и ВТП, 

характеризуется минимальной энергией активации процесса  

смачивания и большей растекаемостью на поверхности зерен 

периклаза. 

 

СИНТЕЗ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ С КАТИОНОМ N-

ДЕЦИЛПИРИДИНИЯ, ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 
И.А. Пресняков, О.Е. Журавлев 

Тверской Государственный Университет, Тверь, РФ 

jamanger@gmail.com 

 

В последние годы значительно возрос интерес к такому классу 

соединений, как ионные жидкости (ИЖ). Ионные жидкости – это соли 

жидкие при комнатной или близкой к ней температуре. В состав 

ионных жидкостей входит объемный органический катион: 1,3-

диалкилимидазолий, алкиламмоний, алкилфосфоний, N-

алкилпиридиний и др. и неорганический или органический анион. 

Главные характеристики ИЖ – это высокая термическая стабильность, 

низкое давление паров, хорошая растворяющая способность, 

нетоксичность, негорючесть.  

В связи с этим, с каждым годом растет количество публикаций, 

посвященных изучению структуры, физико-химических и 

электрохимических свойств ионных жидкостей. Отдельные 

представители данного класса соединений уже сейчас нашли 

применение в различных областях промышленности: в качестве 

катализаторов, в производстве полимерных и композиционных 

материалов, аккумуляторов повышенной емкости, конденсаторов и др. 

Зарубежными компаниями налажено малотоннажное производство 

ряда ионных жидкостей.   

В данной работе нами синтезированы ионные жидкости, в состав 

которых входит катион N-децилпиридиния и различные анионы (BF4
-
, 

PF6
-
, CH3COO

-
, FeCl4

-
 

Все синтезированные соединения являются жидкостями при 

комнатной температуре (исключением является гексафторфосфат N-

децилпиридиния), хорошо растворимые в полярных органических 



 176 

растворителях. Полученные соединения охарактеризованы данными 

ИК-спектроскопии, спектроскопии в видимой области и элементного 

анализа. Изучены некоторые физико-химические свойства 

синтезированных соединений (плотность, вязкость, термическая 

стабильность). Сделаны выводы о влиянии аниона, на 

макроскопические свойства ионных жидкостей с катионом N-

децилпиридиния. 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ 

АРОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИИМИДА И ПРИВИТЫХ 

СОПОЛИМЕРОВ ПОЛИИМИДА И 

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
А.Ю. Пулялина

1
, Н.С. Тян

1
, В.А. Ростовцева

1
, Т.К. Мелешко

2
 

1 - Санкт-Петербургский Государственный Университет, кафедра 

Химической Термодинамики и Кинетики, Санкт-Петербург, Россия 

2 - Институт  высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-

Петербург, Россия 

alexandra.pulyalina@gmail.com 

 

В современной промышленности для решения высокотехнологичных 

задач наиболее востребованными как сырье или среда являются 

чистые абсолютизированные растворители. В связи с этим актуальной 

задачей является очистка и концентрирование технических 

органических растворителей, содержащих водные примеси. Кроме 

того, проблема извлечения органических растворителей из водных 

сред дополнительно возникает в процессе очистки сточных вод от 

производственных загрязнителей. Одним из наиболее перспективных 

экологически чистых и экономически выгодных способов, 

позволяющих разделить водно-органические смеси, является 

использование мембранных процессов. При подборе оптимально 

материала, обладающего высокими эксплуатационными свойствами и 

транспортными характеристиками, можно достичь высокую 

эффективность разделения выбранных смесей.  

Цель настоящей работы – создать и детально исследовать новые 

полимерные непористые мембраны на основе ароматического 

полиимида и его привитых сополимеров с метилметакрилатом. 

Ароматические полиимиды уже зарекомендовали себя как 

диффузионный мембранный материал, однако их низкая 

производительность существенно ограничивает широкое 
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промышленное применение. Создание сополимеров на их основе 

позволяет увеличивать проницаемость при сохранении высоких 

механико-прочностных характеристик.  

В ходе настоящей работы были изучены физико-химические свойства 

новых мембран, а именно определены термо-механические, 

сорбционные, диффузионные параметры  и транспортные свойства в 

процессе мембранного разделения методом первапорации. С целью 

увеличения потока через полимерные пленки были созданы 

композиционные мембраны, комбинирующие тонкий селективный 

слой полимеров на основе полиимида и пористую подложку. 

Установлено, что все исследуемые мембраны высокоэффективны в 

процессе абсолютизации спиртовых смесей, в частности при 

извлечении изопропанола, а также обладают хорошими показателями 

при разделении водных растворов ацетонитрила, являющегося 

основным загрязнителем сточных вод химических производств. 

Авторы выражают благодарность Российскому Фонду 

Фундаментальных Исследований (грант № 12-03-00522), а также 

СПбГУ за исследовательский грант (рег. № 12.0.105.2010). Работа 

также выполнена при сотрудничестве с ресурсным центром СПбГУ 

«Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования». 
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Одной из важнейших задач современной науки и производства 

является разработка альтернативных источников энергии. Наиболее 

перспективной стратегией развития энергетики будущего 

представляется конверсия солнечного излучения в электричество, 

осуществляемая фотовольтаическими устройствами. 

С целью поиска новых эффективных фотоактивных материалов для 

органических фотовольтаических ячеек нами синтезированы 
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комплексы Zn, Sn, La и Sm с замещенным о-иминобензохиноном (Рис. 

1), обладающие интенсивным поглощением в ближнем ИК диапазоне. 

 
Рис. 1 

Фотовольтаические свойства полученных соединений исследова-лись 

на однослойных и трехслойных ячейках конфигурации ITO/ 

Complex/Yb(Al) и ITO/Complex/C60/BATH/Yb (BATH – 4,7-дифенил-

1,10-фенантролин). Введение слоев C60 и BATH в устройства на основе 

Zn(p1)2 и Ln(p1)3 не приводит к увеличению эффективности фотокон-

версии по причине недостаточной для диссоциации экситонов разно-

сти энергий ВЗМО комплекса (донор) и С60 (акцептор). Напротив, при 

оптимизации ячеек с соединениями Me2Sn(p2) и Sn(p2)2 эффектив-

ность образцов увеличивается более чем в 2 раза, что свидетельствует 

об оптимальной разности энергий ВЗМО. На фотовольтаической 

ячейке конфигурации ITO/Zn(p1)2 (120 нм)/Al получено напряжение 

открытой цепи VOC=1 В, что сопоставимо с рекордными значениями, 

опубликованными в открытой печати для органических фотовольтаик. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-03-

97046p). 
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В последнее время проводятся исследования керамик сложного 

состава Si-C-N-Fe, обладающие магнитными свойствами, 

рассматривается возможность их применения для создания устройств 
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(б) (а) 

спинтроники, строительства микроэлектромеханических систем 

(MEMS) [1]. 

В связи с тем, что соединения состава Si-C-N-Fe обладают широким 

набором свойств, было решено провести поисковую работу по синтезу 

тонких пленок данного состава.  

Нами была разработана методика синтез пленок сложного состава 

методом химического осаждения из газовой фазы при пониженном 

давлении с термической активацией процесса из смеси исходных 

веществ: ТДЭАС (трис(диэтиламино)силана) или ГМДС 

(гексаметилдисилазана), ферроцена и газа - носителя гелия в диапазоне 

температур 800-1000 °С. В качестве подложек использовались 

пластины Si(100). 

Морфология полученных пленок исследовалась методом растровой 

электронной микроскопии, а химический состав - методами 

энергодисперсионной, а также ИК- и КР-спектроскопии. Исследование 

фазового состава проводилось методом рентгенофазового анализа с 

использованием синхротронного излучения. В случае использования 

газовой смеси ТДЭАС, ферроцена и гелия рефлексы на полученной 

дифрактограмме можно отнести к фазам карбидов железа (Fe3C и 

Fe2C), нитрида кремния (Si3N4), нитрида углерода (C3N4), а также 

SiC2N4. Твердость полученных пленок была измерена методом 

наноиндентирования. Для синтезированных пленок получены кривые 

намагничивания. Помимо этого, некоторые образцы исследованы 

методом ЭПР. 

Рис. 1. РЭМ изображение поверхности пленки, полученной из смеси 

ТДЭАС и ферроцена при 1000 °С (а). Дифрактограмма пленки состава 

Si-C-N-Fe (T = 1000 °С) (б)  

 

[1] S. I. Andronenko , I. Stiharu, D. Menard, C. Lacroix,  Sushil K. Misra// 

Applied Magnetic Resonance. 2010. №38, pp. 385-402. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОРФИРИНОВ И ИХ АДДУКТОВ С ФУЛЛЕРЕНОМ 
М.Г. Пышняк, И.В. Шайтор, А.С. Конев, А.С. Мерещенко, А.В. 

Поволоцкий, А.Ф. Хлебников 
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

mari-maya@bk.ru 

 

В настоящее время одной из привлекательных, популярных и 

стремительно развивающихся областей экспериментальной химии 

является супрамолекулярная химия, в частности, изучение 

направленного фотоиндуцированного переноса заряда. 

Фотоиндуцированный перенос заряда находит применение в 

современной науке и технике на пути к созданию и разработке 

фотогальванических элементов (солнечных батарей) и 

полупроводниковых приборов, молекулярных проводов и сенсоров. 

При разработке фотогальванических элементов одной из важных 

характеристик является время жизни состояния с переносом заряда 

(СПЗ) супрамолекулярных комплексов. Время жизни СПЗ может 

определяться типом донора, акцептора, длиной спейсера и должно 

быть достаточно большим, чтобы энергия возбуждения эффективно 

переходила в электрическую энергию при межмолекулярном переносе 

электрона, а не рассеивалась, например, в виде тепла или релаксации 

электрона к донору. 

В данной работе исследованы оптические свойства ряда порфирино-

фуллеренов и соответствующих порфиринов. Показано, что при 

возбуждении в первое синглетное состояние порфирина наблюдаются 

переходы в основное состояние и в низшее триплетное состояние, 

которое релаксирует в основное состояние безызлучательно при 

комнатной температуре. Для изученного ряда порфирино-фуллеренов 

времена жизни триплетного и синглетного состояний составляют 

около 1 мкс и 2 нс соответственно. Обсуждается возможность 

образования СПЗ для изученных систем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и СПбГУ, 

оптические измерения проводились при помощи оборудования 

ресурсного центра «Оптические и лазерные методы исследования 

вещества» СПбГУ. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА НОВЫХ ЭЛЕКТРОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИА НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ 

ЛИТИЯ И ВАНАДИЯ 
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, Н.В. Косова
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1 - Новосибирский Национальный Исследовательский 

Государственный Университет, Новосибирск, Россия. Институт 

Химии Твердого Тела и Механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия 

2 - Институт Химии Твердого Тела и Механохимии СО РАН, 

Новосибирск, Россия 

zhglololo@gmail.com 

 

В современном мире наблюдается растущий спрос на литий-ионные 

аккумуляторы (ЛИА). Область применения ЛИА постоянно 

расширяется, что стимулирует поиск новых электродных материалов и 

разработку новых методов их синтеза. В качестве перспективных 

материалов рассматриваются оксиды лития и ванадия, поскольку в 

процессах их окисления-восстановления может участвовать несколько 

электронов на формульную единицу, что приводит к увеличению 

электрохимической емкости. Так, в качестве анода рассматривается 

LiVO2 [1] с пр. гр. R3m, характеризующийся рабочим напряжением 

0.4В и теоретической удельной емкостью 298 мАч/г, что лучше, чем у 

литий-титановой шпинели Li4Ti5O12. Возможным кандидатом на роль 

катода является LiVO3 [2] с пр. гр. С2/с. Несмотря на недостаточно 

высокое рабочее напряжение (2.5В), его теоретическая удельная 

емкость составляет 253 мАч/г, а удельная плотность энергии 632 

Втч/кг, что превышает соответствующие значения для известных 

материалов.   

Цель настоящей работы – изучение твердофазного синтеза ванадатов 

лития LiVO2 и LiVO3 с применением механической активации, 

исследование их структуры и электрохимических свойств. 

LiVO2 получали карботермическим восстановлением V2O5 или LiVO3 в 

смеси с Li2CO3. Отжиг активированных смесей проводили при 

температурах 750-900С в токе Ar или смеси Ar/H2 (95/5%). В качестве 

исходных реагентов для получения LiVO3 использовали Li2CO3 и V2O5; 

отжиг осуществляли на воздухе при температурах 350-500С. 

Кристаллическую структуру исследовали методом РФА с уточнением 

по Ритвельду, а электрохимические свойства – методами 

гальваностатического циклирования в полуячейках с литиевым 

противоэлектродом и GITT.  
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Определены оптимальные условия получения однофазных образцов. 

Рассчитанные параметры решетки соответствуют литературным 

данным. Экспериментальная емкость составляет 120 мАч/г для LiVO2 

и 300 мАч/г для LiVO3 при скорости циклирования С/10. Рассчитаны 

коэффициенты диффузии Li
+

 в ходе интеркаляции. 

 

[1] J.H. Song, H.J. Park, K.J. Kim, Y.N. Jo, J.-S. Kim, Y.U. Jeong, Y.J. 

Kim // J. Power Sources. 2010. V. 195. P. 6157-6161. 

[2] V. Pralong, V. Gopal, V. Caignaert, V. Duffort, B. Raveau //Chem. 

Mater. 2012. V. 24. P. 12-14. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЦЕПТОРНОГО СЛОЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ СТЕКОЛ СИСТЕМЫ BI2O3–SIO2-

GEO2-MOO3 C ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СЕНСОРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

СЕРОВОДОРОДА В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 
И.А. Романова, В.А. Кутвицкий, В.А. Толмачев 

МИТХТ имени М.В. Ломоносова 

innka1708@rambler.ru 

 

Важнейшим направлением обеспечения безопасности промышленных 

производств является создание сенсорных устройств, для контроля 

содержания в атмосфере различных токсикантов. Сероводород 

является вредным компонентом, определение которого даже на уровне 

ПДК является совершенно необходимым. 

В настоящее время, разработаны эффективные сенсорные 

гетероструктуры на основе стекол, содержащих оксиды: Bi2O3, B2O3, 

GeO2, MoO3, перспективные для использования в качестве сенсоров на 

сероводород. Однако рецепторные слои таких гетероструктур 

обладают недостаточной стабильностью, по-видимому, вследствие 

наличия в составе стекла оксида бора, фосфаты которого способны 

активно взаимодействовать с влагой, содержащейся в воздухе. 

Поэтому в качестве компонента, которым можно заменить B2O3, 

может быть использован SiO2, который является хорошим 

стеклообразователем и при взаимодействии с компонентами 

поверхностного слоя образует фазы, инертные по отношению к воде. 

Разработана технология синтеза стекловидных материалов системы 

Bi2O3–SiO2– GeO2–MoO3, использующая принцип предварительного 

твердофазного синтеза соединений компонентов системы. На 

основании проведенных измерений величины микротвердости стекол, 
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установлена высокая степень их однородности и возможность 

использования в качестве подложек сенсорных элементов. Методом 

случайной полнофакторной оптимизации установлены оптимальные 

параметры процесса получения стекол. Для получения однородного и 

воспроизводимого рецепторного слоя модифицирована методика 

формирования матричного слоя за счет применения метода 

ультразвукового напыления взаимодействующих компонентов из 

водных растворов. Проведен анализ возможности использования 

полученных сенсорных гетероструктур, показано, что они позволяют 

определять содержание H2S в диапазоне от 5 до 61 мг/м
3
. Предел 

обнаружения составляет 2,5 мг/м
3
 (ПДК для рабочих зон 10 мг/м

3
). 

Показатель точности составляет 2%, стабильность не менее 8 месяцев. 

 

ФОТО- И ТЕРМОХРОМНЫЕ 2Н-1,4-ОКСАЗИНЫ: 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 
Н.В. Ростовский, М.С. Новиков, А.Ф. Хлебников 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

rostovskiinikola@yandex.ru 

 

В последние десятилетия ведутся интенсивные исследования по 

поиску органических фотохромных соединений с разнообразными 

фотохимическими характеристиками, что связано с возможностью их 

использования в системах регистрации и отображения информации, 

молекулярных переключателях, динамических хемо- и биосенсорах, а 

также в системах аккумуляции солнечной энергии, транспортных 

системах, катализе, оптоэлектронике, оптобиоэлектронике и др. 

Наиболее перспективными для практического применения являются 

фотохромы оксазинового ряда. 

Нами был разработан эффективный метод синтеза спироциклических 

и моноциклических 2Н-1,4-оксазинов 3, основанный на Rh(II)-

катализируемой домино-реакции диазосоединений 2 с 2Н-азиринами 1.  

Полученные неконденсированные 2Н-1,4-оксазины 3 обладают 

фотохромными свойствами: при облучении УФ-светом они, будучи  

практически бесцветными, раскрываются в 1-ацил-2-азабутадиены 4, 

окрашенные в цвет от ярко-желтого до красного. Обратный процесс, 

циклизация, протекает в темноте при комнатной температуре. Кроме 

того, для производных спирофлуорена 5 наряду с фотохромными 

свойствами была обнаружена и термохромная активность. 
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В работе обсуждаются детали синтеза 2Н-1,4-оксазинов 5, их свойства, 

в том числе фотохимические характеристики, а также перспективы 

использования. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (14-03-00187, 14-03-31117) и Санкт-

Петербургского государственного университета (No. 12.38.78.2012, 

No. 12.38.239.2014). 

 

БАКТЕРИЦИДНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ N-АМИЛПИПЕРИДИНИЯ 
Е.В. Рыбаков 

Тверской государственный университет 

rybkinn@list.ru 

 

Пиперидин является наиболее типичным представителем 

шестичленных насыщенных гетероциклов, его производные и, в 

особенности, соли обладают бактерецидным и бактереостатическим 

действием. Кроме того, фрагменты пиперидина, содержащиеся в 

различных органических соединениях, проявляют высокую 

физиологическую активность и используются в медицинской практике 

в качестве анальгететиков и анастетиков. В отличие от 

алкилированных пиперидинов, отличающиеся чрезвычайной 

ядовитостью, например кониины, четвертичные соли пиперидиния 

такой ядовитостью не отличаются и могут представлять интерес, как 

бактерицидные препараты широкого спектра действия. 

В настоящей работе получены четвертичные соли N-

алкилпиперидиния и изучены их бактерицидные свойства в 

отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

Алкилирование пиперидина проводили взаимодействием с 

алкилгалогенидами при соотношении 2:1 без растворителя при 70-

80
o
C. Четвертичные соли N-алкилпиперидина получены 

кватернизацией алкилгалогенидами при кипячении в ацетоне по схеме: 
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Соединения получены с выходом 60-70%, представляют собой белые 

кристаллические вещества растворимые в воде и полярных 

растворителях и не растворимые в эфире. Состав и строение 

подтверждены данными элементного анализа, ИК и ПМР-

спекроскопии. 

Антимикробное действие синтезированных солей исследовали по 

величине зоны подавления роста патогенного стафилококка 

(грамположительный бактерии) и кишечной палочки 

(грамотрицательные бактерии) методом наложения стерильных 

(бумажных) дисков. Смоченных в 0,05% водном растворе солей на 

газонный посев микробной культуры.  

Как показали исследования N-алкилированный пиперидин и 

гидрохлорид пиперидина проявляли практически одинаковую 

активность в отношении обоих видов бактерий. Зона подавления 

роста, бактерий, 12 и 7 мм соответственно. Бензильные производные 

оказались наиболее эффективными из числа исследованных 

соединений, зона подавления 30, 35 мм.  

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ФТОРПОЛИМЕРОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНОМЕР 

СО СЛОЖНОЭФИРНОЙ ГРУППОЙ 
Е.В. Савина, В.М. Родин, Г.А. Емельянов 
ФГУП "НИИСК", Санкт-Петербург, Россия 

savinaev91@gmail.com 

 

Производство и переработка полимерных материалов на основе 

фторорганических соединений является одной из наиболее интенсивно 

развивающихся областей науки и промышленности, целью которой 

является получение материалов, готовых работать в экстремальных 

условиях. Фторполимеры обладают уникальным сочетанием свойств: 

высокой термостабильностью, химической стойкостью, инертностью к 

растворителям, что предопределило их применение в различных 

областях техники. Объектом пристального внимания являются 
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фторэластомеры, обеспечивающие возможность создания эластичных 

материалов, способных выдержать жесткие условия эксплуатации.  

Особый интерес с научной точки зрения и практической значимости 

представляют сополимеры, содержащие в своей структуре в качестве 

функционального мономера перфторвиниловые или 

перфтораллиловые эфиры. Перфторалкилвиниловые эфиры известны 

около трех десятилетий и получили широкое распространение в 

промышленности, тогда как перфтораллиловые до сих пор остаются 

наукоемким материалом, достоинства которого, возможно, не до конца 

раскрыты.  

В представленной работе были получены образцы сополимеров на 

основе следующих мономеров: этилена, винилиденфторида, 

гексафторпропена. Процесс полимеризации инициировали 

свободнорадикальной системой на основе перфторированной 

перекиси. Для придания перфторэластомерам способности 

вулканизоваться, в состав полимерных звеньев необходимо вводить 

мономеры, содержащие функциональные реакционноспособные 

группы. В качестве таких соединений были использованы 

фторолефины, содержащие сложноэфирную группу. 

В работе представлены основные физико-химические и физико-

механические показатели и определена структура полученных 

полимеров. Показано, что исследованные образцы не уступают по 

основным характеристикам полимерам, полученным с использованием 

функциональных мономеров с нитрильной группой. Также на основе 

анализа 
1
H и 

19
F ЯМР спектров проведен расчет состава полученных 

соединений.  

 

НОВЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ И КОМПОЗИТНЫЕ 

МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 
Н.А. Савон, А.В. Пенькова, М.Е. Дмитренко 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

savon-nadezhda@mail.ru 

 

Полимерные материалы в связи с уникальными физико-химическими 

характеристиками нашли широкое применение в различных областях 

науки и техники. Важной областью их применения является 

мембранная технология, в которой полимерные мембранные 

материалы используются для разделения жидких и газовых смесей. 

Одним из интересных полимерных материалов является 

поливинилхлорид. Данный полимер обладает хорошими химическими 
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и физическими свойствами, обладает хорошей пленкообразуемостью и 

отличается низкой стоимостью. К недостаткам данного полимера как 

мембранного материала можно отнести его низкую проницаемость. 

Целью данной работы являлось создание новых композиционных и 

композитных мембран на основе поливинилхлорида и исследование 

физико-химических и транспортных характеристик полученных 

мембран. Мембраны из поливинилхлорида были приготовлены из трех 

разных растворителей (диметилацетамида, дихлоробензола и 

тетрагидрофурана). Для улучшения транспортных свойств были 

созданы композитные мембраны на основе композита ПВХ-фуллерен 

С60 и композиционные мембраны путем нанесения тонкого 

селективного слоя раствора ПВХ и ПВХ-С60 на промышленные 

пористые подложки  МФФК-0 и УПМ-20. Структурные 

характеристики композитных ПВХ-С60 мембран были изучены 

методом ИК спектроскопии и СЕМ микроскопии. Транспортные 

свойства мембран на основе ПВХ, МФФК-0 и УПМ-20 были 

исследованы в процессе разделения смеси тетрагидрофуран-вода.  

Было показано, что все композиционные мембраны  устойчивы при 

разделении смеси тетрагидрофуран – вода, а также обладали лучшей 

проницаемостью по сравнению с гомогенной однослойной мембраной 

из ПВХ.  

Работа проведена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований проект № 12-03-33155 мол_а_вед и 

частично при поддержке проекта № 12-03-00522-а. 

 

СИНТЕЗ ЛЕГИРОВАННЫХ ПРАЗЕОДИЕМ 

НАНОЧАСТИЦ MGAL2O4 
Л.Р. Садыгова, Т.М. Ильяслы, М.Р. Аллазов, А.А. Али 

Бакинский Государственный Университет 

trepanasiya_91@mail.ru 

 

Наноразмерные частицы PrxMg1-xAl2O4 (где х = 0, 0,05 и 0,10) были 

подготовлены методом горения предварительно синтезированных 

предшественников по уравнению: 

2(1-x)Mg(NO 3 ) 2 . 6H 2 O + 4Al(NO 3 ) 3 . 9H 2 O+ 2xPr(NO3) 3 . 6H2 

O+(5+5x/8)C3 H8 N4 O22Prx Mg1-x Al2O4+(68+5x/2) H2O + 

(15+15x/8)CO2 +(18+9x/4)N2 

Процесс горения происходит при 300°C с получением аморфных 

порошков. Порошки были подвергнуты термической обработке при 

800, 1000 и 1200°С в течение 2 часов. Анализ полученных кристаллов 

проведены методами термического (ТГА и ДТА), рентгенофазового 
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анализов(РФА) и просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ). 

Изучены также спектральные характеристики с помощью УФ и 

видимой спектроскопии, а также снятием ИК спектров поглощения. 

При 800°С полностью формируется шпинельная структура с 

размерами кристалликов 4,6-9,7 нм и с ростом температуры 

термической обработки размеры наночастиц увеличиваются. По 

данным ИК спктроскопии полосы поглощения: для чистой MgAl2O4 

соответствует 698-513 см
-1
, для Pr0,05Mg0,95Al2O4 687-529 см

-1
, а для 

Pr0,1Mg0,9Al2O4 667-505 см
-1

. 

По краю собственной поглощении определены оптическая ширина 

запрещенной зоны для MgAl2O4 и его легированных кристаллов, 

термически обработанных при различных температурах. Как видно из 

рис.2 с ростом температуры термической обработки ширина 

запрещенной зоны уменьшается: для MgAl2O4 от 3,76 до 2.95 эВ, для 

Pr0,05Mg0,95Al2О4 от 4,96 до 4.43 эВ и для Pr0,05Mg0,95Al2О4 от 4,96 до 4 

эВ. 

 

НОВЫЕ ОРГАНО-НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ (СО)ПОЛИ(ТИТАНОКСИД-

ГИДРОКСИЭТИЛМЕТАКРИЛАТ) 
Е.В. Саломатина

1
, Л.А. Смирнова

1
, А.В. Маркин

1
, А.В. Князев

1
, 

М.Н. Дроздов
2
 

1 - ННГУ им. Н.И. Лобачевскгого, Нижний Новгород, Россия 

2 - Институт физики микроструктур РАН, ГСП-105, Нижний 

Новгород, Россия 

ox-eye_daisy23@mail.ru 

 

В современном мире гибридные органо-неорганические композиты все 

больше привлекают внимание исследователей. Это связано с тем, что в 

таких материалах оптимальным образом сочетаются многие полезные 

функции, свойственные каждому компоненту и одновременно не 

встречающиеся ни в одном другом материале. Особый интерес 

представляют гибриды, содержащие полититаноксид, поскольку для 

последнего выявлено уникальное свойство - образование Ti
3+

-центров 

в результате УФ или -индуцированного перехода Ti
4+

+ e  Ti
3+

. Такие 

материалы перспективны с точки зрения применения их в качестве 

фотокатализаторов, фотоэлектрических элементов и в фотонике. 

В работе двухстадийным методом, сочетающим гидролитическую 

поликонденсацию Ti(OPr
i
)4 в среде гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА), 

а также смеси ГЭМА с лактидом (гликолидом), и радикальной 

полимеризации последнего, были получены новые оптически 
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прозрачные органо-неорганические сополимеры. Исследованы 

кинетические закономерности процесса и определены оптимальные 

условия поликонденсации алкоголятов титана с образованием 

полититаноксид-оксоэтилметакрилата со структурой, близкой к 

анатазной (группа I41/amd, код 94566), в при комнатной температуре. 

Светопропускание образцов составляет  90 %. Выявлено, что при 

УФ-воздействии на них происходит обратимый одноэлектронный 

переход Ti
4+

+ e  Ti
3+
. Светопропускание образца за 2 часа облучения 

падает с 90 до 65 % (рис. 1). Скорость фотохромного перехода и 

интенсивность затемнения можно регулировать, изменяя состав 

сополимеров. Увеличение содержания органического компонента 

приводит к возрастанию прочности сопоимеров с 3,92 МПа до 6,8 

МПа. При введении в систему лактида или гликолида прочность 

сополимеров уменьшается до 1,3 МПа, однако наблюдается 

возрастание деформации до 136%. Температуры деструкции для 

исходного поли(ГЭМА) и сополимеров составляют 225˚С и 245˚С 

соответственно. 

 

ПЕРЕВОД МОТТОВСКОГО ДИЭЛЕКТРИКА 

BA2CU3O4CL2 В МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
Л.Л. Самойленко, К.С. Рабинович, А.С. Журавлёва 

ИрГТУ, Иркутск, Россия 

nanoleonid@mail.ru 

 

Одними из возможных кандидатов на роль КТСП 

(комнатнотемпературные сверхпроводники) являются оксихлориды 

Ba2Cu3O4Cl2 и Sr2Cu3O4Cl2, так как обладают схожими с ВТСП 

свойствами, а именно, представляют собой моттовские диэлектрики со 

слоистой структурой. Ранее нами было обнаружено возникновение 

локальной сверхпроводимости при Т=337К в Ba2Cu3O4Cl2 и при Т= 

386К в Sr2Cu3O4Cl2 [1]. 

В данной работе приведены результаты перевода мотовского 

диэлектрика Ba2Cu3O4Cl2 в металлическое состояние путем 

допирования системы примесными атомами свинца. Из 

рентгенограммы образца видно, что все пики, принадлежащие 

Ba2Cu3O4Cl2, сдвинуты влево на 2θ=0,6 (рис. 1). 
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Рисунок 1 рентгенограмма образца (●-фаза Ba2Cu3O4Cl2) 

При исследовании магнитных и транспортных характеристик было 

установлено, что в образце сохраняется диамагнитный переход при 

T=337К, а также наблюдается уменьшение сопротивления на 7 

порядков (с десятков МОм до нескольких Ом) по сравнению с чистым 

оксихлоридом Ba2Cu3O4Cl2. 

1. К.С. Рабинович, А.С. Журавлева, Л.Л. Самойленко, А.Г. 

Шнейдер, Аномальные диамагнитные переходы в 

антиферромагнетиках Ba2Cu3O4Cl2 и Sr2Cu3O4Cl2, письма в 

ЖЭТФ, том 98, вып. 12, с.915-917 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ 

ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ LI,NA||BR,VO3 
И.Н. Самсонова, Т.В. Губанова, И.К. Гаркушин 

ФГБОУ ВПО "СамГТУ", Самара, Россия 

inna7774@yandex.ru 

 

Одним из перспективных направлений исследования систем с 

участием галогенидов и ванадатов щелочных металлов является 

разработка расплавляемых электролитов химических источников тока 

и топливных элементов. В настоящее время это актуально в связи с 

поиском альтернативных источников энергии. Одним из таких 

источников являются различные по составу солевые композиции.  

В данной работе в качестве объекта исследования была выбрана 

трехкомпонентная взаимная система Li,Na||Br,VO3. Стабильная 
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диагональ NaBr-LiVO3 разбивает систему на два стабильных 

треугольника NaBr-LiBr-LiVO3 и NaBr-LiVO3-NaVO3, которые были 

экспериментально изучены в данной работе. 

Исследования проводились  методом дифференциального 

термического анализа (ДТА) на установке в стандартном исполнении 

[1]. Для нахождения точек нонвариантных равновесий в стабильных 

треугольниках NaBr-LiBr-LiVO3 и NaBr-LiVO3-NaVO3 был 

использован проекционно-термографический метод исследования 

(ПТГМ) [2]. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что система 

Li,Na||Br,VO3 относится к эвтектическому типу. Стабильная диагональ 

NaBr-LiVO3 характеризуется наличием эвтектики с температурой 

плавления 504°C и составом 23% экв. NaBr, 77% экв. LiVO3. 

Изучением стабильного треугольника NaBr-LiBr-LiVO3 была найдена 

эвтектическая точка Е1 с температурой плавления 450°C, состав 

эвтектики: 52% экв. LiBr, 8% экв. NaBr, 40% экв. LiVO3. 

Изучением стабильного треугольника NaBr-LiVO3-NaVO3 была 

найдена эвтектическая точка Е2 с температурой плавления 480°C, 

состав эвтектики: 19% экв. NaBr, 13,5% экв. NaVO3, 67,5% экв. LiVO3. 

Литература: 

1. Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара: ПО 

«СамВен», 1996. 270 с. 

2. Трунин А.С., Космынин А.С. Проекционно-термографический 

метод исследования гетерогенных равновесий в 

конденсированных многокомпонентных системах. Куйбышев, 

1977. 68 с. — Деп. в ВИНИТИ 12.04.77, № 1372—77. 

 

МОДИФИКАЦИЯ ПЛЕНКИ PBS ПУТЕМ ЕЕ 

ВЫДЕРЖКИ В РАСТВОРЕ СОЛИ ОЛОВА(ІІ) 
Р.Х. Сарыева, З.И. Смирнова, Л.Н. Маскаева, В.Ф. Марков 

Уральский Федеральный университет  имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия 

ragneta@rambler.ru 

 

Сульфид свинца широко применяется в инфракрасной технике, микро 

и оптоэлектронике. Создание твердых растворов на основе сульфида 

свинца позволяет дополнительно регулировать его характеристики 

(ширину запрещенной зоны, коэффициент термического расширения). 

Особое внимание привлекают твердые растворы Pb1–xSnxS. 

Перспективными методами синтеза этих соединений являются  

гидрохимическое осаждение и метод ионного обмена. 
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Настоящая работа посвящена исследованию модифицирования пленок 

PbS путем их выдержки в водном растворе SnCl2.  

Суть методики легирования сульфида свинца заключалась в 

следующем. Базовый материал PbS в виде тонкой пленки 

толщиной 600 нм наносился на поверхность ситалловой подложки 

химическим осаждением из реакционной смеси, содержащей  

ацетат свинца Pb(CH3COO)2, цитрат натрия Na3C6H5O7, аммиак 

NH4OH, йодид аммония NH4I и селенокарбамид N2H4CSe. Затем 

синтезированные слои PbS выдерживали в течение семи и девяти 

часов при 363 K в водном растворе хлорида олова, содержащем 

добавку ацетата аммония. 

Элементным анализом после выдержки пленок сульфида свинца в 

растворе хлорида олова(II) в его поверхностных слоях обнаружено 

присутствие следующих элементов: O, S, Sn, Pb. 

Наличие олова на поверхности исследованных слоев PbS 

свидетельствует о его вхождении в исходную пленку после 

контакта с раствором соли SnCl2. Установлено, что с ростом 

продолжительности контакта пленки PbS с водным раствором 

соли олова(II) увеличивается содержание олова в поверхностном 

слое, достигая максимального значения (33,95 ат.%) при 

девятичасовой выдержке при одновременном снижении 

концентрации свинца в базовом материале. 

Присутствие кислорода в исследуемых пленках объясняется 

спецификой их гидрохимического синтеза, механизм которого не 

исключает включение кислородсодержащих фаз в объем и 

поверхностные слои материала. 

 

ПРИВИТЫЕ СОПОЛИМЕРЫ С ОСНОВНОЙ ЦЕПЬЮ 

ПОЛИИМИДА И БОКОВЫМИ ЦЕПЯМИ ТЕРМО- И 

РН-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПОЛИ- N,N-

ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТА 
А.С. Сасина 

ИВС РАН, Санкт-Петербург, Россия 

sasinaas@yandex.ru 

 

Среди так называемых «умных» полимеров большое внимание 

исследователей привлекают гомо и сополимеры, содержащие звенья 

поли-N,N-диметиламиноэтилметакрилата (ПДМАЭМA), обладающие 

термочувствительностью и поликатионными свойствами, которые 

обусловливают способность к комплексообразованию с анионами 

низко- и высокомолекулярных веществ, ионами металлов переменной 
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степени окисления и т.п.. В настоящее время активно развиваются 

методы получения, а также исследование привитых сополимеров с 

высокой плотностью прививки узкодисперсных боковых цепей 

(полимерных щеток). В этом направлении  представляется интересным 

разработка метода синтеза регулярно привитых сополимеров, 

состоящих из скелета полиимидной основной цепи и ковалентно 

присоединенных к нему боковых цепей ПДМАЭМA. Такие 

полиэлектролитные полимерные щетки перспективны для 

использования в ряде нанотехнологических приложений, например, в 

качестве темплатов для получения наночастиц металлов, для создания 

высокоэффективных диффузионных мембран.  

Методом контролируемой радикальной полимеризации с переносом 

атома (ATRP) на полиимидном мультицентровом макроинициаторе 

синтезированы новые водорастворимые полиимидные щетки с 

боковыми цепями ПДМАЭМA, различающиеся длиной боковых 

цепей. 

Проведена кватернизация привитых сополиимидов под действием 

йодистого метила и последующий щелочной гидролиз 

кватернизованных сополимеров, приводящий к деструкции основной 

полиимидной цепи и полимераналогичному превращению ПДМАЭМA 

в полиметакриловую кислоту. Полученные сополиимиды и 

выделенные боковые цепи полиметакриловой кислоты 

охарактеризовали методами ИК- и ЯМР-спектроскопии, 

потенциометрического титрования, уф-спектроскопии.  

Доказана возможность получения наночастиц серебра, 

стабилизированных водорастворимыми полиимидными щетками с 

боковыми цепями ПДМАЭМA.  

 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ 

НА ОСНОВЕ НАФИОНА И АЭРОСИЛА, 

СОДЕРЖАЩЕГО КИСЛОТНЫЕ ГРУППЫ 
О.С. Свистунова 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

svistunova.os@mail.ru 

 

В настоящее время протонпроводящие полимерные электролиты 

являются основой различных электрохимических устройств. На 

практике широко используются мембраны типа Нафион (“Du Pont” 

США) и их российские аналоги МФ-4СК, основанные на 

перфторированных полимерах с химически связанными 

сульфокислотными группами. Эти полимеры являются 
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сверхкислотами и обладают высокой протонной проводимостью в 

сочетании с высокой  химической устойчивостью и механической 

прочностью. К числу недостатков Нафиона можно отнести 

существенное уменьшение протонной проводимости при низкой 

влажности. Для улучшения свойств мембран Нафион используются 

различные допанты, которые имеют гидрофильную поверхность и 

содержат различные кислотные группы.  

В данной работе в качестве допантов для мембран типа Нафион 

использовался аэросил с ароматическими сульфогруппами и аэросил, 

модифицированный фосфорной кислотой. Оба эти допанта 

синтезировали, используя метод химической сборки, основанной на 

проведении ряда реакций с участием поверхностных функциональных 

групп. Основой допантов служил аэросил А-380, который 

модифицировали, используя 2 методики. Методика получения 

ароматических групп аэросила включала следующие стадии: 

хемосорбция 2-фенилэтилтрихлорсилана, сульфирование 

фенилэтилсилильных групп хлорсульфоновой кислотой и гидролиз. 

Модифицирование поверхности аэросила фосфорной кислотой 

проводили, используя взаимодействие с поверхностными 

силанольными группами 3-аминпропилтриэтоксисилана, гидролиз 

непрореагировавших алкоксигрупп и обработку фосфорной кислотой. 

Перед введением в Нафион диспергировали на ультразвуковом 

диспергаторе УЗГ 13-0,1/22. Затем вводили в 15%-ый раствор Нафиона 

(1100 EW). После перемешивания наносили капельным методом на 

подложку из стеклотекстолита с позолоченными электродами. Были 

получены композиционные пленки Нафиона, содержащие от 1 до 8 

масс.% аэросила, модифицированного кислотными группами. 

Исследование протонной проводимости выполнено методом 

импедансной спектроскопии в диапазоне частот 1МГц-100Гц при 

относительной влажности воздуха (RH) 12-97%. Было установлено, 

что введение модифицированного аэросила в Нафион приводит к 

повышению протонной проводимости при низкой влажности.  
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Как известно, легкие фуллерены (С60 и С70) находят в настоящее время 

применение в самых различных областях науки и техники, однако 

широкое применение последних зачастую тормозится практически 

полной несовместимостью легких фуллеренов с водой и водными 

растворами. Между тем водорастворимые формы производных 

фуллеренов могут находить применение в машиностроении (в 

водорастворимых охлаждающих и антифрикционных составах), 

строительстве (в качестве растворимых присадок к цементам и 

бетонам), медицине и фрамакологии (вследствие хорошей 

совместимости с водой, физиологическими растворами, кровью, 

лимфой, желудочным соком и т.д.), косметологии (при использовании 

водных и водно-спиртовых основ) и.т.д.  

В работе представлены экспериментальные данные по синтезу, 

идентификации, физико-химическим свойствам водных растворов 

полигидроксилированного фуллерена С70 – С70(ОН)12. Следует 

отметить, что синтез указанного производного был осуществлен 

впервые; идентификация фуллеренола была проведена совокупностью 

физико-химических методов (ИК, УФ, ЯМР- спектроскопия, масс-

спектрометрия, термический анализ, элементный анализ). Также были 

разработаны спектрофотометрический и хроматографический методы 

анализа водных растворов фуллеренола С70(ОН)12. В рамках 

исследования были изучены физико-химические свойства водных 

растворов фуллеренола С70(ОН)12, а именно: была изучена зависимость 

плотности от концентрации растворов фуллеренола при 25
0
С, 

проведен расчет среднего молярного и парциальных молярных 

объемов компонентов в водном растворе; была изучена зависимость 

показателя преломления от концентрации растворов фуллеренола; 

также была изучена зависимость водородного показателя от 

концентрации растворов фуллеренола на основе С70, проведено 

потенциометрическое титрование водных растворов фуллеренола, 

рассчитана кажущаяся степень диссоциации и константа диссоциации; 

изучена зависимость удельной электропроводности от концентрации 
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растворов фуллеренола на основе С70; методом динамического 

светорассеяния определен средний размер ассоциатов фуллеренола в 

водном растворе. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
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Данная работа посвящена изучению физико-химических свойств 

водных растворов водорастворимого производного фуллерена С60 с 

малоновой кислотой - C60[(>C(COOH)2]3. В работе проведено изучение 

объемных свойств водных растворов. Методом пикнометрии 

определена концентрационная зависимость плотности водных 

растворов, а методом рефрактометрии – концентрационная 

зависимость показателя преломления последних при 25
о
С. Проведен 

расчет среднего молярного объема растворов и парциальных 

молярных объемов компонентов раствора, а также удельной и 

молярной рефракции. Методом изотермического насыщения в ампулах 

изучена политермическая растворимость полученного производного в 

широком интервале температур. Также в работе проведено изучение 

концентрационной зависимости удельной и эквивалентной 

электропроводности и водородного показателя водных растворов 

производного фуллерена С60 с малоновой кислотой при  температуре 

25
о
С. Обоими методами (из данных по эквивалентной  

электропроводности и водородному показателю) рассчитаны 

кажущиеся  степени диссоциации и концентрационные константы 

диссоциации. Термодинамические константы диссоциации 

C60[(>C(COOH)2]3, рассчитанные для бесконечно разбавленных 

растворов обоими методами, находятся в достаточно убедительном 

согласии. Методом динамического светорассеяния в работе проведено 

изучение концентрационной зависимости размеров ассоциатов 

молекул C60[(>C(COOH)2]3 в водных растворах при 25
о
С и показано, 
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что в системе реализуются ассоциаты трех различных типичных 

размеров. Рассчитано среднее количество молекул C60[(>C(COOH)2]3 в 

ассоциатах разного типа в зависимости от брутто-концентрации 

трисмалонового эфира и продемонстрировано, что при всех изученных 

концентрациях (0,01-10 г/л) растворы характеризуются 

субмикрогетерогенностью (за счет наличия ассоциатов второго 

порядка – с линейными размерами несколько десятых мкм), а наиболее 

концентрированный раствор (10 г/л) характеризуется 

микрогетерогенностью (за счет наличия ассоциатов третьего порядка – 

с линейными размерами несколько мкм). Для описания 

установленного факта предложено использование последовательной 

иерархической модели ассоциации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 
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Среди полимеров, нашедших широкое применение в различных 

областях жизнедеятельности человека, важное место занимает 

целлюлоза, как самый распространенный и постоянно возобновляемый 

природный полимер, а также ее производные. Хитин является вторым 

по распространенности природным полимером после целлюлозы, 

который в последние годы находит все более широкое применение в 

разных отраслях. Перспективным направлением является получение 

композитных материалов на основе целлюлозы и хитина.  

Ранее были изучены условия растворения целлюлозы и хитина в 

водных растворах щелочи с добавками мочевины и тиомочевины и 

получены растворы целлюлозы в системе NaOH/мочевина и хитина в 

системе NaOH/мочевина/тиомочевина. 

В данной работе исследованы реологические свойства растворов 

целлюлозы и хитина, а также их смесей в водно-щелочных системах. С 
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помощью реовискозиметра были изучены реологические свойства 

растворов целлюлозы в системе NaOH/мочевина, 

NaOH/мочевина/тиомочевина и хитина в системе 

NaOH/мочевина/тиомочевина, а также смесей полимеров (10/90, 25/75, 

50/50, 75/25, 90/10%) в этой растворяющей системе. По мере 

увеличения доли хитина в смесях наблюдается тенденция увеличения 

вязкости растворов. Показано, что в области с содержанием хитина в 

смесях до 50% (масс) наблюдается положительное отклонение 

вязкости от аддитивных величин. При более высоком содержании 

хитина наблюдается отрицательное отклонение вязкости от 

аддитивных значений. На основании температурных зависимостей 

вязкости растворов были рассчитаны значения теплоты активации 

вязкого течения Еа. Показано, что в области с содержанием хитина в 

смесях до 70% (масс) наблюдается положительное отклонение 

значений Еа от аддитивных величин. При более высоком содержании 

хитина наблюдается отрицательное отклонение Еа от аддитивных 

значений. 

 

СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ 

ФЕРРИТА ВИСМУТА 
С.А. Сивак, Д.В. Толстикова, В.М. Смирнов 
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В последнее время активно ведутся исследования мультиферроиков – 

материалов, объединяющих в себе ферромагнитное и 

сегнетоэлектрическое упорядочение. Мультиферроики являются 

веществами, с помощью которых можно решать задачи спинтроники – 

преобразование информации, представленной в форме 

намагниченности, в электрическое напряжение, и обратно. Данным 

материалам присущи свойства, характерные как для каждого из класса 

веществ по отдельности, так и свойства, связанные с взаимодействием 

магнитной и электрической подсистем. Дробление материалов 

понижает значения данных характеристик. При измельчении до 

наноразмеров начинают преобладать поверхностные явления, так как 

объем дефектноструктурной области поверхностного слоя становится 

сопоставим с объемом вещества, сохраняющего высокую степень 

порядка. В результате в материалах проявляются новые физические 

явления и свойства, которые невозможно предсказать,  исходя из 

строения и свойств массивного вещества.  Пристальное внимание 
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уделяется ферритам с гексагональной кристаллической структурой, 

так как у них область естественного ферромагнитного резонанса, 

характеризуемой значительными изменениями величин комплексной 

магнитной  проницаемости, находится в диапазоне СВЧ. 

Целью работы является синтез слабо агломерированных 

нанокристаллических порошков феррита висмута (BiFeO3). 

Среди методов синтеза можно выделить достаточно широко 

применяемый для получения  порошков оксидов металлов метод 

Печини. Основным недостатком данной методики является наличие 

жесткой агломерации получаемых порошков. Поэтому основной 

задачей работы является модифицировать метод Печини таким 

образом, чтобы сохраняя его преимущества получать частицы с более 

слабой агломерацией. 

Для начала проводили синтез BiFeO3 стандартным методом Печини. 

Была получена серия образцов с использованием различных 

органических кислот (лимонной, янтарной, ЭДТА и винной). При 

условии синтеза образцов с единственной кристаллической фазой 

феррита висмута возможно проведение вторичного прокаливания в 

расплаве хлорида калия при температуре 800˚С для получения слабо 

агломерированных нанокристаллических порошков. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ И ОРИЕНТАЦИИ ЧАСТИЦ 

НАПОЛНИТЕЛЯ ВНУТРИ ПОЛИМЕРНОЙ 

МАТРИЦЫ МЕТОДАМИ ОПТИЧЕСКОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ 
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Тверской государственный университет, Тверь, Россия 
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Для получения исчерпывающей информации о структуре 

наполненного объекта необходимо учитывать также форму и 

ориентацию частиц наполнителя. Ранее с помощью метода ИК 

спектроскопии исследовались размеры частиц наполнителя с 

допущением, что частицы в полимерной матрице сферические или 

близкие к этой форме. Однако в случае композитов наполненных 

различными волокнистыми наполнителями форма наполнителя далека 

от идеального случая. 

Цель настоящей работы – изучение формы и ориентации агрегатов 

наполнителя в полимерном материале с помощью метода ИК 

спектроскопии. 
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 Объектами служили полипропиленовые пленки, наполненные 

анизотропными частицами углеродного нановолокна длиной 5  мкм и 

диаметром 150 нм, а также пленки ПВС наполненные карбонатом 

кальция. Для оценки ориентации 

агрегатов УНВ и СаСО3 в 

полимерной матрице ИК спектры 

композитных пленок записывали на 

Фурье-ИК спектрометре «Vertex» 

фирмы «Bruker» при 12 различных 

положениях образца относительно 

координатных осей (рис.). Оценку 

размеров агрегатов УНВ проводили с 

помощью спектроскопической 

методики определения размеров 

частиц наполнителей в полимерной 

матрице [1]. 

Согласно геометрическим 

представлениям, в случае 

сферических частиц не происходит 

изменения размера их сечения при 

повороте образца, а в случае 

цилиндрических – увеличение (или 

уменьшение) сечения частиц 

пропорционально косинусу угла поворота пленки относительно оси. 

Наличие (или отсутствие) изменения среднего диаметра частиц 

вследствие поворота плоскости пленки на различные углы от 

положения нормали (по отношению к падающему излучению) говорят 

об анизотропии (или изотропии) частиц в полимерном образце.  

[1] Маланин М.Н., Пахомов П.М., Хижняк С.Д. Пат. №2393458 (2007) 
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К настоящему времени опубликовано большое количество 

теоретических и экспериментальных работ, посвященных применению 

фуллеренов. Однако их использование затруднено экономическим 

 
Рисунок. Схема 

расположения композитных 

пленок при записи ИК 

спектров. Направление ИК 

излучения перпендикулярно 

плоскости рисунка 
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фактором, по этой причине поиски новых сорбентов для разделения 

является актуальной проблемой. Одним из основных методов 

промышленного разделения и очистки фуллеренов является метод 

жидкостной хроматографии. В этом методе как правило используется 

ароматический растворитель в котором растворимость фуллеренов 

относительно высока (например, бензол, толуол, м-, п-, или часто o-

ксилол и т.д.).  

В качестве сорбента наиболее часто используются кремнеземы 

модифицированные перинильными, пентобромбензильными, 

тетрафинилпорфиринными группами. Синтез таких сорбентов 

является многостадийным и требуют использование сложных 

модификаторов это обуславливает высокую стоимость получаемых 

сорбентов. Возможной альтернативой таких сорбентов могут служить 

углеродные нанотрубки, главным образом многослойные, которые 

дешевле чем однослойные и производятся в больших количествах. 

Выбор углеродных нанотрубок как сорбента для разделения 

фуллеренов был обусловлен такими свойствами как: 

—инертность и нерастворимость в любых неразрушающих 

растворителях, используемых для разделения фуллеренов. 

—высокая удельная поверхность  

—доступность, если мы используем многослойные углеродные 

нанотрубки.  

Целью нашей работы было исследование изотерм сорбции легких 

фуллеренов (C60 и C70) в растворителе толуоле с использованием 

МУНТ, а так же проведение жидкостного хроматографического 

разделение легких фуллеренов с использованием вышеупомянутых 

МУНТ, произведенных компанией Bayer (Германия).  

Основные результаты работы:                               

Методом БЭТ по низкотемпературной адсорбции азотом определена 

поверхность углеродных нанотрубок которая составила 177м
2
/г. 

Методом BJH определена пористая структура углеродных нанотрубок, 

установлено, что наиболее вероятный радиус пор равен 22нм. В 

статических условиях были изучены сорбционные свойства 

углеродных нанотрубок производства Bayer в толуольных растворах 

индивидуальных легких фуллеренов, получены изотермы сорбции 

имеющие вид типичный для изотермы Ленгмюра, определены 

емкостные характеристики. По результатам экспериментов емкость 

МУНТ по С70 выше чем по С60, из чего следует что С70 сорбируется 

лучше. В динамических условиях в гравитационном режиме изучены 

хроматографические свойства углеродных нанотрубок производства 
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Bayer  по отношению к растворам смесей фуллеренов в толуоле при 

вариации нагрузки. 

Показано, что достигается хорошее разделение С60 и С70 в широком 

диапазоне вариаций параметров; Исследованы хроматографические 

свойства компазиционных сорбентов разного состава содержащих 

фторопласт и МУНТ. Определено оптимальное соотношение 

фторопласта и МУНТ в компазиционном сорбенте, обеспечивающее 

удовлетворительное хроматографическое разделение фуллеренов 

С60/С70. Проведены укрупненные лабораторные испытания при 

максимальной нагрузке на углеродных нанотрубок производства 

фирмы Bayer (электронная микрофотография МУНТ представлена на 

рис.1). Выход чистого фуллерена С70 составил 79%(типичная 

хроматограмма представлена на рис.2 и рис.3). 

 

Рисунок 1. Электронная микрофотография многослойных углеродных 

нанотрубок, производства компании Bayer (Германия) 

 

 

Рисунок 2. Типичная хроматограмма разделения фуллеренов С60/С70 в 

толуоле (сорбент МУНТ производства компании Bayer) 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В ОКСИНИТРИДЕ 

АЛЮМИНИЯ 
В.Н. Скворцова

1
, А.А. Золоторева

2
 

1 - Санкт-Петербургский государственный университет, Химический 

факультет, кафедра химии твёрдого тела 

2 - Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт 

gayhep@yahoo.com 

 

Оксинитрид алюминия (AlON) – стабилизированный азотом оксид 

алюминия в структуре шпинели. Это поликристаллический материал, 

который может быть обработан в плотную прозрачную керамику. В 

таком виде оксинитрид алюминия обладает рядом ценных свойств, 

таких как высокая механическая прочность (модуль Юнга равен 320 

ГПа, модуль сдвига – (135 ГПа), термическая (Тпл=2150  С) и химичес-

кая устойчивость, высокая твердость (1850 кг/мм
2
), устойчивость к 

радиационному излучению и др.[1] Если наряду с этим учесть также 

его прозрачность (>80%) в оптическом диапазоне и относительную 

легкость, то становится понятна значимость оксиyитрида алюминия во 

многих областях промышленности, военного дела и науки. 

Методом классической молекулярной динамики рассчитана под-

вижность атомов в оксинитриде алюминия при различных темпера-

турах. Результаты молекулярно-динамического моделирования варьи-

руются в зависимости от выбора положение атомов азота и вакансий, 

которые определены в квантово-химическом расчёте [2]. На этом осно-

вании делаются выводы о влиянии дефектов на изменение ионной 

подвижности в оксинитриде алюминия.  

 

Структура: кубическая шпинель 

Формула: Al23VAlO27N5 

Параметр решетки: 7.956–7.936 Å[2] 

Список литературы: 

[1] McCauley, J.W., Structure and Properties of AlN and AlON Ceramics. 

Elsevier’s Encyclopedia of Materials: Science and Technology. Elsevier 

Science Ltd., 2001, стр. 127–132. 
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[2] Bingtian T., Hao W., Xiao L., Weimin W., Zhengyi F. First-Principles 

Study on Site Preference of Aluminum Vacancy and Nitrogen Atoms in γ–

Alon J. Am. Ceram. Soc, 2013, cтр 1937-1943. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕДНЫХ СТРУКТУР НА 

ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ МЕТОДОМ ЛОМР 
А.В. Смиховская, И.И. Тумкин 
СПбГУ, Санкт-Петербург,Россия 

Smihovskaya@yandex.ru 

 

Интерес к методу лазерно-индуцированного осаждения металлов из 

раствора является одновременно фундаментальной проблемой, 

изучающей процессы влияния диэлектрической поверхности и состава 

раствора, используемого в эксперименте, на результат осаждения, а 

также прикладной задачей, решение которой позволит расширить 

использование этого метода в микроэлектронике.  

В качестве диэлектрической поверхности использовалась керамика 

ВК-100 (99,7 % Al2O3 ) – химически инертный материал - который 

находит широкое применение в электротехнике. 

Для осаждения медных структур использовался DPSS-лазер, 

работающий в одномодовом режиме генерации, длина волны 532 нм. 

Мощность лазерного излучения варьировалась в диапазоне – от 50 до 

2000 мВт с шагом в 50 мВ. 

Основная цель данной работы – получение непрерывных, проводящих 

медных структур на поверхности поликристаллического оксида 

алюминия. 

Исследована возможность осаждения медных структур без 

предварительной обработки поверхности во всём диапазоне 

мощностей. Также проводилось осаждение на керамическую 

поверхность, которая покрывалась клеем БФ-4, содержащим в своей 

структуре фенолформальдегидную смолу, проявляющую 

восстановительные свойства. Составы растворов меднения приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1. Составы растворов для лазерно-индуцированного 

осаждения меди на поверхность поликристаллического оксида 

алюминия 
 С(KNaC4H4O6)=0.01М,  

С(CuCl2) = 0.01М,  

С(NaOH) = 0.01М,  
C(CH2O)=0.075М. 

С(C10H16N2O6)=0.01М, 

С(CuCl2) = 0.01М,  

С(NaOH) = 0.01М,  
C(С5H12O5)= 0.075М. 

С(KNaC4H4O6)=0.01M, 

С(CuCl2) = 0.01 М,  

С(NaOH) = 0.01 М, 
C(C6H14O6)= 0.075М. 
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Рис. 1. Оптическая 

микрофотография 

медной структуры 

(ширина -75мкм)  

 

 
Рис. 1 График зависимости 

ширины медных  структур 

от мощности лазерного 

излучения. 

Полученные методом ЛОМР 

медные структуры обладают 

качественной топологией 

(рис. 1), однако по данным 

импедансной спектроскопии 

не проводят электрический 

ток.          

 

 

 

ИК-СПЕКТРЫ ВОЗМОЖНЫХ ПРОДУКТОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛЮКОЗЫ И ПЕНТИЛОВОГО 

ЭФИРА П-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ: 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ 
Ю.В. Соболева 

кафедра органической и физической химии, биолого-химический 

факультет ИвГУ, Иваново, Россия 

yulechka_4@mail.ru 

 

Исследования мезоморфных соединений (ЖК), содержащих в своей 

структуре углевод, имеют достаточно богатую историю. Современные 

исследования ЖК с углеводным компонентом в структуре, 

показывают, что они могут проявлять себя и как термотропные, и как 

лиотропные в зависимости от соотношения гидрофильной и 

гидрофобной частей молекулы.  

Неоднозначность полученных результатов исследований фазового 

поведения данных соединений свидетельствует о необходимости  

детального исследования возможности образования тех или иных 

продуктов реакции глюкозы со сложными эфирами п-аминобензойной 

кислоты. 

В растворах большинство молекул сахаров содержатся в виде 

таутомерных ациклических и циклических форм. Известно, что 

поглощение в интервале 1120-1170 см
-1

 характерно для циклических 

форм сахаров, так как сахарные спирты, имеющие структуру открытой 

цепи, не активны в этой области. Анализ полученных ИК - спектров 

показал наличие частот, находящихся на границах указанного 

интервала. 
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Оптимизация возможных равновесных структур продуктов 

взаимодействия глюкозы и пентилового эфира п-аминобензойной 

кислоты, а также расчеты силового поля в гармоническом 

приближении, собственных частот колебаний и интенсивностей в ИК-

спектре были проведены в приближении B3LYP/6-31G++** 

(GAMESS).  

Проведение сопоставления и сравнительного анализа с 

экспериментальными спектральными данными (положения 

максимумов полос, интенсивность), результаты исследования 

позволили определить, какая из двух возможных структур реализуется 

в действительности.  

Работа выполнена в рамках Проекта Министерства образования и 

науки «Синтез и исследование свойств практически значимых аминов 

и их функциональных производных с использованием катализаторов 

на основе углеродных наноматериалов» в УНК «Химическая физика». 

 

РАСЧЁТ И ПОСТРОЕНИЕ Е-РН ДИАГРАММ 

НАНОАМОРФНЫХ СПЛАВОВ МАРОК 2НСР И 

5БДСР 
А.А. Соловьёв

1
, А.Г. Тюрин

2
 

1 - ЮУрГУ, Челябинск, Россия 

2 - ЧелГУ, Челябинск, Россия 

aa_sol@mail.ru 

 

В данной работе представлены расчеты и построение диаграмм Е-рН 

для наноаморфных сплавов марок 2НСР и 5БДСР в качестве 

теоретического объяснения их коррозионной стойкости. Сплавы 

выдерживались при температуре 80 °С и 100 % влажности атмосферы 

сроком 7, 14, 42, 84 и 98 суток. Вольтамперометрические измерения 

проводились в растворе 3-х %-го раствора хлорида натрия при 

температуре 20-22 °С. В качестве электрода сравнения был выбран 

насыщенный хлоридсеребряный электрод, вспомогательный электрод 

– графитовый. За стационарный был принят потенциал равный 600 мВ 

(относительно насыщенного хлоридсеребряного электрода), затем шло 

изменение поляризации в катодную область до -1500 мВ (ХСЭ) и в 

анодную до +1000 мВ (ХСЭ) с возвращением к стационарному 

потенциалу. Скорость развертки потенциала варьировалась от 10 мВ/с 

до 150 мВ/с. Построенные диаграммы позволили объяснить пики 

вольтамперограмм, а так же коррозионные процессы и продукты, 

образующиеся при различных условиях. 
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По полученным данным можно сделать вывод, что сплав 2НСР 

активно подвергается коррозии. Сплав 5БДСР в данных условиях 

является более устойчивым к окислению.  

 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 

КАРБОСИЛАНОВЫХ ДЕНДРИМЕРОВ С 

ТЕРМИНАЛЬНЫМИ ЭТИЛЕНОКСИДНЫМИ 

ГРУППАМИ 
С.С. Сологубов, А.В. Маркин, Н.Н. Смирнова 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

s.slg90@gmail.com 

 

Дендримеры относятся к новому классу полимерных материалов, 

называемому «макромолекулярными нанообъектами». Разработанные 

методы химической модификации поверхностного слоя позволяют 

управлять свойствами дендримеров в широких пределах. С целью 

получения практически важных зависимостей «термодинамическое 

свойство – состав» накопление точных термодинамических величин 

для соединений является актуальным.  

В настоящей работе методами прецизионной адиабатической 

вакуумной калориметрии и дифференциальной сканирующей 

калориметрии изучены температурные зависимости теплоёмкостей 

карбосилановых дендримеров с концевыми этиленоксидными 

группами третьей и шестой генераций [G–3(EtOx)32, G–3(3EtOx)32, G–

6(EtOx)256, G–6(3EtOx)256] в интервале 6–580 K.  

В изученной температурной области теплоёмкости дендримеров 

плавно и закономерно увеличиваются с ростом температуры. На 

кривых имеет место превращение, связанное с расстеклованием 

дендримеров. Для дендримеров третьей генерации выявлена 

низкотемпературная аномалия, определены и проанализированы её 

термодинамические характеристики.  

При повышенных температурах для дендримеров шестой генерации 

выявлен «высокотемпературный переход». Определены и 

проанализированы его термодинамические характеристики с учётом 

имеющихся в литературе данных.  

По полученным экспериментальным данным были рассчитаны 

стандартные термодинамические функции: теплоёмкость 
o

p ( )C T , 

энтальпия 
o o
( ) (0)H Τ H , энтропия 

o o
( ) (0)S Τ S  и функция 
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Гиббса 
o o

( ) (0)G Τ H  для изученных дендримеров в области от T → 

0 до 580 K.  

Для всех изученных дендримеров было выделено в пределе 

повторяющееся условное звено. Термодинамические характеристики 

переходов и термодинамические функции были рассчитаны на моль 

этого звена, что позволило выявить наиболее общие зависимости 

физико-химических свойств от состава и структуры соединений.  

Был проведён сравнительный анализ температур стеклования, 

термодинамических свойств, в частности, «нулевых» энтропий 

дендримеров, изученных в настоящей работе и ранее. В качестве 

примера отметим, что температура расстеклования и 

термодинамические свойства дендримеров в большей степени зависят 

от природы внешнего слоя, чем от номера генерации.  

 

ПОЛУЧЕНИЕ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ 

ИОННОЙ ЖИДКОСТИ 
А.С. Солодов, М.С. Солодов 

Ярославский государственный технический университет 

rota2@yandex.ru 

 

Ионные жидкости привлекли интерес научной общественности лишь в 

последнюю пару десятилетий, и этот интерес продолжает расти 

огромными темпами. Примерно в 1995 году был введен термин 

"ионная жидкость" как расплавы органических солей, состоящие из 

объемных органических катионов и неорганических или органических 

анионов с температурой плавления ниже 100°C. Перспективно 

использование ионных жидкостей в качестве растворителей в 

современной гальванотехнике. 

Целью данной работы являлась разработка процесса трехвалентного 

хромирования из ионной жидкости на основе холин хлорида и хлорида 

хрома (III). 

Ионные жидкости на основе холин хлорида могут легко 

эксплуатироваться в условиях окружающей среды. Они относятся к 

экономически жизнеспособным ионным жидкостям, которые могут 

быть использованы в промышленных масштабах.  

Приготовление ионной жидкости включало в себя смешивание двух 

компонентов в определенном соотношении при нагревании (90 – 120 

°С). Электроосаждение хромовых покрытий осуществляли из ионной 

жидкости с использованием платиновых анодов. Предварительную 

обработку образцов осуществляли в тех же условиях, что и для 
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стандартных электролитов хромирования. Процесс осаждения 

проводили при температуре от 40 до 60°C и при плотности тока от 2  

до 15 А/дм
2
. Микротвердость полученных покрытий находится в 

интервале от 600 до 800 HV. 

Было установлено, что с повышением температуры уменьшается 

выход по току хрома, при этом при повышении плотности тока 

происходит увеличение выхода по току. Было установлено, что 

максимальный выход по току для процесса электроосаждения хрома из 

ионной жидкости составляет 40 % (при плотности тока 12 А/дм
2
 и 

температуре 40°С). 

Также были проведены поляризационные исследования процесса 

электроосаждения хрома из ионной жидкости на различных подложках 

(хром, платина, медь, никель, сталь Ст3, нержавеющая сталь марки 

12Х18Н9). Процесс проходит с деполяризацией на никеле и 

нержавеющей стали. Так же стоит отметить, что процесс осаждения на 

сталь Ст3 проходит через стадию образования на поверхности 

промежуточных соединений хрома (II). Наименьшая скорость 

катодного процесса наблюдается на меди. На платине поляризация 

имеет плавно возрастающий характер. При этом равновесный 

потенциал на платине составляет минус 300 мВ, на меди минус 350 

мВ, а на всех остальных исследуемых подложках равен минус 400 мВ.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
М.С. Солодов, А.С. Солодов 

Ярославский государственный технический университет 

solodow.m@yandex.ru 

 

Ионные жидкости и проводящие полимеры являются двумя из 

наиболее интересных направлений исследований в последнее 

десятилетие. Проводящие полимеры являются органическими 

материалы, которые могут отображать электронные и оптические 

свойства. Они обладают потенциалом применения для проектирования 

и изготовления огромного количества устройств, в том числе 

электрохромных стекол. Полианилин представляет собой проводящий 
полимерный материал, который может быть синтезирован химически 

или электрохимически. Электрохимические методы синтеза имеют ряд 

преимуществ в отношении химического синтеза, включая скорость, 

простоту, осаждение полимера непосредственно присоединенного к 

поверхности электрода в легированном или нелегированном 

состоянии. Ионные жидкости являются перспективными средами для 

http://spec-nerjaveika.ru/produkts/lenta/lenta_12X18H9_nerjaveika
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электросинтеза полианилина, в связи с их высокой проводимостью и 

большим «электрохимическим окном». 

С точки зрения проведения исследований интересны ионные жидкости 

на основе холин хлорида. Нами были получены и проведены 

исследования ширины «электрохимического окна» и удельной 

электропроводности ионных жидкостей на основе холин хлорида с 

этиленгликолем, мочевиной, глицерином, пропиленгликолем и 

щавелевой кислотой. Приготовление ионных жидкостей на основе 

холин хлорида включает в себя смешивания двух компонентов в 

определенном соотношении при умеренном нагревании. Для всех 

рассмотренных ионных жидкостей характерно возрастание 

электропроводности с повышением температуры, при этом только для 

ионной жидкости на основе холин хлорида и этиленгликоля 

наблюдается линейная зависимость. Исследования ширины 

«электрохимического окна» ионных жидкостей показало, что все они 

кроме жидкости с щавелевой кислотой остаются электрохимически 

инертными в области потенциалов от минус 1 В до плюс 1 В.  

Был исследован электрохимический синтез полианилина из ионных 

жидкостей. Механизм процесса полимеризации изучался с помощью 

циклической вольтамперометрии и хронопотенциометрии. 

Окислительный потенциал анилина в значительной степени зависит от 

состава ионной жидкости, и он смещается при осаждении полимера на 

рабочем электроде. По сравнению с синтезом полианилина  из водных 

растворов H2SO4, было замечено, что структура полимера изменяется. 

Исследование влияния концентрации анилина на электрохимическое 

осаждение пленок полианилина, полученных из ионных жидкостей, 

показало, что  лучшей электрохимической активностью обладают 

пленки синтезированные из  разбавленных по анилину растворов.  

 

ВЛИЯНИЕ ПАВ НА СВОЙСТВА NI-P И 

ОСАЖДЕННЫХ С ЗОЛЕМ NI-P-TIO2 ПОКРЫТИЙ 
И.Р. Субакова, Н.А. Медведева, И.В. Петухов, К.А. Остапенко 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

ilz88@mail.ru 

 

Осаждение Ni-P покрытий проводили из раствора следующего состава, 

г/л: NiCl2·6H2O – 25; NaH2PO2·H2O - 20; CH3COONa·3H2O -15, 

NH2CH2COOH – 20.  Данный раствор дополнительно стабилизировали 

тиомочевиной - 1 мг/л. Для установления рабочего значения pH ~5,8 

использовали 25%-й раствор аммиака.  
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Для получения композиционных Ni-P-TiO2 покрытий применялся золь 

TiO2, который по каплям добавляли в раствор никелирования при 

интенсивном перемешивании в пересчете на содержание частиц TiO2 в 

растворе 0,5 г/л. В качестве ПАВ использовались SDS, SDBS, HPMC в 

количестве, рассчитанном исходя из критической концентрации 

мицеллообразовани. Добавление в раствор никелирования ПАВ 

снижает внутренние напряжения растяжения исходных Ni-P покрытий. 

SDS приводит к более выраженной «сфероидной» структуре, в то же 

время добавки SDBS и HPMC вызывают сглаживание поверхности. 

При этом содержание фосфора повышается, что также сказывается на 

микротвердости. Присутствие в растворе ПАВ сказывается на заряде и 

размере частиц TiO2. Для композиционных Ni-P-TiO2 покрытий 

характерно равномерное включение частиц TiO2 без образования 

агломераций. Микротвердость исходных Ni-P-TiO2 покрытий, 

полученных добавлением золя TiO2, заметно выше аналогичных с 

использованием частиц TiO2 с размерами 200-300 нм  производства 

компании  Evonic-Degussa. При этом добавление ПАВ снижает 

микротвердость. 

 
                     а                                                    б 

Рис. Изменение микротвердости покрытий в зависимости от 

температуры прокаливания: а - Ni-P покрытий, б - Ni-P-TiO2 покрытий 

- 1- без ПАВ , 2 - с SDS, 3- с SDBS, 4 - с HPMC. 
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В работе исследованы физико-химические характеристики углеродных 

электродов суперконденсаторов в 3 М растворе серной кислоты 

(H2SO4) и 1 М растворе тетраэтиламмония тетрафторбората в 

ацетонитриле (TEABF4). В качестве основы электрода выбраны 

высокопористые композиционные углерод-углеродные материалы на 

основе наноразмерного глобулярного углерода (НГУ) и 

низкотемпературного пироуглерода (ПУ), полученные по технологии 

матричного синтеза. Данные материалы были получены на основе 

НГУ с различным размером глобул (10-15 нм, 20-25 нм и 40-50 нм), 

различным соотношением НГУ/ПУ, а также имели различную степень 

активации водяным паром. 

Электроды на основе таких материалов пропитывали раствором 

электролита, после чего переходили к электрохимическим 

испытаниям. Значения емкости получены в двухэлектродной ячейке 

типа Swagelock (табл. 1) методом циклической вольтамперометрии. 

При переходе от серной кислоты к раствору TEABF4 емкость меняется 

несущественно, что говорит о хорошей доступности пор даже для 

крупных ионов органических солей. 

Таблица 1. Экспериментально полученные характеристики материалов 

Материал SБЭТ, м
2
/г 

Суд, Ф/г 

H2SO4 TEABF4 

СК 145-1 595 36.1 32.0 

СК 145-5 787 50.6 51.9 

СК 865-1 800 48.8 48.7 

СК 865-3 883 57.2 43.9 

СК 770 418 30.7 30.6 
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Проведенные исследования показали перспективность применения 

наноструктурных углерод-углеродных материалов в качестве основы 

электродов суперконденсаторов с неводными электролитами. 

 

ПОЛИОЛЬНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ 

КОБАЛЬТА И ИХ МАГНИТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В.В. Суслонов, М.Г. Осмоловский, О.М. Осмоловская 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

x1m1k@list.ru 

 

Наночастицы металлов привлекают особый интерес, связанный с их 

уникальными свойствами и потенциальным использованием в таких 

областях, как нано- и оптоэлектроника, катализ, магнитные устройства 

для хранения данных, оборона, медицина. В последнее время большое 

внимание уделяется биметаллическим частицам, что обусловлено 

возможностью варьирования их характеристик в широких пределах 

путем изменения их состава и строения.  

Для практического использования наночастицы должны быть 

монодисперсными, индивидуальными и иметь регулируемые размеры. 

Однако, металлические наночастицы склонны, во-первых, к 

окислению кислородом воздуха, во-вторых, к агрегации, которая 

приводит к их укрупнению. Следствием этого является изменение 

физико-химических свойств материала. Методом решения указанных 

проблем является стабилизация наночастиц, которой уделяется 

большое внимание при их получении. Также важно учитывать 

особенности восстановления ионов металлов различной природы, что 

приводит к необходимости варьирования условий проведения 

процесса в широких пределах для получения целевого продукта. 

Одним из активно развивающихся в последнее время методов 

получения металлических наночастиц является полиольный синтез, 

основанный на восстановлении ионов металлов при нагревании в 

среде многоатомных спиртов, которые выступают как в качестве 

растворителя, так и восстановителя. Данный метод, в отличие от 

альтернативных, позволяет в широких пределах варьировать условия 

проведения процесса и, следовательно, оказывать значительное 

влияние на морфологию и состав конечного продукта. 

Основными факторами, определяющими возможность образования 

металла в полиольном процессе, являются концентрация щелочи, 

температура реакции и ее длительность. В данной работе методом 

полиольного синтеза путем варьирования указанных параметров 
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получены наночастицы на основе кобальта. Фазовый состав и 

морфология продуктов определялись методами РФА, ПЭМ и БЭТ. 

Поведение наночастиц в полярных и неполярных растворителях 

изучено методом динамического светорассеяния. Установлены 

оптимальные параметры проведения процесса для получения 

наночастиц с максимальным содержанием металлической фазы. 

Магнитные характеристики наночастиц исследованы методом 

вибрационной магнитометрии. Также в установленных оптимальных 

условиях проведены первичные эксперименты по получению 

биметаллических наночастиц никель/кобальт. 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТВЕРДЫХ 

РАСТВОРОВ И ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В 

СИСТЕМЕ L-ТРЕОНИН - L-АЛЛОТРЕОНИН 
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Закономерности кристаллического строения твердых растворов 

хиральных органических веществ исследуются нами на примере 

диастереомерной системы L-треонинL-аллотреонин с 

использованием разных методов рентгеновской дифракции. К 

сожалению, эта система не может быть изучена методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии, так как треонин 

разлагается до плавления.  

Порошковая рентгенография. Рентгенограммы L-треонина (L-Thr), L-

аллотреонина (L-aThr) и 16 образцов промежуточных составов, 

полученных в результате сокристаллизации компонентов, 

проиндицированы в ромбической пространственной группе P212121. 

Характер зависимости параметров ромбической ячейки от содержания 

(вес. %) L-Thr в составе образца позволяет считать, что в системе L-

aThr—L-Thr формируются непрерывные твердые растворы. Наиболее 

чувствительными к изменению состава являются параметры a и b. В 

области составов 0—55 % L-Thr значения параметра a уменьшаются 

(a = 0.08 Å), а параметра b увеличиваются (b = 0.08 Å); в области 

составов 55—100 % L-Thr значения параметра a практически не 

меняются, а параметра b уменьшаются (b = 0.12 Å). В области 
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составов 37—65 % L-Thr элементарная ячейка может быть рассчитана 

как в ромбической, так и в гексагональной сингониях, поскольку 

между параметрами a и b достигается соотношение a/b ≈ √3 ≈ 1.732. 

Терморентгенография. Исследованы L-треонин, L-аллотреонин и два 

образца промежуточных составов 35 и 90 % L-Thr в интервале 25—200 

ºС. Их рентгенограммы при всех температурах исследования 

проиндицированы в ромбической пространственной группе P212121. 

Твердофазовые (полиморфные) превращения в этой системе не 

выявляются – отсутствуют принципиальные изменения в 

дифракционных картинах и скачки температурной зависимости 

параметров ромбической ячейки. Отсюда следует, что 

кристаллическая структура образцов, для которых формально 

выполняется «гексагональное» соотношение a/b ≈ √3, может быть 
охарактеризована как «псевдогексагональная».  

Рентгеноструктурный анализ. Решена и уточнена кристаллическая 

структура смешанного кристалла состава 34 % L-Thr. В целом 

кристаллическая структура смешанного кристалла 34 % L-Thr подобна 

кристаллическим структурам L-Thr [1], L-aThr [2, 3] и смешанного 

кристалла 45 % L-Thr [4]. Сравнение кристаллических структур, 

решенных нами [3, 5] и известных в литературе [1, 2, 4], не позволяет 

объяснить зависимость параметров ромбической ячейки от состава как 

следствие изменения длины водородных связей. В дополнение к 

водородным связям, в формировании кристаллической структуры 

смешанного кристалла значительная роль принадлежит коротким 

межмолекулярным контактам между углеродами разупорядоченных 

метильных групп. Анализ их расположения в плоскости ab позволяет 

объяснить разнонаправленное изменение параметров a и b при 

изменении состава кристалла. Из анализа также следует, что 

максимальное количество таких межмолекулярных контактов присуще 

«псевдогексагональной» кристаллической структуре, характерной для 

составов, расположенных вблизи эквимолярного соотношения 

диастереомеров (37—65 % L-Thr). 

Итак, характер зависимости параметров ромбической ячейки, 

поведение при нагревании и особенности кристаллического строения 

смешанных кристаллов в системе L-aThr—L-Thr позволяют считать, 

что молекулы L-Thr и L-aThr формируют непрерывные твердые 

растворы. Кривые изотерм растворимости L-ThrL-aThr в воде имеют 

ярко выраженный максимум в области составов 45—70 % L-Thr [5]. 

Максимум изотерм растворимости находится в корреляции с 

«псевдогексагональным» строением смешанных кристаллов.  
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ВЕЛИЧИНУ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 
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В работе рассмотрен механохимический метод синтеза 

высокодисперсного γ-LiAlО2, используемого в топливных элементах с 

карбонатным расплавленным электролитом. 

Метод основан на механической активации смеси гидроксида 

алюминия с карбонатом лития в энергонапряженных мельницах-

активаторах планетарного типа с последующей термической 

обработкой продуктов активации на воздухе. 

Целью работы является исследование влияния свойств шихты 

(состава, влажности, дисперсности гидроксида алюминия) и условий 

термической обработки при различной величине центробежного 

ускорения на удельную поверхность и фазовый состав γ-LiAlО2. 
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Механическую активацию смеси Al(OH)3 с Li2CO3 проводили в 

планетарно-центробежной мельнице АГО-2, на воздухе, при 

ускорении 20 и 40g в течение 1, 3, 5 и 10 минут. Термическую 

обработку осуществляли в ПВК-1,4-8 со скоростью нагрева 10
о
/мин, в 

интервале температур 750-850
о
С  в течение 0-4 часов. 

С использованием методов РФА и удельной поверхности показано, что 

независимо от величины центробежного ускорения изменение 

дисперсности исходного гидроксида алюминия и варьирование состава 

шихты может приводить к сильному (на порядок) снижению удельной 

поверхности гамма-моноалюмината лития с сохранением фазового 

состава. Обнаружено, что величина удельной поверхности -LiAlO2 

существенно уменьшается с увеличением влажности образца при 

величине центробежного ускорении 40g. Рассмотрено влияние 

температуры и времени режима нагрева продуктов активации при 

различных величинах центробежного ускорения на удельную 

поверхность и фазовый состав γ-LiAlО2. 

Работа была выполнена при финансовой поддержке интеграционного 

проекта СО РАН №123 и программы ОХНМ РАН №5.7.8. 

 

КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НАНОСТЕРЖНЕЙ НА ОСНОВЕ МОНОКАРБИДОВ 

TI И W 
В.А. Тейл, А.В. Бандура, Р.А. Эварестов 

Санкт-Петербургский государственный университет 

tejlvitalij@gmail.com 

 

Монокарбиды переходных металлов представляют большой 

практический интерес благодаря своим уникальным физическим 

свойствам. Эти соединения обладают исключительной твёрдостью и 

прочностью, высокой температурой плавления и большой 

теплопроводностью. В данной работе теоретически исследовались 

электронные, структурные и упругие свойства объёмных фаз, 

поверхностей и наностержней монокарбидов титана и вольфрама, а 

также их стабильность. 

Расчеты выполнены в рамках метода функционала плотности с 

помощью компьютерной программы CRYSTAL09, которая использует 

гауссовы базисные наборы, локализованные на атомах. 

Поверхность карбидов моделировалась посредством тонких пластин, 

вырезанных из объёмных фаз. Найдено, что энергия поверхности (001) 

кубической фазы WC значительно меньше таковой для кубической 

фазы TiC. На поверхности пластин состава TiC атомная релаксация 
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локализована в двух-трех крайних атомных плоскостях и сводится к 

небольшому (~0.5 Å) вертикальному смещению атомов титана к 

центру пластины и примерно к такому же смещению атомов углерода 

в сторону вакуума. Пластины на основе карбида вольфрама 

демонстрируют иное поведение: смещение атомов в направлении 

перпендикулярном поверхности достигает 0.2 Å и распространяется 

вглубь пластин, по крайней мере, на 15 Å.  

Исходные структуры наностержней получены путем вырезания 

стехиометрических по составу стержней из кубических фаз TiC и WC 

в направлении (001). Рассматривались только стержни, обладающие 

квадратным сечением в исходной конфигурации, причем сторона 

квадрата варьировались от 6 до 15 Å. Оптимизация атомной структуры 

наностержней показала, что поверхность их граней подвержена тому 

же типу релаксации, который был ранее обнаружен на поверхности 

пластин. В частности, атомы углерода на поверхности наностержней 

WC заметно смещены в сторону вакуума, составляя, таким образом, 

внешнюю атомную плоскость грани. Рассчитанные энергии 

образования наностержней на основе WC почти в два раза меньше 

энергий образования наностержней на основе TiC. 

 

АДСОРБЦИЯ ДИХРОМАТ-ИОНОВ НА 

АКТИВИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРАСНОГО 

ШЛАМА 
М.В. Терехова, И.Г. Горичев, С.М. Русакова 

Московский государственный машиностроительный университет 

(МАМИ), Москва, Россия 

mashavasiljeva@yandex.ru 

 

Экспериментально изучена адсорбция дихромат-ионов на 

активированном соляной кислотой красном шламе (отход 

алюминиевого производства) при различных значениях начальных 

концентраций раствора. Установлено, что адсорбционная способность 

красного шлама зависит от pH раствора (рис. 1). Очевидно, что 

адсорбция дихромат-ионов наиболее эффективна в кислой среде, а с 

увеличением pH она уменьшается. Так, при значении pH больше 5 

удаление анионов из раствора незначительно [1]. 
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Рис.1 Зависимость адсорбции дихромат-ионов на поверхности 

красного шлама от pH при разных начальных концентрациях раствора: 

1 – 0,003; 2 –0,0025; 3 – 0,002; 4 – 0,0015 моль/л. 

Из рис. 1 видно, что максимальная адсорбция достигается при рН 4. 

Предельная адсорбция не зависит от pH и при значении меньше 4 

практически не изменяется. 

Таким образом, активированный красный шлам можно использовать в 

качестве исходного сырья с целью производства адсорбентов для 

очистки водных объектов от дихромат-ионов. 

Литература: 

1. М.В. Терехова, И.Г. Горичев, С.М. Русакова, И.В. Артамонова 

/ Современные сорбенты для очистки сточных вод от 

молибдат-ионов // Известия МГТУ «МАМИ», Университет 

машиностроения, 2013, №1 (15), т. 3. С. 131 - 135 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № 14-03-00265_а и 14-03-31347_мол_а и 

аналитической ведомственной целевой программы (шифр заявки № 

3.5258.2011). 
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РАСТВОРИМОСТЬ И КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ УКСУСНАЯ КИСЛОТА - Н.БУТИЛОВЫЙ 

СПИРТ - Н.БУТИЛАЦЕТАТ – ВОДА ПРИ 35 0С 
М.А. Тойкка, Е.А. Сюккалова 

СПБГУ, Институт Химии 

ifgenika@gmail.ru 

 

Целью работы является экспериментальное исследование 

растворимости и критических фаз в четверных реакционных 

жидкофазных системах. Проект связан с решением фундаментальной 

научной проблемы – развитием теории критических явлений в 

реакционных системах. Экспериментальные данные о фазовых 

равновесиях необходимы при разработке методов разделения и 

очистки веществ. Использование совмещенных реакционно-

массообменных процессов в промышленности позволяет значительно 

увеличить выход продуктов, обеспечить более высокую 

селективность, упростить технологические схемы [1, 2]. 

В ходе эксперимента была изучена растворимость бинарных и 

тройных подсистем в рамках исследования системы уксусная кислота  

- н.бутиловый спирт - н.бутилацетат – вода при изотермических 

условиях (35
0
С). Составы критических точек получены методом 

«cloud-point technique». Особенностью указанной системы является 

ограниченная растворимость не только сложного эфира в воде, но и 

спирта в воде. По результатам полученных экспериментальных 

данных построены диаграммы растворимости в концентрационных 

треугольниках Гиббса-Розебома (бинарные подсистемы н.бутиловый 

спирт – вода, н.бутилацетат – вода и тройные системы уксусная 

кислота  - н.бутиловый спирт – вода, уксусная кислота – н.бутилацетат 

– вода и н.бутиловый спирт – н.бутилацетат – вода). 

 

[1] Жаров В.Т. Вопросы термодинамики гетерогенных систем и теории 

поверхностных явлений // Вып. 2.— М.: Ленингр. Ун-та, 1973, 35-53 с. 

[2] Reactive Distillation: Status and Future Directions // Ed. by K. 

Sundmacher and A.Kienle. Weinheim. WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. 

KgaA. 2003. 287 p. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№13-03-00985 А). 
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Лазерная керамика на основе оксида иттрия, как активная среда 

твердотельных лазеров, обладает комплексом свойств, 

обеспечивающих ее высокую конкурентоспособность по отношению и 

к лазерным стеклам, и к лазерным кристаллам. К критическим 

факторам при изготовлении прозрачной керамики относится качество 

исходных материалов. Одним из таких требований является отсутствие 

у порошков жесткой агломерации. В данной работе порошки оксида 

иттрия (Y2O3:Nd) рассматриваются с точки зрения морфологии и 

агломерации.  

Цель исследования заключается в разработке жидкофазного метода 

синтеза наночастиц Y2O3:Nd. За основу был взят метод разложения 

металл-полимерного геля (метод Печини) 

 Метод Печини модифицировался исходя из принципа, действующего 

в методе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС), который позволяет получать слабо агломерированные 

нанокристаллические порошки Y2O3. Температура в образце в данном 

случае достигает 900 - 1000 
о
С, однако качественного спекания 

продукта не происходит. Это связано с тем, что СВС-реакции 

сопровождаются интенсивной газификацией реагентов, которая 

препятствует последующему более полному протеканию процессов 

спекания.  

В синтезе методом Печини продукт получают за счет термообработки 

полимерного геля. В эту заключительную стадию предлагается 

включить процесс интенсивного газовыделения, препятствующего 

агломерации и спеканию частиц, подобно принципу метода СВС. Для 

этого необходимо до образования полимера ввести в систему 

компонент-вспениватель, который в дальнейшем будет заполнять 

структурную сетку геля. В качестве такого компонента была выбрана 

смесь из нитрата алюминия и хлорида калия. При условии избытка 

лимонной кислоты в растворе, при термообработке геля протекает 

реакция обеспечивающая равномерное вспенивание массы. По данным 

электронной спектроскопии полученный таким способом Y2O3состоит 
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из слабо агломерированных частиц, размером ≈ 100 нм. 

Рентгенофазовый анализ подтверждает наличие единственной 

кристаллической фазы Y2O3. 

 

КОНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ POLY(A)-

POLY(U) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
Г.Ю. Толстых 

СПбГУ, СПб, Россия 

gluck-g@mail.ru 

 

В последние время ведутся исследования взаимодействий 

биополимеров с комплексами важных микроэлементов с лигандами, 

содержащими гетероциклические основания. Мотивацией подобных 

работ  являются попытки создания специфических реагентов, которые  

способны воздействовать на структуру биомакромолекул и менять их 

реакционную способность, а также для разработки новых методов 

изучения и установления структуры  макромолекул. Особенно 

интересны данные исследования в отношении главных биополимеров 

организма - дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислот (ДНК 

и РНК). Важнейшим свойством, определяющим поведение данных 

биополимеров, является их конформационное состояние. 

Целью настоящей работы является изучение конформационных 

превращений синтетической полиадениловой-полиуридиловой 

кислоты poly(A)-poly(U) в водном растворе, в зависимости от 

температуры, ионного состава электролита и добавок хелатных 

комплексов цинка с 1,10-фенантролином: 2)]([ aqPhenZn  , 2

2 ])([ aqPhenZn  , 

2

3 ])([ aqPhenZn  . 

Для достижения цели работы был применён метод абсорбционной  

спектроскопии поглощения.  Измерялись электронные спектры 

поглощения (ЭСП) водных растворов poly(A)-poly(U)  с различными 

добавками. Для  термостатирования растворов в процессе измерения 

использовалась ячейка Peltier.  

Проведенный  хемометрический анализ показал, что дисперсию 

измеренного свойства определяет взаимопревращение двух 

спектральных форм. Таким образом, поведение системы можно 

объяснить тем, что при  увеличении температуры от 20 до 70 °С 

происходит  переход poly(A)-poly(U)  из состояния упорядоченной 

двуспиральной структуры в состояние статистического клубка. 

Обнаружено, что температура перехода зависит от состава фонового 

электролита. Также было изучено влияние микромолярных добавок 



 223 

хелатных комплексов цинка. Однако, анализ полученных результатов 

выявил, что эти добавки на температуру конформационного перехода 

влияют незначительно. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ 

ДИСПЕРСИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С 

БИОСОВМЕСТИМЫМИ ПОЛИМЕРАМИ 
Л.С. Усманова, А.В. Герасимов 

ФГАОУ ВПО КФУ 

lian-usman@mail.ru 

 

Формирование твердых дисперсий является одним из способов 

гидрофилизации лекарственных препаратов. Методом 

низкотемпературной дифференциальной сканирующей калориметрии 

была показана возможность получения твердых дисперсий 

гидрофобного лекарственного препарата – фенацетина с 

биосовместимыми полимерами ПЭГ-1000, ПЭГ-1400 и Pluronic F127. 

Установлено, что при соотношении полимер:фенацетин 5-10:1, 

кристаллическая фаза лекарственного препарата не фиксируется, в то 

время как при меньших соотношениях фармакологический компонент 

проявляет свойства отдельной фазы и не образует твердой дисперсии. 

Для смесей ПЭГ-1000:фенацетин состава 1-2:1 и 7-10:1 на кривых 

дифференциальной сканирующей калориметрии второго нагрева 

наблюдаются экзо эффекты, которые связаны с холодной 

кристаллизацией полимера. Оптимальное соотношение 

полимер:лекарственный препарат составляет 5-6:1. При этих 

соотношениях фенацетин полностью растворен в фазе полимеров и 

квазистационарного состояния связанного с аморфной составляющей 

полимерной компоненты твердой дисперсии не наблюдается, что, 

вместе с отсутствием пластификации полимера фенацетином, может 

способствовать легкому высвобождению лекарственного препарата из 

композита в гидрофильных средах. Температура плавления твердых 

дисперсий на основе ПЭГ-1000 не превышает 35.2 °С, что позволяет 

использовать их как в составе капсульных лекарственных препаратов, 

так и в виде мазей и суппозиториев. 

Установлено, что предварительное растворение и осушка 

механических смесей не приводит к значительному изменению 

теплофизических характеристик, но открывает возможность к более 

легкому и равномерному введению в состав твердых дисперсий 

различных наполнителей, в том числе и магнитоактивных. 
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Методом атомно-силовой микроскопии была изучена морфология 

тонких пленок композитов на основе полимеров, а также 

распределение суперпарамагнитных наночастиц.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-03-

31788 мол_а. 

 

ГИДРАТАЦИЯ И ИОННЫЙ ОБМЕН СЛОИСТЫХ 

ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ 

ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ A2LN2TI3O10 (A = LI, NA, 

K; LN = LA, ND) 
Т.Д. Уткина 

Санкт-Петербургский государственный университет, Химический 

факультет, г. Санкт-Петербург, Россия 

chemestry_2007@list.ru 

 

Слоистые перовскитоподобные оксиды A2Ln2Ti3O10 (A – щелочной 

металл) представляют собой кристаллические соединения, в которых 

двумерные слои со структурой перовскита чередуются со слоями 

другой структуры. Среди спектра физико-химических свойств этих 

оксидов выделяется высокая фотокаталитическая активность в 

реакциях разложения водных растворов с выделением водорода, как 

альтернативного вида топлива.   Поэтому с практической точки 

зрения, актуальным является исследование состояния оксидов в воде, 

водных растворах и во влажной атмосфере, где возможно протекание 

процессов гидратации и ионного обмена (протонирования). 

Оксиды A2Ln2Ti3O10 (A = Li, Na, K; Ln = La, Nd) были получены 

твердофазным синтезом в интервале температур 1100-1200
0
С на 

воздухе при атмосферном давлении. Для всех полученных соединений 

изучались процессы, происходящие в водной суспензии исследуемого 

вещества при комнатной температуре. Суспензии готовились в расчете 

1 ммоль образца на 100 мл воды и выдерживались в воде при 

постоянном перемешивании от одного дня до двух недель. 

Фазовый состав исходных оксидов и их форм, существующих в 

растворе, контролировался рентгенофазовым анализом, для всех 

соединений определены параметры элементарной ячейки. Степень 

протонирования и количество воды, интеркалированной в межслоевое 

пространство,  определены  термогравиметрическим анализом.  

В результате был установлен характер взаимодействия слоистых 

оксидов А2Ln2Ti3O10 (A = Li, Na, K; Ln = Nd, La) с водой, состав и 

структура гидратированных и протонированных форм. Относительно 

устойчивыми в рассматриваемых условиях являются только литиевые 
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формы Li2Ln2Ti3O10, в то время как для натриевых и калиевых форм 

происходит замещение части межслоевых катионов щелочного 

металла на протоны. Данный процесс сопровождается внедрением 

молекул воды в межслоевое пространство. В результате установлено, 

что натрий- и калийсодержащие фотокатализаторы в растворе 

существуют в виде соединений с общей формулой А2-

xHxLn2Ti3O10*yH2O. 

Результаты работы получены на приборах ресурсных центров СПбГУ 

«Рентгено-дифракционные методы исследования» и «Термо-

гравиметрические и калориметрические методы исследования». 

 

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССАХ 

ФЛОКУЛЯЦИИ ПОЛИМЕР-НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 

И ИОНОГЕННЫХ СОПОЛИМЕРОВ АКРИЛАМИДА 
Р.Р. Фаизова, В.Е. Проскурина, Ю.Г. Галяметдинов 

ФГБОУ ВПО "КНИТУ" 

regin-re@mail.ru 

 

Разработка доступных технологий регулирования седиментационной и 

агрегативной устойчивости дисперсных систем актуальна и важна для 

многих промышленных процессов интенсификации и повышения 

селективности разделения твердых и жидких фаз при флокуляции, 

фильтрации, отстаивании, отделении и обезвоживании полученных 

осадков. В связи с этим, приоритетными становятся исследования, 

направленные на всестороннее изучение закономерностей 

макроскопических процессов осаждения частиц дисперсной фазы в 

присутствии водорастворимых полимеров-флокулянтов и гибридных 

полимер-неорганических систем на их основе. 

В данном сообщении на примере модельной дисперсной системы – 

суспензии гидроксида магния обобщены основные закономерности 

флокулирующего поведения ионогенных сополимеров акриламида 

(АА) и полимер-неорганических гибридов в режимах свободного 

(нестесненного) (Сд.ф.=0,9%) и стесненного оседания (Сд.ф.=4%). 

Водорастворимым полимерным флокулянтом служил статистический 

сополимер АА с гидрохлоридом диметиламиноэтилметакрилата с 

M=4,08·10
6
 и β=13,9мол.%. 

Для расширения ассортимента полиакриламидных флокулянтов в 

процессах очистки сточных вод, подобраны условия синтеза новых 

гибридных полимер-неорганических систем. Синтезированы гибриды 

на основе коллоидных золей Al(OH)3, Mg(OH)2 и катионных 
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полимерных образцов по уравнениям химических реакций: 2AlCl3 + 

3(NH4)2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 6NH4Cl + 3CO2; 

2NaOH+MgCl2=Mg(OH)2↓+2NaCl. Методом динамического 

светорассеяния определены размеры структурных единиц коллоидных 

золей Al(OH)3, Mg(OH)2 и величины электрокинетических 

потенциалов. На основе оценки макроскопических параметров 

процесса флокуляции систематизированы данные о влиянии 

характеристик дисперсионной среды на поверхностные свойства 

частиц ДФ, адсорбцию макромолекул сополимеров АА и структуру 

формирующихся агрегатов-флокул. Результаты эксперимента дают 

возможность прогнозировать эффективность и направленность 

коагуляционно-седиментационных процессов с участием 

перспективных полимер-неорганических гибридов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№13-03-

97-035). 

 

ЛАЗЕРНОЕ ОСАЖДЕНИЕ МЕДИ ИЗ РАСТВОРОВ 

СО СЛАБЫМИ ВОССТАНОВИТЕЛЯМИ 
С.А. Фатеев 

Санкт-Петербургский государственный университет 

saf1al1himfak@gmail.com 

 

Лазерно-индуцированное осаждение металла из раствора (ЛОМР) 

позволяет осаждать на диэлектриках металлические [1] структуры с 

низким значением электрического сопротивления. 

Целью данной работы было исследование возможности управления 

топологией и проводимостью медных структур получаемых методом 

ЛОМР, с помощью введения в раствор  органических восстановителей  - 

полиолов. 

Таблица 1. Параметры полученных медных структур для различных 

полиолов в зависимости от их анодного перенапряжения. 

количество ОН 

групп полиола 

1 2 3 5 

сопротивление, Ом  >2000 80,0 4,3 1,5 

ширина  120 - 130 130 170 150-220 

дисперсность 

осадка (средний 

размер частиц) 

1 мкм 400 нм 100 м 10 нм 

перенапряжение (з 

+ const), В 

+0.7 

 

+0.45 

 

+0.3 

 

+0.18 
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Представленные зависимости теоретически обоснованы. Рассчитано 

увеличение скорости реакции при нагревании раствора лазером и за 

счёт протекания фотоэлектрохимических процессов на поверхности 

осаждаемых кристаллов меди под действием лазерного излучения [2]. 

Для скорости реакции предложено выражение: 

 
где К1 и К2 – коэффициенты, оценка которых произведена  в работе. 

Получены согласующиеся с экспериментальными результатами 

выводы о  характере влияния состава раствора на параметры медных 

осадков. 
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Поиск новых методов получения полимеров, содержащих различные 

функциональные группы, является актуальным, так как такие 

полимеры открывают путь для синтеза широкого спектра материалов, 

обладающих комплексом важных характеристик. 

Нами был разработан новый метод синтеза карбонильных соединений. 

Метод основан на некаталитическом окислении двойных связей 
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алкенов закисью азота N2O при температурах 160-240
0
С с получением 

альдегидов и кетонов. Такое окисление основано на способности N2O 

вступать в прямое взаимодействие с двойной связью с селективным 

образованием С=О группы без разрыва С=С связи (1) либо с разрывом 

(2):  

 

Важной особенностью N2O является ее инертность к связям других 

типов. 

Данный метод позволяет получать из диеновых каучуков, содержащих 

двойные связи жидкие ненасыщенные поликетоны (ПК), которые 

образуются вследствие разрыва части С=С связей и уменьшения 

молекулярного веса. Так же метод позволяет регулировать 

молекулярный вес и концентрацию карбонильных групп. 

В данной работе приведены результаты экспериментов по получению 

ПК из каучуков разных типов: СКД, СКИ-3, БНКС-18АМН. Показано, 

что доля разрываемых С=С связей зависит от типа исходного каучука. 

Варьирование условий процесса позволяет в широких пределах 

регулировать молекулярную массу жидких каучуков (Mn=1000-20000) 

и содержание в них С=О групп, которое может достигать 10-15 мас.% 

кислорода. Дополнительно в работе исследовано влияние добавки ПК 

на характеристики резин разных типов. Показано, что добавка ПК в 

резину приводит к улучшению ряда характеристик, таких как 

истираемость, условная прочность и относительное удлинение при 

разрыве, сопротивления раздиру, а также коэффициента старения 

резины. Работа поддержана грантом Президента РФ для молодых 

ученых МК-5473.2013.3. 
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НОВЫЕ КЕРМЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ NIO - AG - 

BI2O3 ДЛЯ ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫХ ПО 

КИСЛОРОДУ ИОННО-ТРАНСПОРТНЫХ МЕМБРАН 
С.В. Федоров, И.В. Кульбакин 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН 

gosha_fnm_ig@mail.ru 

 

В данной работе впервые получены и охарактеризованы композиты 

NiO – (10-30) мас.% Ag – (30-60) мас.% Bi2O3, обладающие высокой 

смешанной ионно-электронной проводимостью (~1-1100 Ом
-1
∙см

-1
 при 

750 °C). Показано, что выше температуры плавления эвтектики (710 

°C) в композитах происходит смачивание границ зерен и 

формирование жидкоканальной зернограничной структуры (ЖЗГС). 

Выявлена взаимосвязь состав - микроструктура - транспортные 

свойства композитов в интервале 700-800 °C. Показано, что в 

композитах NiO -30 мас.% Ag - 30 мас.% Bi2O3 и NiO - 30 мас.% Ag - 

40 мас.% Bi2O3 формируется непрерывная электронпроводящая 

серебряная матрица. Установлено, что с увеличением объемной доли 

жидкой фазы в композитах, содержащих 30 мас.% Ag, 

электропроводность уменьшается на 3 порядка в результате разрыва 

связной электронпроводящей матрицы Ag. Перенос кислорода через 

композиты NiO – 30 мас.% Ag – 30 мас.% Bi2O3 и NiO – 30 мас.% Ag – 

40 мас.% Bi2O3 с ЖЗГС лимитируется проводимостью ионов 

кислорода.  

Композит NiO – 30 мас.% Ag – 40 мас.% Bi2O3 показал высокую 

проницаемость по кислороду 4,8∙10
-9

 моль∙см
-1
∙с

-1
), сопоставимую с 

известными керметами. Однако, традиционные керметные материалы 

обладают недостаточной механической устойчивостью в отличие от 

полученных в работе материалов. Таким образом, разработаны новые 

мембранные материалы на основе термодинамически стабильных 

(725-800 °С) композитов NiO – (10-30) мас.% Ag – (30-60) мас.% Bi2O3 

для высокоселективного выделения кислорода из воздуха. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-08-

33071-мол_а_вед. 
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СОСТОЯНИЕ АТОМОВ ЖЕЛЕЗА И МЕЖАТОМНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЛЕГИРОВАННОМ ГАЛЛАТЕ 

ЛАНТАНА 
А.И. Федорцов, Д.А. Королев 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

fedortsovai@gmail.com 

 

Одной из самых популярных матриц, положенных в основу 

твердооксидных топливных элементов является легированный галлат 

лантана, который может выступать в качестве ионного и/или 

электронно-ионного проводника. LaGaO3 имеет перовскитоподобную 

структуру, что позволяет проводить гомо- или гетеровалентное 

замещения атомов галлия и лантана на атомы других элементов в 

широких пределах.  

Целью данной работы явилось изучение влияния концентрации 

легирующих добавок на валентное состояние атомов железа, 

межатомные взаимодействия, магнитные и структурные 

характеристики замещенного галлата лантана. 

Объектами исследования в данной работе послужили твердые 

растворы на основе галлата лантана LaFexGa1-xO3 и La1-

0.2xSr0.2xFexMg0.2xGa1-1.2xO3-  в области концентраций x = 0.01 – 0.1. Обе 

системы твердых растворов, синтезированные керамическим методом, 

являются однофазными по данным рентгенофазового анализа и 

принадлежат ромбической сингонии. Параметры элементарной ячейки 

при изменении концентрации легирующих добавок подчиняются 

закону Вегарда. Измерена магнитная восприимчивость полученных 

образцов в температурном интервале от 77 - 400 К, определены 

величины парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости 

и эффективного магнитного момента в зависимости от концентрации 

железа. Полученная температурная зависимость эффективного 

магнитного момента при бесконечном разбавление дает аномально 

высокое значение магнитного момента 5,9 МБ (много больше, чем 

чистоспиновое значение одиночных атомов железа(III)), что 

свидетельствует о наличии высоконуклеарных кластеров из атома 

железа. 

Впервые наблюдается зависимость от напряженности магнитного поля 

для системы LaFexGa1-xO3. Дополнительно были измерены спектры 

ЯГР, по данным которых состояние железа трехвалентное в обеих 

системах, причем наблюдается сигнал в области тех значений хим. 
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сдвигов, которые могут также свидетельствовать о наличии 

высоконуклеарных кластеров из атомов железа.  

В работе проводится корреляция между химическим составом твердых 

растворов и их физическими свойствами, рассматриваются модельные 

представления, объясняющие нетипичное поведение систем в 

магнитном поле. 

 

ФИКСАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ-КОЛЛОИДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ 
П.А. Фетин, И.М. Зорин, А.Ю. Билибин 

СПБГУ, Санкт-Петербург, Россия 

pitt90rock@mail.ru 

 

Известно, что системы, образованные водными растворами 

противоположно заряженных ПАВ и полиэлектролитов, являются, при 

концентрации выше критической концентрации агрегатообразования, 

(ККА) наноструктурированными. Молекулы ПАВ образуют в цепи  

полиэлектролита упорядоченные агрегаты, названные 

внутримолекулярными мицеллами[1]. Таким образом, продуктом 

взаимодействия полиэлектролита и ПАВ является полиэлектролит-

коллоидный комплекс (ПЭКК). В данной работе для образования 

стехиометрических ПЭКК были выбраны поли-2-акриламидо-2-метил-

1-пропансульфонат натрия (ПАМПС-Na) и полистиролсульфонат 

натрия (ПСС-Na). В качестве ПАВ выступал 11-

(акрилоилокси)ундецилтриметиламмоний бромид (АУТАБ). В 

гидрофобном хвосте АУТАБ присутствует двойная углерод- 

углеродная связь, что позволяет осуществить полимеризацию ПАВ в 

составе комплекса и, фиксировать динамическую структуру ПЭКК в 

водной дисперсии. Продуктом такой полимеризации является 

интерполиэлектролитный комплекс (ИПЭК). В ходе радикальной 

полимеризации ПЭКК, образованных на основе ПСС-Na, выделение 

твердой фазы ИПЭК происходило во всем диапазоне исследованных 

концентраций комплекса (0.08-2.30 г/л). Для образцов на основе 

ПАМПС-Na выделение твердой фазы наблюдали только при 

концентрации выше 1.65 г/л. Различие в характере поведения ИПЭК 

можно объяснить дополнительным связыванием молекул ПАВ с 

гидрофобной цепью ПСС-Na. Полученные комплексы анализировали 

методами атомно-силовой микроскопии, динамического рассеяния 

света[2], кондуктометрии, спектрофлуориметрии[3], рамановской 

спектроскопии[2] и малоуглового рентгеновского рассеяния[4]. 
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Идея использования изопиестического метода для изучения 

растворимости не нова. Ещё на заре его становления была 

продемонстрирована возможность определения растворимости в 

бинарных системах, а также использования насыщенных растворов в 

качестве "хемостата" для поддержания постоянного химического 

потенциала растворителя. Но лишь на рубеже 70-х годов XX века 

Киргинцев и Трушникова, а затем Платфорд применили эту методику 

для изучения растворимости в более сложных – тройных и четверных 

системах, однако во всех случаях устанавливался состав только 

нонвариантных точек. Возможность полного исследования изотерм 

растворимости изопиестическим методом была продемонстрирована в 

нашей лаборатории в конце XX века, причём не только для систем с 

твёрдыми фазами постоянного состава, но и для систем с 

образованием твёрдых растворов. При этом выяснилось, что 

рассматриваемый метод обладает максимальной среди всех известных 

методов точностью определений, что обусловлено: 

 отсутствием необходимости химического анализа тройных и более 

сложных растворов; 

 нечувствительностью к окклюзии жидкой фазы твёрдой; 

 экстраполяцией на состав твёрдой фазы по более чем двум точкам. 

Кроме того, естественная длительность эксперимента гарантирует 

установление равновесия жидкость – твердая фаза, хотя эта 

длительность одновременно является и основным недостатком метода. 
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Окончательной целью нашей работы является исследование фазовых 

равновесий в системе NH4Cl – CoCl2 – H2O с аномальными твёрдыми 

растворами. Однако при изучении столь сложного объекта новым 

методом целесообразно иметь возможность сопоставления результатов 

с более простым и, желательно, достаточно изученным объектом. В 

качестве своеобразного "полигона для испытаний" была выбрана 

система KCl – CoCl2 – H2O, результаты исследования которой и 

представлены в настоящем докладе. Как показали наши 

изопиестические измерения в области ненасыщенных растворов, для 

двух указанных систем суммарные взаимодействия компонентов в 

жидкой фазе крайне схожи, что, впрочем, и следовало ожидать, исходя 

из химического сходства и близости радиусов ионов калия и аммония. 

В противоположность этому наблюдается принципиальное различие в 

поведении кристаллизующихся в системах твёрдых фаз. Удалось 

однозначно доказать, что окраска кристаллов хлорида калия 

обусловлена не сокристаллизацией, а окклюзией жидкой фазы, в то 

время как на ветви кристаллизации гексагидрата хлорида кобальта 

имеются предвестники образования твердых растворов, 

наблюдающихся, согласно литературным данным, в этой системе при 

более высоких температурах. 
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Основной целью современной медицины является разработка и 

исследование новых препаратов, которые позволяли бы увеличить 

чувствительность диагностики различных заболеваний. Сейчас в 

клиническую практику широко вошел метод магнитно-резонансной 

томографии (МРТ), который основан на анализе времен релаксации 

«водных» протонов организма. На изображении, полученном методом 

МРТ, существует различие между тканями с различной анатомической 
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структурой или, например, между здоровой и патологической тканью. 

В зависимости от особенностей исследуемой области используют 

режимы Т1 и Т2.  

Для увеличения контрастности изображения в МРТ используют 

контрастные агенты. Для Т1-режима коммерчески доступны 

контрастные агенты на основе хелатных комплексов гадолиния. Для 

Т2-режима в настоящее время еще не предложено 

суперпарамагнитных наночастиц, в полной мере удовлетворяющих 

требованиям биосовместимости и стабильности магнитных 

характеристик. Биосовместимость наночастиц может обеспечить 

использование оксидов железа, модифицированных био- или 

синтетическими полимерами. При применении полимеров, 

содержащих большое количество функциональных групп, их роль 

может также заключаться в биофункционализации частиц для 

обеспечения направленной доставки контрастного агента в область 

патологического процесса. 

Гидротермальным методом в присутствии сурфактантов получены 

суперпарамагнитные наночастицы маггемита с диаметром 6 нм. Для 

создания на поверхности наночастиц биосовместимого покрытия 

впервые использовали поли(2-диокси-N-метакрилоиламидо-D-

глюкозы). Изучение процесса адсорбции полимера на поверхности 

наночастиц при 25°С в течении 30 минут показало, что при 

концентрациях полимера выше 3,5 мг/мл адсорбция является 

полимолекулярной, что характерно для адсорбции полимера на 

твердом теле. Оценка основных характеристик изотермы адсорбции 

путем линеаризации зависимости в интервале концентраций 0,5-2,5 

мг/мл продемонстрировала величину константы диссоциации 

комплекса полимер/адсорбент порядка 10
-4
, что свидетельствует о 

прочном адсорбционном взаимодействии. Изучение кинетики 

адсорбции при концентрации 2,5 мг/мл показало, что одного часа 

инкубирования в растворе полимера достаточно для достижения 

максимальной емкости связывания. Также были определены факторы 

релаксационной способности наночастиц в режимах Т1 и Т2 в 

экспериментах на модельной системе. 
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Метод лазерно-индуцированного осаждения из раствора (LCLD) 

позволяет создавать различные металлические структуры на 

поверхности диэлектриков. Метод основан на химической реакции 

восстановления металла, протекающей в фокусе лазерного луча. 

Благодаря локализации области осаждения металла, становится 

возможным осаждать медные проводники микроразмеров с заданной 

топологией. 

Одним из необходимых условий получения качественных 

высокопроводящих металлических осадков является исключительное 

протекание реакции на ранице раздела диэлектрик – раствор, при 

блокировании восстановления металла в объеме. Один из возможных 

путей локализации осаждения – исключение из состава раствора 

восстановителя, передав его функции лиганду.  

Ранее было исследовано осаждение меди из подобных растворов и 

были получены качественные медные структуры с удельной 

проводимостью близкой к проводимости чистой меди и высокой 

стабильностью этого параметра во времени. В данной работе 

исследовалась возможность осаждения никеля. Поскольку никель 

является более сильным восстановителем, чем медь, было сделано 

предположение, что возможна внутримолекулярная реакция между 

никелем и органическими лигандами – тартратом или ЭДТА. 

Осаждение проводилось на поверхность оксидного стекла и 

стеклокерамики «Ситалл СТ 50-1» с применением Nd:YAG лазера с 

длинной волны 532 нм.  

Показана возможность осаждения никелевых структур из растворов, 

содержащих только соль металла и органический лиганд, изучено 

влияние природы лиганда и pH раствора на результаты осаждения. 

Никелевые осадки, полученные с помощью метода лазерного 

осаждения могут найти применение в микроэлектронике, а также в 

катализе. Для этого в дальнейших исследованиях состав осадительного 

раствора будет оптимизирован для осаждения наночастиц металла. 
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Борорганические наночастицы (БОН) - это нетоксичные, стабильные 

при нормальных условиях соединения бора. В данной работе 

проведены СТМ и СТС исследования единичных борорганических 

наночастиц, синтезированных из карборана С2В10Н12 методом 

высокотемпературного пиролиза его паров. Установлено, что 

структура, электронное строение и связанные с ними физико-

химические свойства наночастиц зависят от их размеров и формы. 

Также проведены квантово-химические расчеты для наноразмерных 

структур, представляющих собой продукты объединения бор-

углеродных ядер исходного соединения различных размеров и 

размерностей (линейные, двумерные, трехмерные).  

Методами СТМ  на поверхности графита были обнаружены три типа 

БОН: сферические (75 - 80%) диаметром 10 нм, вогнутые линзовидные 

(15 - 20%) диаметром 22 нм и бесформенные (менее 5%) с типичным 

размером около 50 нм. Для первых двух типов БОН наблюдается 

тонкая структура с шагом около 1,5 нм, что по порядку величины 

соответствует размеру одной молекулы карборана С2В10Н12. 

Спектроскопические измерения в СТМ показали, что сферические и 

линзовидные БОН обладают металлической проводимостью, а БОН 

третьего типа - полупроводниковой. На основе литературных данных о 

структуре и электронных свойствах каждого типа частиц, показано, 

что сферические и линзовидные БОН состоят из частично 

дегидрированных молекул карборана, а БОН третьего типа состоят из 

обедненных углеродом продуктов разрушения карборановых молекул. 

С помощью квантово-химических расчетов показано, что, в 

зависимости от способа построения, из исходных молекул карборана 

С2В10Н12 можно получить соединения с различным типом электронной 

структуры с величиной запрещенной зоны в широком диапазоне (до 6 

эВ). Наблюдается постепенное уменьшение запрещенной зоны 

наночастицы при увеличении ее размерности и размера.  
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Актуальной задачей материаловедения сегодняшних дней является 

получение протяженных текстурированных оксидов, которые находят 

свое применение при освоении высокотемпературной 

сверхпроводимости. Такие материалы уже сегодня переходят на этап 

коммерциализации. 

ВТСП-ленты второго поколения – это сложные многокомпонентные 

материалы. Синтез каждого из компонентов является важной задачей. 

Сегодня используют два подхода получения ВТСП-лент. Первый 

применяет металлическую подложку, текстура которой транслируется 

через буферный слой к высокотемпературному сверхпроводнику 

YBa2Cu3O7-x. Второй подход использует поликристаллическую 

металлическую ленту. Текстура задается буферным слоем, 

осажденным специальным физическим методом IBAD (Ion Beam 

Assisted Deposition). После этого происходит текстурирование 

высокотемпературного сверхпроводника.  

В качестве объектов получения и наиболее тщательного изучения мы 

выбрали La2Zr2O7 и La2Hf2O7, которые известны как соединения со 

структурным типом пирохлора. В них наблюдаются переходы 

«флюорит-пирохлор», благодаря близости структур. Соединения 

обладают широкой областью гомогенности, что является несомненным 

их преимуществом, поскольку это – многокомпонентные системы. 

Они обладают подходящими кристаллографическими параметрами, 

вследствие чего можно эпитаксиально наращивать оксиды на 

металлической никелевой ленте и, сверху них, также эпитаксиально 

можно осаждать YBa2Cu3O7-x. Все компоненты – тонкие пленки, 

толщина которых варьируется от 40 нм до 1 мкм. 
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В работе получены четыре типа ВТСП-лент второго поколения, для 

чего использован растворный подход (CSD, Chemical Solution 

Deposition), выполнен поиск жидких прекурсоров La2Zr2O7 и La2Hf2O7, 

изучение их гидродинамических свойств, режимов термообработки. 

Методом просвечивающей электронной микроскопии с применением 

пробоподготовки ионным травлением изучен состав, морфология 

слоев, глубина диффузии компонентов (в сочетании с локальным 

рентгеноспектральным микроанализом), фазовая принадлежность (в 

сочетании с электронной дифракцией), на основании чего предложены 

пути улучшения сверхпроводящих свойств ВТСП-лент второго 

поколения. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 12-03-00754а, 

№ 14-03-32063_мол_а. 
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Ниобат лития (LiNbO3) обладает рядом уникальных свойств и находит 

широкое применение в различных устройствах. Ряд недостатков 

традиционных методов синтеза ниобатов (керамического и золь-гель) 

привели к необходимости разработки новых методов синтеза, в том 

числе и механохимического, основанного на механической активации 

(м/а) исходной смеси реагентов и их дальнейшей термической 

обработке. Целью работы является исследование процессов, 

происходящих при м/а смеси Li2CO3  и  Nb2O5 и дальнейшей 

термической обработке активированной смеси.  

Механическая активация смеси исходных реагентов проводилась в 

планетарном активаторе АГО-2 в интервале от 1 до 10 минут при 

величинах центробежного ускорения 40 и 20 g. Последующая 

термическая обработка осуществлялась на воздухе в интервале 

температур до 500
о
С. Продукты активации и термической обработки 

были исследованы с помощью метода РФА, РФА in situ, измерения 

удельной поверхности, термического анализа, КР и ИК спектроскопии, 

анализа дисперсности частиц. 
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Выявлено, что удельная поверхность смеси исходных реагентов 

увеличивается на начальном этапе активации, при дальнейшей 

активации наблюдается ее снижение. Показано, что в процессе 

активации в пределах 1 – 10 минут происходит постепенное снижение 

интенсивности рентгеновских рефлексов всех соединений, а так же 

незначительная аморфизация исходных реагентов.  

Показано, что термическая обработка при температурах выше 400
о
С 

смеси оксида ниобия (V) и карбоната лития, механически 

активированных в планетарном активаторе АГО-2, позволяет получить 

монофазный LiNbO3. Образующийся LiNbO3 имеет высокую удельную 

поверхность. Также с помощью РФА показано, что в процессе 

термической обработки механически активированной смеси при 

температуре около 400
о
С образуется новая фаза, являющаяся 

промежуточной и не относящаяся к оксиду ниобия или ниобату лития 

различных составов, которые имеются в базе данных PDF.  

 

СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

СТРУКТУРИРОВАННЫХ ОРГАНО-

МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В.В. Хулап, И.В. Христенко, О.С. Ткаченко, Е.В. Остапенко 
Харьковкий национальный университет имени В.Н. Каразина, г. 

Харьков, Украина 

valeria_khulap@mail.ru 

 

Органо-минеральные носители и сорбенты находят широкое 

применение в различных областях промышленных и медицинских 

технологий, что стимулирует последующие исследования в области 

физикохимии таких материалов. Для получения органо-минеральных 

материалов с возможностью регулирования структурных и 

морфологических характеристик используют золь-гель технологию. 

Методом золь-гель синтеза в присутствии темплата (анионного 

поверхностно-активного вещества) была получена серия образцов 

ксерогеля с иммобилизованными аминогруппами. При одинаковом 

составе исходной реакционной смеси синтез материалов отличался 

стадией удаления темплата и составом экстрагирующей системы. 

Сравнительная характеристика ИК-спектров материалов 

свидетельствует о том, что  использование в составе экстрагента 

органического основания приводит к более полному извлечению 

темплата из матрицы. 

Валюмометрическим методом определили относительную насыпную 

плотность материалов. Полученные результаты свидетельствуют о 
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том, что на структурные параметры ксерогелей с иммобилизованными 

аминогруппами влияет состав экстрагирующей смеси, которая 

используется для извлечения темплата. 

Исследовали сорбцию ионов водорода и меди (ΙΙ) на поверхности 

полученных ксерогелей с иммобилизованными аминогруппами. Для 

всех исследованных материалов сорбция ионов водорода описывается 

уравнением Ленгмюра. Оценки сорбционной емкости материалов, 

полученные из линеаризованных уравнений Ленгмюра, близки и лежат 

в интервале 1.45 – 1.60 ммоль·г
-1
. Сорбция ионов меди (ΙΙ) на 

поверхности исследованных материалов также описывается 

уравнением Ленгмюра; сорбционная емкость по отношению к ионам 

меди составляет 0.035 – 0.045 ммоль·г
-1

. 
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Распространение литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) в новые области 

техники требует дальнейшего увеличения их емкостных и 

мощностных характеристик. Это стимулирует поиск новых материалов 

и новых методов их синтеза. Пирофосфаты лития и d-металлов с 

каркасной структурой – новый перспективный класс катодных 

материалов для ЛИА [1]. Li2FeP2O7 имеет самое высокое рабочее 

напряжение среди всех известных фосфатов Li и Fe (3,5 В) и, в 

отличие от ортофосфатов, характеризуется двумерными 2D каналами 

для диффузии ионов Li. Интеркаляция-деинтеркаляция лития 

происходит по однофазному механизму твердых растворов. Первый 

заряд сопровождается необратимыми структурными перестройками. 

Целью работы было исследование структуры и электрохимических 

свойств твердых растворов Li2Fe1-yMnyP2O7 (0y1), полученных 

механохимически стимулированным твердофазным синтезом. 

В качестве исходных реагентов использовали оксалаты Fe и Mn в 

смеси с Li2CO3 и (NH4)2HPO4. Синтез проводили с применением 

механической активации исходных реагентов в планетарной мельнице 
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АГО-2. Активированные смеси нагревали в токе аргона при 

температурах 600-700С. Кристаллическую и локальную структуру 

синтезированных Li2Fe1-yMnyP2O7 изучали методами РФА и 

Мессбауэровской спектроскопии, размер частиц – методом СЭМ, 

электрохимические свойства - методами гальваностатического 

циклирования в полуячейках с Li анодом и GITT. 

Показано, что все полученные образцы кристаллизуются в 

моноклинной структуре с пространственной группой P21/c. Параметры 

ячейки линейно увеличиваются с увеличением содержания Mn 

вследствие большего ионного радиуса Mn
2+

 по сравнению с Fe
2+

. 

Средний размер частиц – 100-200 нм. В процессах циклирования в 

интервале 2,0-4,3 В участвует только пара Fe
2+

/Fe
3+
, а вторая пара 

Mn
2+

/Mn
3+

 остается электрохимически неактивной. Это приводит к 

понижению электрохимической емкости образцов с увеличением 

содержания Mn. Однако присутствие Mn оказывает влияние на 

потенциал пары Fe
2+

/Fe
3+
, приводя к его сдвигу в сторону более 

высоких напряжений. Максимальная практическая емкость 

наблюдается для составов Li2FeP2O7 и Li2Fe0.75Mn0.25P2O7. Методом 

GITT определены коэффициенты диффузии Li в ходе интеркаляции-

деинтеркаляции. 
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Рассмотрены основные способы получения наностержней оксида 

цинка методом контролируемого осаждения в водной фазе.  Получены 

наностержни ZnO в ходе медленного гидролиза Zn(NO3)2 в 

присутствии ГМТА (гексаметилентетрамин). Исследовано влияние 

температуры, коцентрации и времени продолжительности синтеза на 

размер и морфологию наностержней оксида цинка. Было установлено, 

что при  изменении температуры в диапазоне 55-95°С, а также при 

изменении концентрации и времени синтеза размер наностержней ZnO 

изменялся. Состав и размер наностержней ZnO определяли с помощью 

рентгенофазового анализа и просвечивающей электронной 

микроскопии. Наностержни ZnO, полученные при различных условиях 
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имели размер от 150-300 нм в диаметре. Рентгенофазовый анализ 

показал, что образцы, приготовленные при различных температурах, 

имели пики,  характерные для ZnO. 
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В настоящее время весьма актуальна проблема создания и 

совершенствования технологий получения ВТСП-проводов второго 

поколения. ВТСП-провод 2-го поколения представляет собой 

металлическую ленту, покрытую системой буферных слоев с 

нанесенным на их поверхность слоем ВТСП. Для обеспечения 

высокого критического тока слой ВТСП должен быть c-

ориентированным с двуосной текстурой, по любой из существующих 

технологий эта текстура передается сверхпроводнику от биаксиально 

текстурированного завершающего буферного слоя за счет эпитаксии. 

Для этого завершающий буферный слой должен иметь небольшое 

рассогласование параметров с YBa2Cu3O7, но не слишком малое, 

чтобы облегчить рост исключительно c-ориентации ВТСП [1]. 

Оксид иттрия, обладающий кубической ячейкой со структурой 

биксбиита  и параметром 10,604 Å, полученный с биаксиальной 

текстурой с (001)-ориентацией вне плоскости подложки, является 

перспективным завершающим буферным слоем для последующего 

осаждения YBa2Cu3O7. Технология MOCVD выбрана за сочетание 

высокого качества получаемых буферных слоев с низкой 

себестоимостью. 

В рамках данной работы изучалась возможность осаждения оксида 

иттрия на различные гибкие протяженные подложки: IBAD 

MgO/Hastelloy, MOCVD MgO/RABiTS Ni(Cr,W), CSD La2Zr2O7/Ni(W), 

демонстрирующие разнообразие подходов к изначальному 

формированию текстуры и получению первых буферных слоев. 

В случае La2Zr2O7 осаждение слоя оксида иттрия велось 

непосредственно, без применения промежуточных слоев. Это связано 

с малым рассогласованием параметров элементарной ячейки между 

оксидом иттрия и цирконатом лантана. Биаксиальная текстура 

наблюдалась в широком интервале условий. В качестве критерия 

качества буферного слоя брался критический ток выращенного на нем 

слоя ВТСП. После варьирования толщины слоя оксида иттрия и  
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температуры его получения на его поверхности был получен ВТСП с 

критической плотностью тока 1,5*10
6
 А/см

2
, в то время как ВТСП, 

осажденный непосредственно на цирконат лантана всегда 

демонстрировал критическую плотность тока ниже 1*10
6
 А/см

2
. Этот 

положительный эффект от введения слоя Y2O3  объясняется 

небольшим увеличением рассогласования параметров элементарных 

ячеек YBa2Cu3O7 и завершающего буферного слоя, что, данным РФА, 

приводит к подавлению роста a-ориентированных зерен ВТСП, 

обеспечивая лучшую текстуру сверхпроводника.  

Для остальных подложек стояла задача осаждения оксида иттрия на 

оксид магния различного происхождения для обеспечения передачи 

текстуры от MgO к сверхпроводнику (эпитаксиальный рост YBa2Cu3O7 

непосредственно на MgO невозможен из-за слишком большого 

рассогласования параметров их элементарных ячеек). Формирование 

текстурированного Y2O3 на MgO также невозможно из-за большого 

рассогласования параметров, что наблюдалось экспериментально. 

Оксид иттрия в данном случае рос как в (001), так и в (111)-

ориентации, что непригодно для последующего осаждения 

качественного слоя ВТСП с высоким критическим током. Поэтому 

между слоями оксида магния и оксида иттрия вводился 

дополнительный слой YSZ (оксида циркония, стабилизированного 15 

мольн. % оксида иттрия). YSZ формирует пленки смешанной (001) и 

(111)-ориентации, тем не менее на их поверхности при достаточной их 

толщине образуется биаксиально текстурированный слой оксида 

иттрия. После анализа текстуры пленок YSZ различной толщины было 

обнаружено, что соотношение ориентаций I(001)/(I(001)+I(111))  имеет 

тенденцию к увеличению с толщиной. Также замечено, что 

предварительный отжиг оксида магния обеспечивает достижение 

биаксиальной текстуры при меньшей толщине слоя YSZ за счет 

очистки поверхности MgO от образовавшихся при хранении Mg(OH)2 

и MgCO3. 
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Методом Лэнгмюра-Блоджетт можно наносить не только 

мономолекулярные слои контролируемой толщины, но и 

конструировать мультислойные пленки из последовательных 

монослоев веществ с различными физическими свойствами, формируя 

таким образом, системы сложной молекулярной архитектуры – плёнки 

Лэнгмюра-Блоджетт (ПЛБ). При термической обработке ПЛБ солей  

карбоновых кислот разрушается углеводородный скелет и ионы 

металлов формируют в присутствии кислорода тонкие оксидные 

пленки на поверхности подложки. Этот метод обладает рядом 

преимуществ, поскольку не требует создания вакуума и может быть 

осуществлен при умеренных температурах. Более того, толщина 

оксидной пленки может меняться в зависимости от числа 

перенесенных на подложку монослоёв соли металла. 

Для получения тонких покрытий оксида олова методом ЛБ 

необходимо получить соответствующую соль нерастворимого 

поверхностн-активного вещества. Можно предположить, что такая 

соль может быть получена при взаимодействии аминов с 

гидролизованными ионами олова (IV) по схеме: 

2R - NH3
+
 + Sn(OH)6

2-
 = (R – NH3)2Sn(OH)6 

Октадециламин (ОДА) образует стабильный монослой на растворе, 

содержащем гидролизованные ионы олова (IV) при рН = 9,7. С 

течением времени (до 30 мин.) наблюдается увеличение площади, 

приходящейся на одну молекулу ОДА, с сохранением упругости 

монослоя. Анализ изотерм сжатия позволил определить оптимальные 

условия переноса монослоев ОДА на твердую подложку. 

На гидрофобизированных поверхностях стекол были получены 

многослойные ПЛБ. Оптическая микроскопия свидетельствует о 

получении ПЛБ гранулярной структуры без разрывов. С помощью 

эллипсометрии была оценена толщина пленки, которая составила 153 

нм для 62 слойной пленки или 2,47 нм на слой, что соответствует, с 

учетом возможного наклонного расположения, длине углеводородной 

цепи молекулы  солей октадециламина. Наличие олова в ПЛБ было 

подтверждено с помощью ретгенофлюоресцентного анализа. 

Для получения оксидного покрытия была произведена термическая 

обработка подложек при 500ºС в течении нескольких часов. При 
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исследовании полученной структуры с помощью оптической 

микроскопии наблюдается более гладкая поверхность, а толщина, по 

данным эллипсометрии, составляет 47 нм. 
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Интерес к перовскитоподобным соединениям на основе феррита 

лантана стронция La0.5Sr0.5FeO3- обусловлен высокой амбиполярной 

проводимостью, которая открывает возможность их использования в 

качестве материала мембран реакторов парциального окисления 

метана.  

В данной работе изучено влияние допирования феррита лантана 

стронция кальцием La0.5Sr0.5–xCaxFeO3–δ ( = 0.1, 0.2, 0.3) на 

кристаллическую структуру, кислородную нестехиометрию и 

транспортные характеристики. Исследования кислородной 

нестехиометрии методом кулонометрического титрования показали 

уменьшение содержания кислорода при введении кальция, а также 

сужение области гомогенности по кислороду. 

Проводимость ферритов La0.5Sr0.5–xCaxFeO3–δ измерена в зависимости 

от парциального давления кислорода (10
–20
–0.5 атм) и температуры 

(700–950ºС). Ионный, электронный и дырочный вклады в 

проводимость разделены на основе анализа изотермических 

зависимостей амбиполярной проводимости от давления кислорода. 

Показано, что в этой серии образцов состав La0.5Sr0.3Ca0.2FeO3–  имеет 

максимальную (около 0.43 См/см) ионную проводимость и 

минимальную энергию активации. Исследования, выполненные с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии, выявили 

наличие наноразмерных гетерогенных микронеоднородностей. Состав 

с содержанием кальция 0.2 содержит в изотропной перовскитной 

матрице нанодомены с размером ячейки порядка 15–20 Å, 

упорядоченные по двум типам – со структурами браунмиллерита и 

LaCa2Fe3O8 в перовскитной матрице. Высокая кислород-ионная 
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проводимость в составе с x = 0.2 объясняется большим вкладом 

межфазных границ в кислородный транспорт.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №13-

03-00931), а также программы Президиума УрО РАН (12-3-2-002-

Арктика) 
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XGDXO3:РЗЭ(EU,TB) И ИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
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В настоящее время ведется активный поиск материалов для 

применения в медицине – биомаркеров, визуализаторов, средств 

направленной доставки лекарственных препаратов, магнитных 

материалов для магниторезонансной томографии. К ним 

предъявляются строгие требования, включая высокую интенсивность 

люминесценции и ее стабильность, возможность одновременной 

люминесценции на различных длинах волн, одновременное наличие 

магнитных и люминесцентных свойств, биосовместимость и низкая 

токсичность. Одними из перспективных и широко исследуемых 

люминесцентных материалов, отвечающих вышеперечисленным 

требованиям, являются активированные ионами Eu
3+

 и Tb
3+

 порошки 

оксидов твердых растворов иттрия и гадолиния  

(YxGd2-xO3:(Eu,Tb)). Ранее нами были разработаны методики 

микроволнового синтеза порошков индивидуальных оксидных 

соединений с частицами сферической формы, характеризующихся 

средним диаметром от 50 до 500 нм. 

Целью данной работы являлся синтез люминесцентных материалов на 

основе твердых растворов YxGd2-xO3:(Eu,Tb), а также исследование 
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люминесцентных характеристик данных соединений в зависимости от 

соотношения иттрия и гадолиния в твердых растворах. 

В данной работе разработанная методика с использованием метода 

медленного гидролиза в присутствии мочевины с последующим 

высокотемпературным отжигом позволяет получать твердые растворы 

YxGd2-xO3:(Eu,Tb) с заданным составом и морфологией. В результате 

выполнения работы исследовано влияние состава твердого раствора на 

относительную интенсивность люминесценции синтезируемых 

порошков YxGd2-xO3:(Eu,Tb). Показано, что интенсивность 

люминесценции для твердых растворов с любым соотношением 

иттрия и гадолиния выше, чем для допированных идентичным образом 

индивидуальных оксидов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ОПТЭК в 2013. 

 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В 
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Для построения диаграммы фазовых равновесий трехкомпонентной 

системы Co-Cr-Nb при 1375 К применялся метод равновесных сплавов. 

Сплавы синтезировали в дуговой печи в атмосфере аргона и 

подвергали гомогенизирующему отжигу при 1375 К в течение 400 

часов. Концентрационное распределение элементов в фазах и фазовый 

состав сплавов системы исследовали методами электронной 

микроскопии, энергодисперсионного микроанализа («LEO EVO 50 

XVP» (Carl Zeiss) с дисперсионным анализатором «Inca Energy 450» 

(Oxford Instruments)) и рентгенофазового анализа (STOE STADI P и 

ДРОН-4). 

Было установлено, что в системе Co-Cr-Nb при 1375 К существуют три 

трёхфазных равновесия: +βNb+и ++βCr (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Изотермическое сечение диаграммы фазовых равновесий 

системы Co-Cr-Nb при 1375 К. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-03-

00977). 
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Установлено, что взаимодействие стирола с AlCl3 и диметилкетоном, в 

присутствии металлического магния и катализатора Cp2ZrCl2 в 

условиях ([стирол]:[Al]:[Mg]:[кетон]:[Zr] = 1:4:4:1:0.1, ТГФ, 20
0
С, 6 ч.), 

приводит к образованию 2-метил-4-фенилбутан-2-ола 1а с выходом 

70%. 
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Реакция имеет общий характер, поскольку наряду с диметилкетоном в 

эту реакцию вступают и другие кетоны (метилэтилкетон, 

метилбутилкетон, метилгексилкетон) с образованием 

соответствующих третичных спиртов с выходами 65-70%. 

В докладе обсуждается вероятная схема механизма образования 

третичных спиртов, которая предусматривает формирование в 

условиях реакции интермедиатного фенилтитанациклопропана.  

 

Литература 
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G. Ibragimov. Tetrahedron Letters, 2009, 50, 7086. 

[2]. L.O.Khafizova, R.R. Gubaidullin, U.M.Dzhemilev. Tetraheadron, 2011, 

67, 914. 
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Недавно нами было показано, что при взаимодействии симметричных 

ацетиленов (гекс-3-ин, окт-4-ин, дец-5-ин) с EtAlCl2 и эфирами 

алкил(циклоалкил)карбоновых кислот под действием катализатора 

Cp2TiCl2 в условиях ([ацетилен]:[Al]:[кетон]: [Mg]:[Ti] = 1:4:1:4:0.1,  

ТГФ, 60
0
С, 6 ч.) образуются тетразамещенные фураны с выходами до 

85%. 
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Однако, в отличие от реакций ацетиленов с EtAlCl2 и эфирами 

алкил(циклоалкил)карбоновых кислот, метиловый эфир 

циклопропанкарбоновой кислоты в тех же условиях приводит к 

образованию 1,4-дициклопропил-2,3-диалкилбутан-1,4-дионов 1а-в с 

выходом 65%. В минорных количествах (~5%) в этих реакциях 

образуются 1,4-дициклопропил-2,3-диалкилфураны 2 а-в.  

 

RR EtAlCl
2 CO

2
CH

3

Mg, Cp2TiCl2

ТГФ
O O

R R

O

R R

+ +
+
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Структура полученных соединений 1а-в и 2а-в доказана 

спектральными методами анализа. 

 

СТАБИЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК KBR-LIVO3–

LI2MOO4 ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕТНОЙ ВЗАИМНОЙ 

СИСТЕМЫ LI, K || BR, VO3, MOO4 
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Оптимизация процессов аккумулирования тепловой энергии, создание 

сред для электролитического выделения металлов, расплавляемых 

электролитов химических источников тока требует нахождения 

композиций с различными свойствами. Состав образцов с требуемыми 

технологическими свойствами может быть получен из различного 

сочетания компонентов. Однако легче достичь заданных значений 

свойств, используя композиции на основе нескольких компонентов 

(двух–четырех). В этом случае для получения образцов с заданными 

свойствами требуется проведение физико-химических исследований 

соответствующих систем.  

В работе представлены результаты исследования трехкомпонетной 

системы из бромида калия, метаванадата и молибдата лития. Система 

перспективна в плане использования в качестве расплавляемого 

электролита химических источников тока (гальванических, топливных 

и термически регенеративных элементов) или теплоаккумулирующего 

состава. 
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Рис. 1 Структура 

букибола 

 
Эскиз призмы составов четырехкомпонентной системы Li, K || Br, VO3, 

MoO4  

 

ПЛЕНКИ ЛЕНГМЮРА-БЛОДЖЕТТ, СОДЕРЖАЩИЕ 
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Одним из интересных и наиболее 

развивающихся разделов супрамолекулярной 

химии является самоорганизация оксоионов в 

полиоксометаллаты. В конце прошлого века 

благодаря работам немецкого профессора А. 

Мюллера были получены различные 

полиоксометаллаты, содержащие несколько 

десятков структурных единиц. Такие 

комплексы обычно имеют структуру икосаэдра, 

центральными атомами являются, как правило, 

молибден или медь, также в состав могут входить и другие металлы, 

такие как железо, вольфрам или ванадий.  
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Нами выполнен синтез нанокластерного полиядерного 

гетеровалентного комплекса на основе молибдена (V) и (VI) и ванадия 

(IV) в оксоформах  - H412K22Mo80Na6O536S12V22 (букибол-Mo80, рис. 1). 

Данное соединение содержит 12 (Mo6
VI

O21)
15-

, 8 (Mo
V
O)

3+
 и 22 (V

IV
O)

2+ 

группировки. Букибол-Mo80 был охарактеризован методами видимой и 

инфракрасной спектроскопии, а также потенциометрическим 

титрованием. 

Целью нашей работы являлось получение пленок Ленгмюра-Блоджетт 

(ПЛБ), содержащих букибол-Mo80. Поскольку в водном растворе 

букибол-Mo80 существует в виде аниона, то для его успешного 

встраивания в структуру монослоя необходим катионный ПАВ. Таким 

образом, для получения монослоя на водной 

субфазе нами был использован 

октадециламин. Были сняты изотермы сжатия  

- зависимости поверхностного давления в 

монослое (измеряемого с помощью весов 

Ленгмюра) от  площади приходящейся на 

молекулу в монослое. Исследования 

проводились в различных значениях рН для 

монослоев ОДА и ОДА/букибол. Результаты 

показали, что они имеют сильно 

различающийся наклон изотерм, а также разные значения давления 

коллапса - разрушения монослоя, что свидетельствует о вхождении 

букибола из раствора в монослой ОДА. Аналогичные выводы были 

сделаны после получения снимков монослоев с помощью 

Брюстеровской угловой микроскопии (см. рис. 2). Полученные 

монослои были перенесены на твердую подложку по методу 

Ленгмюра-Блоджетт. Наличие в составе ПЛБ букибола было 

подтверждено с помощью метода атомно-силовой микроскопии. 

 

Рис. 2 Снимок монослоя 

ОДА/букибол 



 253 
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Синтетические моносиликаты кальция, в том числе композиты на их 

основе, занимают ключевое место в классе керамических материалов. 

Высокий уровень современных технологий по производству 

силикатной керамики обеспечивает получение материалов с 

уникальными эксплуатационными характеристиками и свойствами, в 

число которых входит: коррозионная стойкость, механическая 

прочность, износостойкость, термостабильность, отсутствие 

электропроводности. При этом исключительная химическая 

инертность, биологоческая активность и структурные особенности 

синтетических силикатных композитов позволяют отнести их к 

отдельному типу материалов – биокерамике, практическая значимость 

которой в современной медицине безгранична. 

В настоящей работе представлен оригинальный подход для синтеза 

керамических материалов на основе кристаллического волластонита 

(CaSiO3) с развитой бипористой структурой и высокой механической 

прочностью. Высокое качество синтезируемых материалов 

обеспечивается за счет применения комплекса методов в 

последовательном исполнении: 

- темплатный золь-гель синтез – «мокрый» синтез композитного 

материала на основе гидросиликата кальция содержащего 

темплатирующий агент (мицеллы силоксан-акрилатного латекса, 

средний размер 100-500 нм); 

- искровое плазменное спекание – электрофизический метод 

консолидирования порошкового силикатного золь-гель композита 

содержащего мелкодисперсный углеродный наполнитель (средний 

размер частиц от 100-1000 мкм), при этом осуществляется перевод 

рентгеноаморфного гидросиликата кальция в структуру высшего 

порядка и прочности – кристаллизационную структуру волластонита; 

- термообработка (обжиг) – обеспечивает формирование развитой 

бипористой системы у консолидированных волластонитовых 
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материалов, за счет термоокислительной деструкции (выгорания) 

темплата и углеродного наполнителя. 

Конструкционная прочность пористой структуры волластонитовой 

керамики обеспечивается при условии соблюдения выявленных и 

установленных в рамках данной работы оптимальных параметров 

протекания химических и физико-химических процессов в условиях 

сочетания вышеописанных жидкого- и твердофазного синтезах. 

Совокупность уникальных свойств и характеристик полученных 

синтетических волластонитов, таких как развитая структура пористой 

поверхности (бипористость), которая подобна структуре костной 

ткани, химический состав подходящий для различных биоактивных 

сред, а также механическая прочность (свыше 1000 кг/см
2
) 

отвечающая за износостойкость делает их весьма перспективным 

решением для медицинской практики. 

 

Рис. 1. Результаты сканирующей электронной микроскопии и ртутной 

порометрии керамического материала на основе пористого 

волластонита (CaSiO3). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ДВФУ. 
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СПОСОБ КОММУТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПУТЕМ ОСАЖДЕНИЯ МЕДНЫХ 

ПРОВОДНИКОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА МЕТОДОМ ЛОМР 
Е.В. Шишкова, И.И. Тумкин, В.А. Кочемировский 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, химический 

факультет 

katusha_07_92@mail.ru 

 

Настоящая работа посвящена принципиально новому направлению 

метода ЛОМР – осаждению медных структур на поверхность 

политетрафторэтилена (тефлона), нанесенного на алюминиевую 

подложку. Тефлон обладает высокой тепло- и морозостойкостью, 

остается гибким и эластичным при температурах от -70 до +270 °C, 

прекрасный изоляционный материал. Эти свойства, наряду с 

теплостойкостью, обусловливает его широкое применение в качестве 

изоляции проводов, особенно высоковольтных, всевозможных 

электротехнических деталей, при изготовлении высококачественных 

конденсаторов, печатных плат, перспективно для создания 

энергосберегающих светодиодных светильников. 

Осаждение меди проводилось с помощью твердотельного лазера с 

полупроводниковой накачкой, работающего в одномодовом режиме, 

длина волны 532 нм, в диапазоне мощностей от 300 до 600 мВ. 

Исследована зависимость ширины дорожек от мощности лазерного 

излучения. Образцы изучены с помощью метода сканирующей 

электронной микроскопии и проведен элементный анализ EDX. 

 

Оптическая 

микроскопия, 20х 

SEM EDX 

   

 

Литература 

1. V.A. Kochemirovsky, L.S. Logunov, S.V. Safonov, I.I. Tumkin,Yu. S. 

Tver’yanovich, L.G. Menchikov “Sorbitol as an efficient reducing agent for 

laser-induced copper deposition”. Applied Surface Science 259 (2012) 55– 

58. 



 256 

2. V A Kochemirovsky, L G Menchikov, S V Safonov,M D Bal'makov, I I 

Tumkin, Yu S Tver'yanovich. «Laser-induced chemical liquid phase 

deposition of metals: chemical reactions in solution and activation of 

dielectric surfaces». Russian Chemical Reviews, 80 (9) , 2011 869-882 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИТТРИЯ И САМАРИЯ С 

ЖЕЛЕЗОМ 
Л.Т. Шотаева, И.М. Бигаева 

Северо-осетинский государственный университет им.К. Л. 

Хетагурова, Владикавказ, Россия 

shotaeva1993@mail.ru 

 

Перспективной задачей в области направленного синтеза соединений с 

заранее заданными свойствами является создание магнитных 

материалов на основе редкоземельных металлов и металлов триады 

железа. Для этого  необходимо изучение характера взаимодействия 

металлов триады железа с редкоземельными металлами, особенно в 

областях интерметаллических соединений состава 2:17 и 1:5. 

В данной работе впервые исследована тройная система иттрий-

самарий-железо в области составов более 75 атомных % железа. 

Изучение отдельных сплавов и их свойств в этой системе проводилось 

и ранее, однако фазовые равновесия в ней построены не были.  

Для выполнения работы было приготовлено 30 сплавов, которые 

подвергались гомогенизирующему отжигу на протяжении 720 часов в 

двойных кварцевых ампулах, вакуумированных до давления 10
-2

 Па. 

Отжиг проводили в электрических трубчатых печах сопротивления 

при температуре 800 К (регулировка температуры осуществлялась 

автоматически с точностью до ±5 К). Закалка образцов проводилась в 

ледяную воду. Дальнейшее исследование равновесных сплавов 

проводилось комплексом методов физико-химического анализа: 

рентгенофазовым, рентгеноструктурным, локальным 

рентгеноспектральным, микроструктурным анализом и методом 

определения твердости.  
Анализ результатов исследования позволил построить часть 

равновесной при 800 К диаграммы состояния тройной металлической 

системы иттрий – самарий – железо в области составов, богатых 

железом. Установлено, что в системе образуются небольшие области 

твердых растворов на основе интерметаллических соединений YFe2, 

SmFe2, YFe3, SmFe3, Y2Fe17, Sm2Fe17, Y6Fe23, а также двухфазные 

области на их основе. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРУКТУРЫ КАУЧУК-ЭПОКСИДНОГО 

СВЯЗУЮЩЕГО 
Р.М. Якушев, Т.Г. Тиунова, Т.С. Истомина, И.А. Борисова, Т.Е. 

Ощепкова 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт технической химии Уральского отделения Российской 

академии наук, г. Пермь, Россия 

IstominaS@yandex.ru 

 

Эпоксидные олигомеры относятся к одному из наиболее 

востребованных классов полимерных соединений, применяемых в 

качестве связующих композиционных материалов. Введение в каучук 

эпоксидного олигомера позволяет получить материалы с высокими 

прочностными и адгезионными свойствами. Эксплуатационные 

свойства эпокси-каучуковых и каучук-эпоксидных композиции и 

материалов на их основе достаточно хорошо изучены. Однако в 

литературе наблюдаются расхождение кинетических, физико-

химических констант, параметров фазовой структуры.  

Цель данной работы заключается в исследовании основных 

закономерностей формирования структуры каучук-эпоксидного 

материала на основе олибутадиена с концевыми карбоксильными 

группами, отвержденного эпоксидной смолой в присутствии 

катализатора 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенола для оптимизации 

состава разрабатываемого связующего.  

Методом ИК-Фурье спектроскопии изучены кинетические 

закономерности реакции взаимодействия карбоксильных и 

эпоксидных групп при повышенных температурах (80120 С). По 

данным спектральных и реологических измерений проведен расчет 

кинетических и реокинетических параметров отверждения. 

Установлено, что оптимальная температура отверждения композиции 

для достижения максимальной степени конверсии составляет 100 
0
С. 

Результаты измерений методом ДСК показывают, что реакция 

протекает в две стадии. Предложена макрокинетическая модель 

процесса.  

Таким образом, в результате исследования были изучены 

закономерности формирования структуры каучук-эпоксидного 

связующего, установлен его оптимальный состав и температура 

отверждения.  
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СЕКЦИЯ 3 - НОВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ХИМИИ 
 

SIMULTANEOUS ELECTROCHEMICAL AND 3D 

OPTICAL IMAGING OF SILVER NANOPARTICLE 

OXIDATION 
C. Batchelor-Mcauley, K. Tschulik, R.G. Compton, A. Martinez-

Marrades, F. Kanoufi, G. Tessier 
University of Oxford 

chrisbmc@gmail.com 

 

Due to the inherently variable properties associated with nanoparticles 

within a single sample (relating to variable size, shape etc.). There is 

significant demand for new experimental routes by which reactions may be 

studied on the single nanoparticle scale. Moreover, the majority of 

techniques available for nanoparticle characterisation are commonly 

performed ex-situ. Consequently, questions relating to the agglomeration 

(or aggregation) state of the particles in solution are unresolved. 

‘Nanoparticle tracking analysis’ is one of the few current techniques 

available that can study and visualise individual particles within the solution 

phase. However, this technique is commonly limited to imaging particles in 

two dimensions. 

The work presented within this talk will aim to initially give an overview of 

why the properties of metallic nanoparticles may differ on the nanoscale. 

Second, it will be demonstrated how through the use of digital holography 

the movement of solution phase nanoparticles and their agglomerates can be 

visualised. This fully 3D technique is subsequently coupled to an 

electrochemical setup allowing complementary information regarding the 

interfacial reactions to be provided. 

References 
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SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF 

GOLD USING THE SOLUTION OF GOLD 

NANOPARTICLES 
P.R. Mammadov 

Baku State University 
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Nanoparticles, representing the transition region between individual 

atom/molecule and bulk material have been attracting considerable research 

input, owing to some unique physical and chemical properties which they 

exhibit. Nanoparticles of gold are one of the most widely studied and well 

characterised metal systems due to the high stability of the nanoparticles. 

Many spectrophotometric methods have been reported for the 

determination of gold. In this paper the spectrophotometric determination 

of gold as nanoparticles has been reported.  

The gold nanoparticles solution was formed when gold (III) ion was 

reduced by glucose. An aqueous solution of 0.1 M of glucose was heated 

and stirred until boiling. A solution of 10 
-3

 M of HAuCl4 was added 

dropwise to the glucose. The formation of particles was monitored by the 

change of color from light-yellow to pink. The solutions of gold 

nanoparticles were concentrated by rotary evaporation as much as possible 

while avoiding aggregation. The optical characteristics and the precision 

data of gold nanoparticles solution are given in table 1.  

  
Table 1. 

 

 

Optical characteristics and precision 

 

Parameter 

Color  pink 

λopt (nm)  520-550 

λmax (nm) 530 

Stability (min) 18 

Beer’s law range (mkq ml
– 1

)  0.04–2.61 

Molar absorptivity (l mol
– 1

 cm
– 1

)  2.65× 10
4
 

Sandells’ sensitivity (mkq ml
– 1

)  0.00024 

Detection limit (mkq ml
– 1

)  0.008 

 

The proposed method has been applied to the determination of gold in a 

synthetic samples. The results of analysis by the present method and the 

inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry method (IC-

AES) agree favorably. The results are given in table 2.  



 260 

 

The proposed method for the determination of gold is much simpler, 

selective and more sensitive than many other reported methods. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИПИРИНА В СЛЮНЕ С 

ПОМОЩЬЮ ЖИДКОСТНО-ЖИДКОСТНОЙ 

МИКРОЭКСТРАКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИКЛИЧЕСКОГО ИНЖЕКЦИОННОГО 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Д.В. Асеева, К.Ю. Мединская, А.В. Булатов 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

natioreiro@bk.ru 

 

Научный руководитель: Булатов А.В. 

Эффективным катализатором процессов биохимической 

трансформации токсичных веществ в гепатоцитах являются 

микросомальные оксидазы (МО). МО катализируют расщепление 

чужеродных организму веществ различного типа (лекарственных 

препаратов, пищевых консервантов и др.). Активность МО является 

маркером функционального состояния печени. 

Для неинвазивной оценки активности МО предложено использовать 

тест-препараты, которые вводятся в организм пациента, и 

определяется скорость их выведения из организма. Широкое 

практическое применение нашел антипириновый тест, основанный на 

определении содержания антипирина в биологической жидкости после 

его перорального введения в организм с последующим расчетом 

 Table 2.  

 

 

 

Proposed method 

 

IC-AES method  

 

 

 Samples  

 
 

Gold found  

mkq ml
-1

 

Gold 

recovery 

 % 

Gold 

found  

mkq ml
-1

 

 Gold 

recovery  

 %  

1 0.0018 99.5 0.00196 98.0 

2 0.0039 102.5 0.004 100.0 

3 0.0115 99.83 0.01195 99.58 

4 0.0142 100.1 0.0140 100.0 

5 0.0197 98.0 0.1098 99.0 



 261 

фармокинетических параметров его элиминации в различные 

биологические жидкости.  

Одним из наиболее адекватных решений проблем автоматизации 

методик спектрофотометрического анализа, в т.ч. кинетически 

замедленных, является циклический инжекционный анализ (ЦИА). 

Разработана циклическая инжекционная спектрофотометрическая 

методика определения антипирина в слюне. Методика основана на 

дериватизации антипирина в форму окрашенного 4-

нитрозоантипирина с последующим его микроэкстракционным 

извлечением с диспергированием экстрагента и 

спектрофотометрическим определением в органической фазе. В 

качестве экстракционной системы выбрана смесь хлористого метилена 

с ацетонитрилом (2:3). Диапазон определяемых концентраций 

составляет от 3·10
-6

 до 2·10
-4 
моль/л антипирина в слюне, предел 

обнаружения - 1·10
-6
моль/л (3σ). Производительность – 5 проб/час. 

Правильность полученных результатов определения антипирина в 

слюне подтверждена методом ВЭЖХ. Методика апробирована при 

фенотипировании активности МО в группе здоровых добровольцев из 

20 человек. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА(III) И ХРОМА(VI) В 

ВОДНЫХ РАСТВОРАХ МЕТОДОМ 

КОММУТАЦИОННОЙ ХРОНОАМПЕРОМЕТРИИ 
М.С. Белебенцева, Е.А. Семенова, С.С. Ермаков 

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 

mary.belebentceva@gmail.com 

 

Коммутационная хроноамперометрия – новый высокочувствительный 

электрохимический метод, основанный на усилении фарадеевского 

тока за счет разряда двойного электрического слоя. Последнее 

обстоятельство обеспечивается включением в обычную 

электрохимическую схему измерения коммутатора – переключателя, 

позволяющего размыкать электрохимическую цепь на короткие 

промежутки времени. Получаемый средний ток определяется 

соотношением токов замыкания (коммутации) и размыкания, 

играющим роль коэффициента усиления: 

эх

з

к
ср I

t

T
I  , 

где TK=tЗ+tP – период коммутации, 
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IЗ - средний за время замыкания ток заряда емкости, 

tЗ – длительность интервала замыкания, 

IP – средний за время размыкания ток разряда емкости, 

tP – длительность интервала размыкания. 

На примере определения ионов железа(III) и хрома(VI) получены 

пределы обнаружения для метода коммутационной 

хроноамперометрии в прямом и косвенном (амперометрическое 

титрование) вариантах. Полученные значения лежат в пределах (1-5) 

*10
-9
г/л. 

 

ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА 

СОДЕРЖАНИЕ РОДАМИНА И ЭОЗИНА В ВОДНО - 

НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЯХ С ПОМОЩЬЮ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПММ 
А.А. Билялов

1
, Т.А. Толстогузова

2
 

1 - НИ ТПУ, Томск, Россия 

2 - НИ ТГУ, Томск, Россия 

1asdf75@gmail.com 

 

Полиметилметакрилат является подходящим материалом в качестве 

матрицы для последующего модифицирования поверхности и 

дальнейшего его использования в цветометрическом анализе. 

Последующее визуальное или фотометрическое  детектирование 

позволяет количественно определить органические и неорганические 

аналиты, в число которых входят родамин и эозин. Указанные 

вещества относятся к группе ксантеновых красителей и применяются в 

экспертной химии, текстильной промышленности и трассерном 

анализе.    

Практический интерес в данном исследовании представляет 

возможность определения концентрации родамина и эозина в пробе с 

водно – нефтяной эмульсии, без предварительной пробоподготовки и 

участия  сложного аналитического оборудования.    

Целью работы является определение качества  анализа проводимого с 

помощью модифицированных ПММ,  аналитических методик, 

подходящих для работы с данного рода материалами  

В качестве модельных образцов использовали растворы родамина Ж и 

эозина Н с различными концентрациями на основе водно-нефтяной 

эмульсии бурового раствора. В качестве независимого метода 

определения использовали ВЭЖХ на жидкостном хроматографе 

Agilent 1200 c МС-детектором.  
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Также был произведен сравнительный анализ при помощи 

спектрофотометра марки Spekol 21 и сканера HP ScanJet 5300c. 

Сканирующее утройство использовалось как дешевая альтернатива 

спектрофотометру. При измерении цветовых координат в системе 

RGB инструментальная погрешность измерения цветовых координат 

R, G, B пластин ПМА, оцененная по результатам параллельных 

измерений одних и тех же пластин не превысила ±0.1%.  

Определены закономерности изменения оптической плотности от 

концентрации по  градуировочным зависимостям для эозина Н и 

родамина Ж. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОАВ-РЕЗОНАТОРОВ С ИЗМЕНЕННЫМИ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ 
А.А. Богдаев, Т.А. Кучменко 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

koctopy6@rambler.ru 

 

В настоящее время в аналитической практике широко применяются 

различные резонансные системы в качестве трансдьюсеров газовых 

сенсоров, в т.ч. резонаторы объёмных акустических волн. Актуально 

создание малогабаритных и недорогих аналитических устройств для 

экспрессного определения легколетучих соединений. 

Миниатюризация и удешевление газочувствительных колебательных 

сенсоров связана с возможностью использования резонаторов 

меньших, чем традиционно применяемых, размеров, отличающихся 

невысокой стоимостью. Цель исследования – оценить некоторые 

эксплуатационные характеристики высокочастотных пьезокварцевых 

резонаторов ОАВ-типа с одной рабочей поверхностью в качестве 

химических мини-сенсоров. 

В исследовании применяли сенсоры двух типов: на основе 

традиционных и мини-преобразователей. Химические сенсоры 

изготавливали на основе пьезоэлектрических кварцевых резонаторов 

ОАВ-типа марки РК 169 (стандартные), мини-сенсоры - на базе 

кварцевых резонаторов марки МВС 10000 и МВС 15000, которые 

отличаются от традиционно применяемых меньшими размерами и 

горизонтальным расположением кварцевой пластины, возможностью 

модификации пленками сорбентов только одного из двух электродов. 

Электроды резонаторов модифицировали методом статического 

испарения капли ацетонового раствора ПЭГ-2000. Сенсоры 
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различаются по геометрической конфигурации, базовой частоте, массе 

и вариантам наносимого покрытия. В качестве тест-веществ при 

оценке эксплуатационных свойств пьезосенсоров применяли пары 

хлороформа, бензола, пропанола-2, квалификации «х.ч.». 

В результате исследовании установлено, что пьезокварцевые мини-

сенсоры могут использоваться в анализе, их чувствительность выше 

чувствительности сенсоров стандартной конфигурации, но они имеют 

существенные ограничения по массе плёнки модификатора и в 

большей степени зависимы от внешних условий, поэтому могут 

применяться в стабильных условиях эксплуатации и определять 

содержание паров и газов на микроуровне p.p.m. 

 

ПОЛОНИЙ-210 В ЛЕЧЕБНЫХ ФИТОЧАЯХ 
О.Г. Богданова, Е.В. Пучкова 

Санкт-Петербургский Государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

oxi.15@inbox.ru 

 

Существенный вклад во внутреннее облучение человека вносят 

долгоживущие продукты распада урана-238 - 
210

Pb и 
210

Po, которые по 

своему радиационному воздействию на живые организмы относятся к 

группе особо высокотоксичных нуклидов. Эти нуклиды способны 

накапливаться в растениях и поступать в организм человека, в 

частности, при употреблении лекарственных фитопрепаратов. Оценка 

дозовой нагрузки от этого источника радиации является актуальной 

задачей.    

Цель работы заключалась в определении удельной активности 
210
Ро в 

лекарственных растениях, реализуемых через аптечную сеть, и оценке 

эффективной годовой дозы облучения человека полонием, 

поступающим в организм с настоями, приготовленными из этих 

растений.  

Содержание 
210
Ро в образцах и водных вытяжках определялось 

методом -спектрометрии. Эффективную годовую дозу облучения 

вычисляли, исходя из 30-дневной продолжительности курса лечения 

фиточаями.  
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Результаты эксперимента представлены в таблице. 

Образец 

  

Ауд.
210

Po, 

Бк/кг   

Доля 
210

Po в 

экстракте, % 

Эффективная 

годовая доза, 

мкЗв/год 

Крушина (кора) 59,0 ±5,6 2 0,220,02  

Дуб (кора) 31,0  5,3 6 0,28  0,04  

Калган  

(корневища)  
21,7 ± 4,1 3 0,13 0,02  

Багульник  

(побеги) 
54,3 ± 3,5 2 0,52 0,04  

Береза (листья) 29,2 ±1,9 8 0,800,10  

Подорожник 

(листья) 
45,0  6,8 3 0,23  0,05  

Полынь (трава) 16,1 ± 1,3 20 0,870,05  

Удельная активность 
210
Ро в аптечных лекарственных растениях 

достигает нескольких десятков Бк/кг. В водные экстракты обычно 

переходит небольшая часть нуклида. Аномально высокий 

коэффициент извлечения 
210
Ро из травы полыни объясняется 

особенностями строения листьев растения. Рекомендуемая дозовая 

нагрузка от 
210
Ро, поступающего с пищей, оценена United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation на уровне 70 

мкЗв/год. Вклад в эту величину от настоев лекарственных растений 

находится в диапазоне от 0,2% до 1,2%. Дозовые нагрузки от 

употребления фиточаев могут возрастать при повторных курсах 

лечения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ PO-210 В РАЗЛИЧНЫХ СОРТАХ 

ЧАЯ 
О.Г. Богданова, Е.В. Пучкова 

Санкт-Петербургский Государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

oxi.15@inbox.ru 

 

Среди долгоживущих продуктов радиоактивного распада урана-238 

одними из наиболее токсичных являются 
210

Pb и 
210
Ро. Основная часть 

этих нуклидов образуется в атмосфере при распаде 
222

Rn. Вместе с 

сухими и влажными выпадениями 
210

Pb и 
210
Ро поступают на 

поверхность листьев растений. Поэтому листья считаются одной из 

наиболее загрязненных частей растений. Актуальной задачей является 
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оценка содержания 
210
Ро в чае, относящемся к напиткам ежедневно 

употребляемым большинством людей. 

Цель работы заключалась в определении удельной активности 
210
Ро в 

различных сортах чая и водных экстрактах из них, а также оценке 

эффективной годовой дозы облучения человека полонием, 

поступающим в организм при употреблении чая.  

Содержание 
210
Ро в образцах и водных вытяжках определялось 

методом -спектрометрии. Годовую дозу облучения вычисляли, 

исходя из ежедневного употребления человеком 10 г сухого чая. 

Результаты эксперимента и вычисления представлены в таблице. 
Образец 

 

Удельная 
активность 
210

Po, Бк/кг 

Доля 
210

Po в  
экстракте, 

% 

Эффективная 
годовая доза от 

210
Po (Е), мкЗв/год 

Черные чаи 

Беседа  14,5± 1,8 4 2,9 ± 0,9 

Принцесса Нури 7,3± 0,7 9 2,5 ± 0,9 

Лисма 16,7 ± 1,4 4 2,1 ± 0,8 

Краснодарский  12,3 ± 1,2 1,5 0,8± 0,2 

Зеленые чаи 

JAF TEA 3,2 ± 0,3 55 8,9 ± 0,7 

Птицы Цейлона 1,0± 0,3 11 1,0 ± 0,3 

Райские птицы 3,5 ± 0,6 18 2,8 ± 0,8 

Принцесса Ява 24,4 ± 2,7 13 9,5±1,0 

Варьирование удельной активности 
210
Ро обусловлено разными 

условиями выращивания растений и различными сортами чая. Из 

листьев зеленого чая экстрагируется больше полония, чем из листьев 

черного. Это можно объяснить изменением физико-химического 

состояния нуклида при приготовлении черного чая (обжаривании 

листьев). Дозовая нагрузка от 
210
Ро различна для черного и зеленого 

чая. При этом значения Е практически не зависят от сорта черного чая, 

а для разных сортов зеленого чая различаются почти в 10 раз. 

Наибольшие значения Е получены для китайского чая сорта 

«экономи» (Принцесса Ява) и для цейлонского байхового чая JAF 

TEA.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИХ L – 

ЦИСТЕИНДЕСУЛЬФГИДРАЗНЫХ БИОСЕНСОРОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИДЕПРЕССАНТОВ 
Д.В. Брусницын, Э.П. Медянцева, Р.М. Варламова, М.А. 

Байбатарова 
Казанский федеральный университет (КФУ) 

brussman@mail.ru 

 

Современное развитие методов анализа связано с применением 

композитов со специфическими свойствами для разработки 

биосенсоров, используемых для экспрессного определения 

лекарственных соединений. К числу таких композитов относят 

многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) и наночастицы золота 

(НЧ Au). С практической точки зрения перспективен вариант 

использования в  биосенсорах в качестве ферментных препаратов 

гомогенатов растительных тканей. Такой подход использовался нами 

при разработке биосенсоров на основе гомогенатов из проростков 

пшеницы и овса как источника L – цистеиндесульфгидразы (ЦДГ). 

Было впервые установлено, что лекарственные соединения с 

антидепрессивным действием могут выступать в роли ингибиторов 

каталитической активности ЦДГ. Для определения антидепрессантов 

(феназепама, налтрексона) были разработаны амперометрические ЦДГ 

- биосенсоры на основе графитовых печатных электродов 

модифицированных композитом: МУНТ и НЧ Au. МУНТ 

диспергировались в диметилфорамиде и хитозане. Наилучшие 

аналитические возможности достигаются при использовании в 

качестве растворителя хитозана. 

Биосенсоры на основе ЦДГ, модифицированные МУНТ/НЧ Au 

обладают преимуществами по сравнению с биосенсорами на основе 

немодифицированных первичных преобразователей: больший по 

величине аналитический сигнал при потенциале 0.6 В (потенциал 

окисления цистеина как субстрата ЦДГ), лучшие операционные 

характеристики (меньшая погрешность при параллельных измерениях, 

сохранение более высокой каталитической активности фермента). 

Аналитические характеристики ЦДГ биосенсора позволяют наблюдать 

аналитический отклик в области концентраций 1×10
-4

-1×10
-9

 моль/л. 

Нижняя граница определяемых содержаний на уровне n×10
-10

 моль/л. 

Разработаны методики определения активного компонента в 



 268 

лекарственных препаратах с антидепрессивным действием: 

«Феназепам», «Налтрексон» со значением Sr не более 0.072. 

 

 

ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АНТИДЕПРЕССАНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИХ 

МОНОАМИНООКСИДАЗНЫХ БИОСЕНСОРОВ 
Д.В. Брусницын, Э.П. Медянцева, Р.М. Варламова, М.А. 

Байбатарова, А.Н. Фаттахова 
Казанский федеральный университет (КФУ) 

brussman@mail.ru 

 

Создание биосенсоров для определения лекарственных соединений - 

одно из актуальных направлений развития современной аналитической 

химии. Использование для усовершенствования аналитических 

характеристик биосенсоров различных наноструктурированных 

модификаторов поверхности электродов являющихся их основой - 

наиболее перспективный в настоящее время подход. Одним из таких 

модификаторов является композит -  многостенные углеродные 

нанотрубки (МУНТ) с наночастицами золота (НЧ Au).  

В работе предложены амперометрические биосенсоры для 

определения антидепрессантов (на примере определения феназепама и  

ново-пассита) на основе модифицированных многостенными 

углеродными нанотрубками (МУНТ) различной концентрации (СУНТ=1 

и 2 мг/мл) и наночастицами золота (НЧ Au) печатных графитовых 

электродов (3×1) и иммобилизованного фермента моноаминооксидазы.  

Функционирование биосенсоров основано на сочетании реакций 

бесконкурентного ингибирования каталитической активности 

фермента и электрохимического окисления пероксида водорода в 

присутствии субстрата дофамина, что было установлено впервые. 

Для МАО биосенсоров на основе композита МУНТ/НЧ Au линейная 

зависимость между величиной тока и концентрацией антидепрессанта 

наблюдается в области концентраций 1×10
-4

-1×10
-9 
М. Нижняя граница 

определяемых содержаний составляет для феназепама 2.8×10
-10
. для 

ново-пассита 3.6×10
-10

 М. Применение композитов позволило 

расширить диапазон определяемых концентраций (не менее, чем на 

порядок), снизить нижнюю границу определяемых содержаний для 

феназепама с 6.5×10
-9

 до 2.8×10
-10

 М, для ново-пассита с 4.0×10
-9

 до 
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3.6×10
-10

 М, улучшить коэффициенты корреляции по сравнению с 

биосенсорами на основе немодифицированных аналогов. 

Разработаны методики определения активного компонента в 

лекарственных препаратах с антидепрессивным действием: 

«Феназепам», «Ново-пассит» со значением Sr не более 0.085. 

 

АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ ЦИФРОВОЙ 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОГТЕЙ 
Р.М. Будаляева, С.С. Савинов, А.И. Дробышев 

Санкт-Петербургский государственный университет 

rinatabudalyaeva@gmail.com 

 

Современный человек подвержен повышенному риску интоксикации 

тяжелыми металлами; их основными источниками являются 

загрязненные вода, воздух, а также продукты питания. У жителей 

крупных городов риск хронической интоксикации выше, так как 

небольшие, субтоксические дозы металла постоянно поступают в их 

организм и накапливаются в течение длительного времени. По этой 

причине к современным задачам медицинской диагностики и 

биологическому мониторингу относится микроэлементный анализ 

биосубстратов органов и тканей человека. При этом важно не только 

осуществлять контроль попадания элементов - ксенобиотиков в 

организм человека, но также отслеживать уровень эссенциальных 

элементов, которые необходимы для нормального функционирования 

организма. 

В последнее время для оценки влияния окружающей среды и общего 

состояния здоровья человека предпочтение отдается неинвазивным 

биообразцам, таким как, например, ногти, волосы, слюна. Уровни 

содержания микроэлементов, в том числе и тяжелых металлов, в этих 

образцах коррелируют с уровнем в традиционных образцах (плазме 

крови и моче), т.е. отражают общее содержание в организме. В то же 

время, концентрации элементов в ногтях на несколько порядков выше, 

чем в традиционных объектах. По указанным причинам целью данной 

работы являлось определение микроэлементного состава образцов 

ногтей. 

Определения производились по методике атомно-эмиссионного 

цифрового спектрографического анализа жидких проб, которая ранее 

была разработана в нашей лаборатории, с предварительной мокрой 

минерализацией образцов. В серии образцов были определены 

содержания ряда элементов, среди которых такие ксенобиотики, как 

кадмий, свинец, никель, хром и др. Посредством статистической 
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обработки полученных данных было осуществлено определение вида 

распределения содержаний элементов, межэлементных корреляций и 

влияния различных популяционных факторов. 

 

ТВЕРДОКОНТАКТНЫЙ ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ 

ЭЛЕКТРОД НА ИОН АЛЮМИНИЯ 
О.В. Виноградов 

Тверской государственный университет 

olegvinogradov00@gmail.com 

 

Известно, что для ионометрического контроля катионов Al
3+

 до сих 

пор нет надёжного ионоселективного электрода (ИСЭ). В литературе 

встречаются отдельные работы, связанные с изготовлением 

мембранного ИСЭ с жидкостным внутренним электродом сравнения. 

Известно, что использование вместо внутреннего электрода сравнения 

электронно-ионного трансдюсера на основе электропроводных 

полимеров позволяет значительно улучшить метрологические 

характеристики электрода. Поэтому целью настоящей работы было 

создание твердоконтактного ИСЭ на алюминий с трансдюсером. 

Для ИСЭ мы использовали ионообменную мембрану, приготовленную 

по классической схеме. Мембрана содержала диоктилфталат  55%, 

поливинилхлорид  40% и электродактивное вещество 5% - комплекс 

алюминия с ализарином. Для стабилизации потенциала на границе 

ионоселективная мембрана-токоотвод (с электронной проводимостью) 

мы использовали трансдюсер на основе полианилина (ПАНи). Плёнка 

трансдюсера была получена электрохимическим методом циклической 

вольтамперометрии (ЦВА) в растворе, содержащим 0,1М анилина и 

1М HCl. Циклирование потенциала осуществляли в интервале -200 - 

+800 мВ. В процессе циклирования на кривых ЦВА наблюдался рост 

катодных и анодных пиков от цикла к циклу, при этом визуально 

наблюдалось появление плёнки ПАНи. Осаждение ПАНи 

осуществляли на графитовую подложку, которая и служила 

токоотводом. К поверхности полианилинового трансдюсера была 

приклеена ионоселективная мембрана.  Изготовленный таким образом 

электрод имел широкий диапазон линейности электродной функции в 

интервале: 1-6 pC. Крутизна электродной функции составила 19 

мВ/pC. Время отклика не превышало 20 секунд, при этом значения 

потенциала были стабильными. Электрод сохранял работоспособность 

в интервале температур 15-70
0
С. Рабочий диапазон pH: 2-4. 

Изготовленный электрод был использован при анализе модельных 

смесей, содержащих Al
3+
, при этом взятые и найденные значения 
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находились в хорошем соответствии. Относительная погрешность не 

превышала  10%.  

Важной особенностью данного электрода является отсутствие в его 

конструкции драгоценных металлов, что можно рассматривать как 

преимущество, кроме того технология его изготовления может быть 

реализована в условиях малого инновационного предприятия. Исходя 

из изложенного выше можно считать, что предложенный электрод 

может найти применение в аналитической практике и имеет хорошие 

перспективы для коммерциализации. 

 

СОРБЦИОННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ CU(II) СОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ 

СОПОЛИМЕРА МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА СО 

СТИРОЛОМ, МОДИФИЦИРОВАННОГО П-

АМИНОСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 
С.Р. Гаджиева, Н.М. Джафарова, Ф.Н. Бахманова, С.Ш. 

Мамедова, Ф.М. Чырагов 
Бакинский Государственный Университет,Баку,Азербайджан 

fidan_chem@rambler.ru 

 

Контроль содержания тяжелых металлов в объектах окружающей 

среды на уровне их предельно допустимых концентраций является 

важной задачей. Широко используемые физико-химические методы не 

всегда обеспечивают прямое решение этой задачи из-за влияния 

матричного состава пробы, а также низких концентраций 

определяемых элементов. Использование предварительного 

сорбционного концентрирования обеспечивает отделение 

определяемых компонентов и снижение их относительных пределов 

обнаружения.  

В нашей работе для сорбционного концентрирования и последующего 

сорбционно-фотометрического определения меди(II) использован 

сорбент на основе сополимера малеинового ангидрида со стиролом, 

последовательно модифицированного п-аминосалициловой кислотой. 

Использовали реактивы квалификации х.ч. или ч.д.а. Раствор меди, 

готовили растворением точной навески CuSO45H2O в 

дистиллированной вод. Рабочие растворы получали разбавлением 

исходного. Необходимые значения рН поддерживали растворами НСl, 

NaOH и аммиачно-ацетатными буферными растворами. Ионную силу 

создавали рассчитанными количествами KCl. Кислотность раствора 

контролировали стеклянным электродом на иономере И-130. 
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Концентрации растворов измеряли с помощью атомно-

абсорбционного анализатора марки AAS-1N.  

Изучена зависимость сорбционной емкости от кислотности раствора. 

Сорбцию меди (II) выполняли из объема 25 мл раствора. При рН 8 

степень сорбции проходит через максимум. изучено влияние ионной 

силы на сорбцию. Увеличение ионной силы до 0,2 моль/л не заметно 

влияет на сорбцию. последующее увеличение приводит к 

значительному уменьшению сорбции. это связано с тем, что с 

увеличением ионного окружения функциональных групп уменьшается 

возможность комплексообразования меди(II). Также была исследована 

зависимость сорбции от времени. Полная сорбция меди(II) происходит 

после 1-го часа, при статических условиях. При pH=8 сорбционная 

емкость максимальна. с увеличением концентрации меди в растворе 

увеличивается количество сорбироваронного металла, а при 

концентрации равной 6·10
-3

 моль/л становится максимально (pH=8, 

2Cu
C =6·10

-3
 моль/л, Vоб.=20 мл, mсорб.=0,05 г, СЕ=269 мг/г).  

Изучено влияние разных минеральных кислот (HClО4, H2SО4, HNО3, 

HCl) с одинаковыми концентрациями на десорбцию меди (II) из 

сорбента. Эксперимент показал, что максимальная десорбция меди (II) 

происходит в перхлоратной кислоте. 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ 

СООТНОШЕНИЯ СИГНАЛ/ШУМ В МЕТОДЕ РФА 

ПВО 
А.А. Гойденко, В.Г. Семенов, В.В. Панчук 

СПбГУ 

alexgoyd@list.ru 

 

Рентгенфлуоресцентный анализ в геометрии полного внешнего 

отражения это новый, динамично развивающийся метод 

аналитической химии. РФА ПВО (TXRF) – многоэлементный метод 

анализа состава вещества, характеризующийся пределами 

обнаружения от единиц до сотен ppb, применяющийся для анализа 

жидких или твердых образцов. В настоящее время опубликовано 

много исследований по улучшению аналитических характеристик 

метода РФА ПВО. В большинстве случаев эти исследования основаны 

на различных способах пробоподготовки образцов (капельная 

микроэкстаркция, микроэкстракция на пористую мембрану, 

микроволновые способы разложения проб). В данной работе 
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исследовалась возможность улучшения соотношения сигнал/шум в 

РФА ПВО.  

Как известно в спектральных методах анализа предел обнаружения 

аналита определяется концентрацией аналита в образце, при которой 

его аналитический сигнал будет в 3 раза больше спектрального шума. 

В рентгенофлуоресцентных методах анализа аналитическим сигналом 

является высота (или площадь под пиком) характеристичной линии 

рентгеновского излучения. Шумом является рассеянное излучение с 

поверхности образца. В РФА ПВО уровень рассеянного излучения 

чрезвычайно мал ввиду того, что возбуждающее излучение 

взаимодействует только с ультратонким слоем образца (или подложки 

в случае жидких образцов) порядка сотен нанометров, тогда как в 

классическом РФА возбуждающее излучение проникает на десятки 

микрометров в образец. Большое влияние оказывает и сам материал 

образца, так как рентгеновские кванты эффективнее рассеиваются 

более тяжелыми атомами. Поэтому чем из более легких атомов 

состоит образец (подложка в случае жидких образцов) тем меньше 

будет уровень рассеянного излучения. 

В данной работе исследованы два подхода для улучшения 

соотношения сигнал/шум для метода РФА ПВО: 

1. Возможность применения планарного волновода в качестве кюветы 

для измерений при исследовании жидких модельных образцов 

методом РФА ПВО. 

2. Возможность применения подложек из более легких, нежели 

кремний или силикатные стекла, не пористых материалов (скотч) при 

исследовании жидких образцов методом РФА ПВО. 

В качестве анализируемых объектов использовали модельные 

растворы сульфата ванадила (внутренний стандарт хлорид кобальта II 

концентрацией 10 ppb) с концентрациями от 0,01 ppb до 10 ppb. Работа 

была выполнена на РФА ПВО спектрометре Rigaku “Nanohunter”. 

В работе показано что планарные волноводы не могут применятся в 

качестве кювет для анализа жидких образцов методом РФА ПВО так 

как ухудшают соотношение сигнал/шум. Применение пленок из скотча 

приводит к положительным результатам так как увеличивают в разы 

соотношение сигнал шум, благодаря чему предел обнаружения 

ванадия опускается с единиц ppb до 0,1 ppb. 
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Рис.1. Спектры КР образцов 

чернил типов А и В, при 

использовании оптимального 

набора параметров. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ В СОЧЕТАНИИ С 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

АНАЛИЗА В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

ДОКУМЕНТОВ 
К.О. Горшкова, И.И. Тумкин, В.А. Кочемировский 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

Gorshkova1303@yandex.ru 

 

Цель исследования – разработка универсальной методики проверки 

документов на подлинность, основанной на данных спектроскопии 

комбинационного рассеяния и хроматографических методов анализа, и 

проверка её эффективности. 

На основе данных спектроскопии КР среди 

синих чернил шариковых ручек было выявлено 

два основных типа: тип А и тип В, имеющие 

различные спектральные характеристики 

(Рис.1), для них построены временные 

зависимости сигнала, позволяющие, при 

совместном использовании с 

хроматографическими методами анализа 

увеличить точность и расширить временной 

интервал определения сроков нанесения 

реквизитов на документ. 

Выявлен оптимальный набор параметров для 

получения спектров КР с чернил типов А и В, 

нанесённых на документ, опираясь на 

которые предлагается методика анализа документов, включающая три 

этапа: 1) определение типа пишущих составов, используемых в 

документе; 2) определение срока нанесения надписей на документ, по 

результатам спектроскопии комбинационного рассеяния; 3) 

сопоставление результатов спектроскопии комбинационного 

рассеяния с результатами хроматографического анализа и вывод о 

возможных реальных сроках. 

В основу методики лёг «эталонный метод: создается база данных 

спектров чернил с различной датировкой нанесения на бумагу и при 

анализе документа, полученный спектр сравнивается с имеющимися в 

базе. Дата нанесения пишущих составов на бумагу устанавливается по 
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калибровочной кривой, которая представляет собой зависимость 

отношения интенсивностей  характеристических пиков в спектрах 

комбинационного рассеяния от срока выполнения надписи. 

Литература: A. Braz, M. López-López, C. García-Ruiz, Raman 

spectroscopy for forensic analysis of inks in questioned documents, 

Forensic Science International, 232(20 13), pp.206-212 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФЕНОЛА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 
А.А. Гущин, Т.В. Извекова, А.А. Козлов 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

alf_x@mail.ru 

 

Проблема определения качественного и количественного состава 

компонентов, присутствующих в окружающей среде (ОС) одна из 

актуальнейших проблем в промышленной экологии. Правильность 

выбора метода при анализе состояния окружающей среды во многом 

определяет точность измерений, и, что немаловажно при 

экологическом мониторинге, временные рамки определения. 

Одним из приоритетных направлений в области охраны окружающей 

среды является разработка новых методов уменьшения 

антропогенного воздействия на ОС. Важным этапом при решении 

данной проблемы является огромное количество лабораторных 

измерений начальных и конечных концентраций загрязняющего 

вещества, и продуктов его трансформации в случае с деструктивными 

методами. 

Одними из приоритетных загрязнителей ОС в целом, и в частности 

атмосферного воздуха являются летучие органические соединения. 

Фенол является одним из компонентов выбросов целого ряда 

производств, что и явилось причиной выбора данного вещества в 

качестве объекта исследования. 

Существует ряд методов по количественному определению фенола в 

объектах окружающей среды, однако в данных методах можно 

выделить ряд недостатков: высокая стоимость оборудования, большое 

число операций анализа, сложность приготовления и количество 

необходимых растворов и реактивов, требования к квалификации 

исследователя. Все эти факторы безусловно вносят свой вклад в 

конечный результат измерения. 

В рамках данной работы нами было изучена возможность применения 

метода определения концентрации фенола в парогазовой смеси, 

частично исключающего описанные недостатки. 
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Предложенная методика основана на цветной реакции фенола, его 

производных и гомологов и 4-аминоантипирином. Улавливание 

фенола происходило в поглотительных сосудах заполненных 

поглотительным раствором (раствор Na2CO3). Непосредственное 

определение концентрации фенола осуществлялось 

калориметрический на фотокалориметре КФК-3 сопоставлением 

полученной оптической плотности с предварительно построенным 

калибровочным графиком. Для данной методики так же была 

подобрана оптимальная длинна волны, составляющая 507 нм. 

Использование Na2CO3 в качестве поглотительного раствора позволяет 

проводить параллельное исследование единой пробы на флюорате, 

подтверждая достоверность данных.  

Погрешность предложенной методики не превышает погрешности 

рассмотренных калориметрических методик определения фенола. 

 

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНО-

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАРБАМИДОВ В БЕТОННЫХ СМЕСЯХ 
П.Н. Давлетбаева, И.И. Тимофеева, А.В. Булатов 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург 

poli1993@yandex.ru 

 

В настоящее время в строительной индустрии существует проблема 

выделения аммиака в новостройках, что связано с наличием в составе 

бетонных смесей карбамидов. Как следствие, накопление в воздухе 

аммиака в ходе эксплуатации помещений, приводит к их  

непригодности для использования по назначению. В связи с 

масштабностью данной проблемы  возникает потребность в контроле 

качества бетонных смесей  на содержание в них карбамидов.  

Для решения указанной проблемы разработана тест-система, которая 

представляет собой стеклянную трубку, заполненную двумя зонами 

модифицированного силохрома. Первый слой силохрома, 

модифицированный аскорбиновой кислотой, предназначен для 

устранения мешающего влияния окислителей. Второй слой силохрома, 

модифицированный п-диметиламинобензальдегидом, является 

индикаторным. Для скрининг определения карбамидов в бетонных 

смесях в солянокислую вытяжку пробы помещают тест-трубку, 

изменение окраски индикаторного слоя (образование основания 

Шиффа) наблюдается при содержании карбамидов более 20 мг/кг. 

Разработанная тест-система была апробирована на бетонных смесях 
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различных производителей, правильность результатов подтверждена 

методом спектрофотометрии. 

Авторы выражают благодарность ресурсному центру СПбГУ 

«Методы анализа состава вещества». 

 

ПОРЦИОННО-ИНЖЕКЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КРЕАТИНИНА НА ЭЛЕКТРОДЕ, 

МОДИФИЦИРОВАННОМ НАНОЧАСТИЦАМИ 

ЗОЛОТА 
М.А. Дегтева, И.А. Челнокова, Л.Г. Шайдарова 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

Degteva_marina@rambler.ru 

 

Контроль содержания креатинина в биологических жидкостях 

является широко распространенным методом диагностики 

заболеваний почек. Для его определения используют различные 

физико-химические методы, в том числе вольтамперометрию с 

химически модифицированными электродами (ХМЭ). В качестве 

модификаторов, обладающих каталитическими свойствами, широко 

используют благородные металлы. 

Изучена электрокаталитическая активность наночастиц золота, 

электроосажденных на поверхности электрода из стеклоуглерода (СУ), 

при окислении креатинина в стационарном режиме и в условиях 

порционно-инжекционного анализа. 

В кислой среде креатинин на электроде СУ в исследуемой области 

потенциалов не окисляется. Наночастицы золота, электроосажденные 

на поверхности СУ (Au-СУ), проявляют каталитическую активность 

при окислении креатинина. При этом регистрируется многократный 

прирост тока по сравнению с током окисления модификатора и 

уменьшение перенапряжения окисления субстрата на ХМЭ по 

сравнению с немодифицированным СУ.  

Разработан способ амперометрического детектирования креатинина на 

электроде Au-СУ в условиях порционно-инжекционного анализа. 

Определены рабочие условия регистрации сигнала на предложенном 

ХМЭ в условиях потока. Линейная зависимость сигнала от 

концентрации креатинина наблюдается в интервале от 510
-6

 до 510
-

2
 М. При использовании ХМЭ в проточной ячейке без обновления 

поверхности электрода в течение суток воспроизводимость сигнала 

достаточно устойчива (Sr < 2.0 %). Разработанный способ отличается 

простотой, высокой чувствительностью, воспроизводимостью и 
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экспрессностью метода анализа, а также позволяет обеспечить 

теоретическую производительность до 180 проб/ч. 

 

СЕЛЕКТИВНОЕ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДЕНИНА И ГУАНИНА ПРИ 

СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ НА ЭЛЕКТРОДЕ, 

МОДИФИЦИРОВАННОМ ОСАДКОМ ЗОЛОТА 
В.Д. Демина, А.В. Гедмина, Э.Р. Жалдак 

Казанский федеральный университет 

viktori6994@mail.ru 

 

Гуанин и аденин относятся к классу пуриновых оснований и являются 

структурными фрагментами дезоксирибонуклеиновой кислоты. 

Уровень их концентраций в ДНК рассматривается как важный 

параметр при диагностике и терапевтическом лечении различных 

заболеваний.  

В настоящей работе были изучены электрокаталитические свойства 

осадка золота в различных средах, осажденных на поверхности 

электрода из стеклоуглерода (СУ) при окислении гуанина и аденина с 

целью разработки чувствительного и селективного 

вольтамперометрического способа их определения при совместном 

присутствии.  

Установлено, что осадок золота, осажденный на СУ (Au-СУ), 

проявляет каталитическую активность по отношению к гуанину и 

аденину в растворах с рН 4.0, 10.0 или 13.0. Каталитический эффект 

выражается в многократном увеличении каталитического тока 

окисления субстрата по отношению к току окисления модификатора, а 

также в уменьшении перенапряжения по сравнению с 

немодифицированным СУ. Выявлены оптимальные условия получения 

пленки Au-СУ, при которых регистрируется наибольший 

каталитический эффект. Лучший каталитический эффект на этом 

электроде регистрируется при рН 4.0. Предложен механизм и 

рассчитаны кинетические параметры электроокисления гуанина и 

аденина на электроде Au-СУ. Благодаря способности 

электроосажденного золота к электрохимическому генерированию 

нескольких каталитических центров, электроокисление гуанина и 

аденина происходит при разных потенциалах (при Е +0.95 и +1.35 В 

для гуанина и аденина соответственно), что позволило разработать 

способ определения гуанина и аденина по одной вольтамперограмме. 

Разработан способ селективного вольтамперометрического 

определения гуанина и аденина при их совместном присутствии в 
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растворе. Нижняя граница определяемых содержаний гуанина и 

аденина составляет 510
-6

 М.  

 

ОСОБЕННОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО 

УДЕРЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 

БЕНЗОТРИАЗОЛА В УСЛОВИЯХ ОБРАЩЕННО-

ФАЗОВОЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ 

ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
С.А. Джабиева, С.В. Курбатова 

Самарский Государственный Университет 

sarha@list.ru 

 

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) до 

настоящего времени остается мощным инструментом физико-

химических исследований процессов, протекающих как на 

поверхности раздела фаз, так и в объеме фаз. Особый интерес 

вызывает исследование хроматографического поведения сложных 

полифункциональных соединений, способных к различным видам 

взаимодействия с сорбентами и с элюентами различной химической 

природы. Нами изучены особенности сорбции некоторых производных 

бензотриазола на октадецилсиликагеле (ОДС) и сверхсшитом 

полистироле (ССПС) из водноацетонитрильных растворов при 

различных концентрациях ацетонитрила в смеси. Присутствие в 

молекулах исследованных соединений нескольких атомов азота, а 

также заместителей и функциональных групп приводит к 

существенным взаимодействиям этих аналитов как с сорбентом, так и 

с элюентом в хроматографической системе. В целом удерживание 

производных бензотриазола на сверхсшитом полистироле оказывается 

значительно большим по сравнению с удерживанием на 

октадецилсиликагеле, что, вероятно, обусловлено влиянием π – 

взаимодействий ароматической системы ССПС и производных 

бензотриазола. Для некоторых соединений при этом наблюдается 

различный порядок выхода из хроматографических колонок с ССПС и 

ОДС. Полученные нами данные свидетельствуют о существенных 

отклонениях хроматографического поведения производных 

бензотриазола от известных моделей удерживания (Снайдера – 

Сочевинского, Скотта – Кучеры и др.). Можно предположить, что в 

водноацетонитрильных растворах исследованных 

полифункциональных аналитов возможно существование их 

различных форм – гомо- и гетероассоциатов, сольватов, сорбция 
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которых должна отличаться от молекул индивидуальных соединений. 

Для характеристики процессов, протекающих в 

водноацетонитрильных растворах производных бензотриазола, нами 

проведено их потенциометрическое и кондуктометрическое 

исследование. Установлено, что электрическая проводимость 

растворов этих соединений оказывается весьма значительной по 

сравнению с проводимостью растворителя. Этот факт является 

подтверждением сложности равновесий, имеющих место в 

водноацетонитрильных растворах производных бензотриазола и 

наличии в них образований, имеющих заряд. В то же время для  

окончательного ответа на вопрос о том, в какой форме элюируются и 

сорбируются производные бензотриазола в указанных условиях, 

необходимы дополнительные исследования.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИХ 

СВОЙСТВ СВЕРХРАЗВЕТВЛЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ 

НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА МЕТОДАМИ 

ВЭТСХ И КЭ 
Д.В. Дзема, А.А. Карцова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

dasha.dzema@gmail.com 

 

Методами ВЭТСХ и КЭ изучены комплексообразующие 

характеристики новых водорастворимых полимеров типа ядро-

оболочка (PEI-OS), состоящих из СРП ядра (полиэтиленимина) и 

привитых олигосахаридных фрагментов: мальтозы, лактозы, 

мальтотриозы. В качестве модельных систем использованы 

водорастворимые витамины и аминокислоты. Изменение 

хроматографических и электрофоретических характеристик последних 

в присутствии СРП в составе стационарной фазы или рабочего 

электролита позволяет судить о взаимодействиях в системе «аналит-

полимер». Публикаций по использованию СРП для ВЭТСХ нет. 

В режиме ВЭТСХ выявлено взаимодействие PEI-OS с  витаминами В2 

(уменьшение Rf от 0,92 до 0,71 для PEI-Mal) и В6 (снижение 

эффективности от 1800 до 400 т.т.) с полиэтилениминовым ядром. 

Установлено, что наилучшими комплексообразующими 

характеристиками обладают полимеры с мальтотриозной оболочкой. 

Отмечено увеличение эффективности в случае аминокислот лизина, 

глутаминовой кислоты  и триптофана в 3-4 раза. В режиме КЭ 

обнаружен факт динамической модификации стенок капилляра СРП, 



 281 

что открывает перспективы использования полиэтилениминовых СРП 

для определения положительно заряженных аналитов с  высокой 

эффективностью. 

 

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНИОННЫХ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

ПРИРОДНЫХ ВОДАХ 
Е.С. Евдокимова, К.С. Вах, А.В. Булатов 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

kotieva93@mail.ru 

 

Внелабораторный химический анализ (on site) представляет собой 

важное и перспективное направление аналитической химии, 

направленное на экспрессное и простое определение веществ. Для 

проведения анализа on site наиболее часто применяют различные тест-

системы.   

В настоящей работе разработана новая тест-система, предназначенная 

для  on site определения анионных поверхностно-активных веществ 

(АПАВ) в природных водах. Система основана на использовании 

микроэкстракции с диспергированием экстрагента, выполняемой в 

одноразовом картридже. В картридж, содержащий хромогенный 

реагент азур-1, отбирают пробу воды и с помощью шприца вводят 

смесь экстрагента с диспергатором, при этом происходит образование 

эмульсии и эффективное извлечение ионных ассоциатов АПАВ в 

органическую фазу. После разделения фаз в картридже проводят 

спектрофотометрическое определение АПАВ в экстракте. 

Разработанная тест-система позволяет проводить определения АПАВ 

на уровне ПДК, время анализа – 10 мин.  
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ОДНОВРЕМЕННОЕ ЦИКЛИЧЕСКОЕ 

ИНЖЕКЦИОННОЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕМНИЯ И ФОСФОРА В 

БИОТОПЛИВЕ 
А.В. Забродин, А.Ю. Шишов, А.В. Булатов 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, химический 

факультет 

artemikon@gmail.com 

 

Биодизельное топливо (биодизель, biodiesel) - относительно новый вид 

экологически чистого топлива. Производится биодизель, как правило, 

из растительного масла и поэтому является возобновляемым 

источником энергии. Биодизель может использоваться в обычных 

двигателях внутреннего сгорания без изменения их конструкции. 

Возможно применение биодизеля как самостоятельного вида топлива, 

так и в смеси с обычным (минеральным) дизельным топливом.  

Такие элементы как кремний и фосфор могут попадать в биотопливо 

как из исходного сырья, так и в виде присадок, улучшающих качество 

полученного продукта. В процессе эксплуатации биотоплива 

органические и неорганические формы кремния могут переходить в 

форму оксида, обладающего сильным абразивным свойством, что 

приводит к быстрому износу двигателей, а при попадании фосфора в 

процессе сгорания топлива в поток выхлопных газов снижается 

эффективность каталитических нейтрализаторов «кислых» газов, что 

приводит к повышению уровня выброса последних в атмосферу. 

Поэтому существует необходимость определения содержания кремния 

и фосфора в биотопливе с целью контроля их качества.  

Разработана циклическая инжекционная спектрофотометрическая 

методика одновременного определения кремния и фосфора, 

предполагающая минерализацию образца с помощью микроволнового 

излучения с последующим определением аналиов в водном растворе 

по реакции образования восстановленных форм гетерополикислот. Для 

одновременного определения аналитов рассматривается возможность 

применения классического метода наименьших квадратов. Диапазон 

определяемых концентраций элементов составил от 1 до 10 ppm для 

кремния и от 2 до 20 ppm для фосфора соответственно.  

Производительность методики без учета пробоподготовки составляет 

8 проб в час.  
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ 

СИСТЕМЫ 
О.А. Задорожная 

Санкт-Петербургский государственный университет, химический 

факультет, кафедра радиохимии, Санкт-Петербург, Россия 
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Одним из важнейших показателей качества воды является ее 

токсичность, позволяющая непосредственно оценить степень вреда, 

наносимого данным образцом живому организму. Для определения 

токсичности разработаны различные методы биотестирования, 

основанные на изучении реакции живого тест-объекта на состав 

водной среды, в которой он находится. Этот метод обладает рядом 

существенных недостатков: тест-объекты необходимо культивировать, 

поддерживать их жизнеспособность в стандартных условиях; время 

проведения большинства тестов исчисляется сутками, и речь об 

экспресс-контроле не идет.  
 В данной работе предпринята попытка разработки альтернативного 

подхода к биотестированию: для оценки качества воды используется 

мультисенсорная потенциометрическая система, предварительно 

откалиброванная по образцам с известной токсичностью. При таком 

варианте возможно получение данных о токсичности образцов в 

терминах отклика различных тест-объектов без непосредственного 

использования живых существ. Такой подход представляется крайне 

привлекательным для разработки он-лайн систем комплексной оценки 

состояния гидросферы. 

Массив сенсоров, использующийся в этой работе, состоял из 24 

перекрёстно-чувствительных сенсоров трёх различных типов 

чувствительных к анионам, к катионам металлов на основе ПВХ-

мембран и сенсоров с халькогенидными стеклянными мембранами. 

Исследовалась чувствительность сенсоров из массива к модельным 

токсикантам, для которых Институтом озёроведения Российской 

академии наук были предоставлены значения среднелетальной 

концентрации. Затем были исследованы 66 образцов, для которых 

методами биотестирования с использованием трёх различных тест-

объектов (Daphnia magna, Chlorella vulgaris, Paramecium Caudatum) 
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установлены значения токсичности. Связь между данными, 

полученными методом биотестирования, и мультисенсорной 

потенциометрической системой, была изучена с помощью 

многомерной обработки данных: метода главных компонент и метода 

проекций на латентные структуры.  
Данные, полученные системой «электронный язык», были 

использованы для создания четырёх разных регрессионных моделей, 

по одной модели на каждый из трёх типов тест-объектов и одна модель 

для 50-кратно разбавленных образцов,  исследованных C. Vulgaris. Для 

оценки качества разработанной модели провели полную перекрёстную 

проверку. Из рассчитанных параметров модели можно сделать вывод, 

что регрессионные модели позволяют определять токсичность с 

приемлемой точностью, независимо от того, какой тест-объект 

применялся для анализа образцов. Наилучшая корреляция 

наблюдается в случаях, где тест-объектом была Chlorella vulgaris, а 

образцы разбавлены в 50 раз. Относительная ошибка прогноза 

составила 23,5, 26,5, 19,3 и 15 процентов для D. Magna, C. vulgaris, C. 

Vulgaris (50% разбавление) и P. Caudatum соответственно. Эти 

результаты подтверждают возможность применения 

потенциометрических мультисенсорных систем для анализа 

токсичности воды. Cходимость прогнозируемых результатов и 

результатов, полученных при методе биотестирования, обусловлена 

чувствительностью мультисенсорной системы к веществам, 

токсичным для тест-объектов.  

 

ЖИДКОСТНАЯ МИКРОЭКСТРАКЦИЯ С 

ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ ЭКСТРАГЕНТА ДЛЯ 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ФТАЛАТОВ 
И.Б. Захаркив 

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, 

Украина 

igorokos@ukr.net 

 

Научные руководители: Зуй М.Ф., Зайцев В.Н. 

Фталаты широко применяются в качестве пластификаторов при 

производстве различных полимерных материалов промышленного, 

бытового, пищевого и медицинского назначения, преимущественно на 

основе поливинилхлорида и полистирола, а также синтетических и 

натуральных каучуков. Они не образуют химических связей с 

полимером, поэтому способны постепенно мигрировать из готовых 

изделий в окружающую среду. Фталаты являются токсичными 
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веществами, которые способны аккумулироваться в жировых тканях 

живых организмов и при воздействии в течение длительного времени 

проявляют мутагенное, канцерогенное и тератогенное действие. Для 

наиболее токсичных фталатов значения ПДК в питьевой воде 

составляют несколько мкг/дм
3
. Для определения таких количеств 

аналита необходимо применять высокоэффективные методы 

извлечения и концентрирования. В настоящее время известны 

нормативно утвержденные методики извлечения фталатов из воды 

жидкостной [1] и твердофазной экстракцией [2] с последующим их 
газохроматографическим (ГХ) определением. 
В последние годы наблюдается тенденция к минитюаризации и 

упрощению традиционных методов пробоподготовки, поэтому 

значительное развитие приобретают новые методы выделения и 

концентрирования, такие как микроэкстракция (МЭ). Жидкостная МЭ 

имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной жидкостной 

экстракцией, основными из которых являются уменьшение расхода 

органических растворителей и увеличение эффективности 

концентрирования аналитов. Одним из типов жидкостной МЭ является 

дисперсионная МЭ. Особенностью дисперсионной МЭ является резкое 

увеличение поверхности массообмена при диспергировании 

экстракционного растворителя на микрочастицы за счет третьего 

компонента  диспергатора, в результате чего достаточно, как 

правило, всего нескольких минут для достижения межфазного 

равновесия.  

Целью данной работы является исследование условий выделения и 

концентрирования фталатов из воды в акцепторную фазу методом 

дисперсионной жидкостной МЭ с последующим их определением в 

концентрате методом ГХ с  пламенно-ионизационным детектором.  

Были оптимизированные следующие параметры дисперсионной МЭ: 

природа экстракционного и диспергирующего растворителей, их 

объем, ионная сила и рН водного раствора, время проведения МЭ. В 

качестве экстракционных были изучены тетрахлорметан, хлороформ, 

дихлорметан и дихлорэтан, в качестве диспергирующих – 

ацетонитрил, ацетон, метанол, этанол и изопропанол. В оптимальных 

условиях проведения дисперсионной МЭ коэффициенты 

концентрирования фталатов варьируются в диапазоне 360-393 при 

степенях их извлечения 91-98 %. Это позволяет при выбранном методе 

детектирования достигать предела обнаружения отдельных фталатов 

2-8 мкг/дм
3
.  Разработанная методика МЭ извлечения и ГХ 

определения фталатов характеризируется хорошей точностью, 
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чувствительностью и воспроизводимостью, что позволяет применить 

её в анализе природных и бутылированных вод.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭМИССИОННОЙ 
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Обнаружение металлов в вязких органических жидкостях является 

актуальной задачей в настоящее время. Контроль клеев, используемых 

в различных отраслях промышленности и медицины, включает, в том 

числе, определение содержания ряда микроэлементов, качественный и 

количественный состав которых может оказывать влияние на 

характеристики объектов, например, на пластичность и степень 

адгезии. 

Указанные выше жидкости относятся к классу органических веществ, 

для которых, в случае использования масс-спектральных и оптических 

спектральных (АЭС и ААС) методов анализа, пробоподготовка 

достаточно трудоемка, занимает длительное время и является не 

только лимитирующей стадией, но и одним из основных источников 

погрешностей последующего определения. В то же время метод 

атомно-эмиссионного цифрового спектрографического анализа с 

возбуждением спектра сухого остатка жидких проб в дуге переменного 

тока, разработанный в нашей лаборатории, предполагает прямой 

анализ различных по макросоставу жидкостей, избегая стадию 

пробоподготовки. 

Данная методика ранее была успешно использована в анализе 

биологических образцов и пищевых продуктов; однако эти объекты 

отличаются заметно меньшим содержанием органических веществ по 

сравнению с клеями. Поэтому целью данной работы является 

исследование возможности использования указанной методики для 
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проб с органической основой для определения их элементного состава 

в единых условиях. В докладе рассматриваются различные способы 

нивелирования матричного влияния для случая градуировки по 

модельным растворам и результаты определения микроэлементного 

состава данных объектов. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА 

МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
А.С. Землянкина, И.Л. Гринштейн, Д.А. Коркина 

ООО "Аналит Продактс" 

zas@analit-spb.ru 

 

Существуют различные методы анализа элементного состава. Задачи, 

стоящие перед аналитиками в рассматриваемой области исследований, 

также разнообразны. Для некоторых объектов требуется точное 

количественное определение основных элементов и примесей, в ряде 

случаев необходима только идентификация общего элементного 

состава. В работе рассмотрена общая схема анализа элементного 

состава твердых проб с применением комплекса методов –   

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), атомно-абсорбционной 

спектрометрии (ААС) и атомно-эмиссионной спектроскопии с 

индуктивно связанной плазмой (ИСП АЭС).  

Представленная схема разработана на основе результатов, полученных 

при анализе разнообразных объектов: почв, ферросплавов, медно-

никелевых руд, апатитового концентрата. Она позволяет получить 

полную информацию об элементном составе пробы. В зависимости от 

поставленной задачи схему можно модифицировать. В частности, при 

необходимости идентификации основных элементов и примесей 

достаточно лишь метода РФА. Этот метод дает возможность 

определить качественный элементный состав и полуколичественные 

содержания элементов, включая такие легкие элементы, как углерод, 

азот, кислород и фтор. Метод ИСП АЭС используют для точного 

количественного определения основных элементов и примесей. К 

методу ААС с электротермической атомизацией обращаются в случае 

необходимости уточнения результатов или для определения очень 

низких концентраций  ряда элементов.  

Предложенный подход позволяет наиболее эффективно провести 

полное количественное определение элементов в пробе, а также 

решать различные задачи по определению элементного состава 

наиболее простым способом.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ 

АЗОРУБИНА В ГРАНАТОВОМ СОКЕ 
Л.У. Исмаилова, Х.А. Мирзаева 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

leyla.ismailova.94@mail.ru 

 

Одними из важнейших веществ, определяющих внешний вид пищевых 

продуктов,  являются красители.  В последнее время, в связи с 

большими технологическими преимуществами перед природными 

красителями, выросла доля синтетических и искусственных, вредных 

для организма человека. Азорубин один из синтетических пищевых 

красителей, который добавляется в марципаны, джемы, рулеты с 

вареньем, йогурты, соусы, красные напитки, вызывает сыпь и 

аллергию. В то же время, красители иногда используются для 

фальсификации пищевых продуктов 

В связи с этим, актуальным остается поиск экспрессных методов 

контроля содержания красителей в пищевых продуктах. Среди них 

важное место занимает сорбционное концентрирование. Большой 

интерес представляют пенополиуретаны (ППУ). Их особенностями 

являются высокая эффективность сорбционного концентрирования, 

универсальность, химическая и механическая прочность, 

относительная дешевизна и доступность.  

Созданы тест-системы (ППУ-Е122) для определения красителя 

визуальным тест-методом.
1
 Линейная зависимость окраски таблеток 

ППУ – Е122 от концентрации красителя наблюдается в пределах от  

0,2 до 40 мкг/мл, что указывает на перспективность данной системы 

для концентрирования и количественного извлечения красителя из 

растворов различных объектов пищевой промышленности. 

Количественное содержание красителя определяется сравнением 

интенсивности окраски таблетки, обработанной раствором объекта, с 

окраской тест-шкалы. Методика определения красителя  отработана на 

растворах чистого красителя и апробирована при анализе гранатового 

сока производства ООО «Шанс» Азербайджанской республики. 

Величина относительного стандартного отклонения не превышает 10
-2

. 
1 

Х. А. Мирзаева, Л. У. Исмаилова. Сорбция кармазина 

пенополиуретаном и его определения визуальным тест-методом. 

«Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки»: 

материалы Х студенческой международной заочной научно-

практической конференции. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. С. 90 

– 95. 
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ДЕНДРИТНЫЕ ПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА С ТЕРМИНАЛЬНЫМИ 

ОЛИГОСАХАРИДНЫМИ ГРУППАМИ В КАЧЕСТВЕ 

НОВЫХ ХИРАЛЬНЫХ СЕЛЕКТОРОВ ПРИ 

РАЗДЕЛЕНИИ ЭНАНТИОМЕРОВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МЕТОДАМИ 

ВЭТСХ И КЭ 
Д.А. Капизова, Д.В. Дзема, А.А. Карцова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
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Актуальность контроля энантиомерной чистоты фармпрепаратов 

обусловлена эффектами различного действия энантиомеров на 

организм человека – вплоть до токсического и мутагенного. 

В работе выявлена возможность применения сверхразветвленных 

полимеров(СРП) в качестве хиральных селекторов в составе 

хроматографических (ВЭТСХ) и электрофоретических (КЭ) фаз при 

разделении энантиомеров молекул фармпрепаратов (НПВС, β-

блокаторов, аминокислот). Исследуемые полимеры состоят из 

полиэтилениминового ядра и привитых олигосахаридных фрагментов: 

мальтозы, лактозы, мальтотриозы. Они отличаются массой ядра(5 и 

25 кДа) и степенью модификации олигосахаридами (структура А 77 %, 

В 32 % и С 16%). 

Основные достоинства новых хиральных селекторов следующие: 

наличие большого количества хиральных центров в оболочке 

полимера; высокая растворимость в водно-органических средах; 

низкая вязкость растворов; легкость модификации 

хроматографических фаз и рабочего электролита; наличие ядра с 

внутримолекулярными полостями, способствующее образованию 

комплексов типа «гость-хозяин» 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 

СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДИМЕДРОЛА ИЗ 

РАСТВОРА 
М.М. Кимпаева, Х.А. Мирзаева 

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия 

mkimpaeva@mail.ru 

 

Для интенсификации  процесса сорбции применяют различные 

физические факторы воздействия, в частности ультразвуковые 

колебания. Использование ультразвука в процессах сорбции позволяет 

резко сократить продолжительность насыщения сорбента, а иногда и 

увеличить его емкость за счет кавитации. На образование 

кавитационных пузырьков расходуется лишь часть энергии 

ультразвуковых волн, распространяющихся в жидкости. Остальная 

часть идет на возникновение микропотоков, нагревание и распыление 

жидкости. 

Целью данной работы является изучение возможности сорбционного 

извлечения димедрола из водных растворов, с применением 

ультразвукового воздействия.  Для достижения этой цели 

проводились: 

- исследование зависимости скорости сорбции от интенсивности 

перемешивания; 

- исследование влияния рН среды на степень извлечения димедрола из 

раствора; 

- исследование влияния температуры на степень извлечения 

димедрола; 

- подбор условий ультразвукового воздействия на процесс сорбции 

димедрола (рис.). 

 
Рис. Влияние ультразвука на сорбцию ионного ассоциата димедрола с 

азокрасителем.  
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Виноградное вино является активно потребляемым напитком в мире, 

проявляющим антиоксидантные свойства, что обусловлено 

присутствием большого числа фенольных антиоксидантов. Поскольку 

антиоксидантное действие полифенолов сопровождается образованием 

их окисленных форм, то электрохимические методы широко 

применяются для оценки их антиоксидантных свойств.  

Установлено, что компоненты вина электрохимически активны в 

анодной области потенциалов на фоне фосфатного буферного раствора 

в условиях дифференциально-импульсной вольтамперометрии на 

стеклоуглеродном электроде, модифицированном многослойными 

углеродными нанотрубками. Морфология поверхности электродов 

охарактеризована методом атомно-силовой микроскопии.  

Оценено влияние рН на аналитический сигнал вин. Установлены 

индивидуальные фенольные антиоксиданты, вносящие вклад в 

интегральный отклик вин. Предложен способ 

хронокулонометрической оценки антиоксидантной емкости вин. Для 

этого фиксировали изменение количества электричества во времени 

при потенциале 0,83 В для красных вин и 1,18 В – для белых. 

Установлено, что 100 с – достаточное время электролиза, позволяющее 

достичь стационарного состояния.  

Для количественной оценки антиоксидантной емкости вин 

использовали разность между количеством электричества для образца 

и фонового электролита, устанавливающихся через 100 с после начала 

измерения. Антиоксидантную емкость выражали в эквивалентах 

галловой кислоты в пересчете на 100 мл вина. Установлено, что 

антиоксидантная емкость красных и белых вин достоверно 

отличаются, что хорошо согласуется с литературными данными.. 
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Полученные результаты хорошо коррелируют с их интегральной 

антиоксидантной емкостью по реакции с электрогенерированным 

бромом. 

Таким образом, хронокулонометрия впервые предложена для  оценки 

антиоксидантной емкости вин и характеризуется простотой, 

экспрессностью и надежностью получаемых результатов, что 

позволяет рекомендовать подход для скрининга антиоксидантных 

свойств вин. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ РОЛИ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ В 

КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРОВ 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ АМИНОКИСЛОТ, 

КАТЕХОЛАМИНОВ, ПОЛИФЕНОЛОВ И 

СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ 
Е.А. Колобова, В.В. Галлямова, Л.А. Карцова, Е.А. Бессонова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

ekatderyabina@mail.ru 

 

Ионные жидкости (ИЖ) характеризуются высокой проводимостью, 

растворимостью в воде, способностью растворять полярные и 

неполярные аналиты. Возможность варьировать природу 

составляющих их ионов позволяет контролировать свойства ионных 

жидкостей: гидрофобность, гидрофильность, полярность, 

растворимость. Это делает их перспективными материалами для 

использования в качестве компонентов хроматографических (ВЭЖХ) 

и электрофоретических (КЭ) фаз.  

В работе изучено влияние ионных жидкостей на основе имидазола с 

гидрофобным алкильным радикалом (С12, С16) на параметры 

миграции гидрофильных (аминокислоты, катехоламины, фенолы, 

антиоксиданты полифенольного типа) и гидрофобных (стероидные 

гормоны) аналитов в условиях капиллярного зонного электрофореза и 

мицеллярной электрокинетической хроматографии. Изучен механизм 

взаимодействия ионных жидкостей и аналитов. С этой целью 

варьировали рН, состав буферного раствора и концентрацию ионной 

жидкости. Установлено, что адсорбция ИЖ на поверхности кварцевого 

капилляра (динамическое модифицирование) способствует росту 

эффективности при электрофоретическом анализе гидрофильных 
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аналитов. Обнаружен и другой интересный эффект: в случае 

гидрофобных аналитов дисперсионные взаимодействия с 

гидрофобным алкильным радикалом ИЖ приводят к заметному 

изменению эффективности и селективности разделения. 

Одновременное электрофоретическое разделение гидрофобных и 

гидрофильных аналитов достигается, когда ионная жидкость в составе 

рабочего буфера выполняет роль мицеллообразующего агента. 

Полученные данные сопоставлены с результатами для традиционно 

используемого катионного ПАВ – бромида цетилтриметиламмония. 

Выявлены возможности различных вариантов on-line 

концентрирования аналитов для снижения их пределов обнаружения.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-03-00981а. 

 

ИНКАПСУЛИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ 

СУЛЬФОФТАЛЕИНОВОГО РЯДА В 

МИКРОЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ КАЛЬЦИЙ-

КАРБОНАТНЫХ ЯДЕР 
О.А. Колонтаева, Р.Р. Якубова 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 

Н.Г.  Чернышевского», г. Саратов, Россия 

kolontaevaoa@mail.ru 

 

Включение фотометрических и люминесцентных реагентов в 

микрокапсулы открывает возможность их применения в новых 

форматах анализа в качестве оптических сенсоров.  

Цель работы-оценка влияния структуры на эффективность включения 

индикаторов в микрочастицы. Объекты исследования-индикаторы 

сульфофталеинового ряда: бромтимоловый синий (БТС), крезоловый 

красный (КК), пирокатехиновый фиолетовый (ПКФ), бромфеноловый 

синий (БФС), бромпирогалловый красный (БПК). Данные красители 

характеризуются высокими коэффициентами молярного поглощения, 

контрастными переходами окраски, в состав молекул входит 2-4 

группы, способных к диссоциации. Были получены и 

охарактеризованы ядра карбоната кальция. Контроль за формой и 

размером микрочастиц осуществлялся методом сканирующей 

электронной микроскопии и с помощью зондовой нанолаборатории 

Ntegra Speсtra. Многослойные оболочки (5 бислоев) формировали 

методом полиионной сборки с использованием полиэлектролитов 

(ПЭ): гидрохлорида полиаллиламина (ПАА) и полистиролсульфоната 

натрия (ПСС). Контроль за нанесением слоев проводили путем 

измерения дзета-потенциала методом электрофоретического рассеяния 
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света. Включение индикаторов в структуры ядро-оболочка проводили 

различными способами. Величину загрузки рассчитывали по 

оптической плотности раствора индикатора до и после 

иммобилизации. Установлено, что эффективность включения 

ПКФ,БФС и БПК не зависит от способа капсулирования, индикаторы 

прочно связываются с микрочастицами. Это, вероятно, связано с 

увеличением вклада электростатического взаимодействия за счет 

диссоциации ОН-групп при связывании индикатора с поверхностью 

ПЭ оболочки. Слабое связывание БТС и КК с микрочастицами не 

позволяет включить их в структуры ядро-оболочка. Показано, что 

строение индикаторов влияет на эффективность включения. Высокое 

число ОН-групп в молекулах ПКФ, БФС и БПК позволило получить 

устойчивые к вымыванию микрочастицы, которые можно 

использовать для аналитических целей. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОБОПОДГОТОВКИ 

ТАБАКА ДЛЯ ЭМИССИОННОГО 

СПЕКТРОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
А.С. Кононов, С.С. Савинов, А.И. Дробышев 

СПбГУ 

kononov-sashulya@mail.ru 

 

В настоящее время трудно представить мир без табачной продукции: 

по данным Всемирной Организации Здравоохранения на сегодняшний 

день 1,3 миллиарда населения планеты находится в зависимости от 

табака. Большинство людей знает, какой урон здоровью наносит 

основа табака – никотин и смолы. Но помимо них в табаке содержатся 

и тяжелые металлы, приносящие непоправимый вред здоровью, 

поскольку табачный дым при курении непосредственно контактирует с 

легкими человека и, поэтому, легко проникает в организм, привнося в 

него указанные элементы. 

Многие тяжелые металлы, такие как железо, медь, цинк, молибден, 

участвуют в биологических процессах и в определенных количествах 

являются необходимыми для функционирования растений, животных 

и человека. С другой стороны, некоторые тяжёлые металлы и их 

соединения являются канцерогенами и могут накапливаться в органах 

и тканях, вызывая ряд заболеваний и оказывая губительное 

воздействие на организм человека. Например, избыточное содержание 

свинца, наличие которого в табаке уже доказано, в организме приводит 

к поражению кроветворной и нервной систем, почек, а повышенное 
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содержание также обнаруженного в табаке кадмия – к увеличению 

риска «заработать» рак легких, к нарушению функции почек, к 

повышению кровяного давления, а отсюда, и к инсульту. Из 

вышесказанного следует, что определение в табаке тяжелых металлов 

является актуальной задачей современной токсикологии. 

Целью данной работы является экспериментальное сравнение 

различных методик мокрой минерализации образцов табака и ее 

оптимизация для атомно-эмиссионного определения в получаемых 

растворах тяжелых металлов и других элементов. Проведены 

исследования по идентификации тяжелых металлов, присутствующих 

в табаке, а также оценка содержания этих элементов. Для определения 

концентраций металлов была использована разработанная ранее в 

нашей лаборатории методика атомно-эмиссионного цифрового 

спектрографического анализа жидких проб. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ «СПРАВОЧНОГО» 

МЕТАБОЛОМА КРЫСЫ МЕТОДОМ МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
И.А. Котряхов

1
, Б.Л. Мильман

2
 

1 - СПбГУ,химический факультет, 4 курс ; НИИЭМ, г. Санкт-

Петербург 

2 - НИИЭМ, г. Санкт-Петербург 

ivankotof@gmail.com 

 

Метаболомика — наука,  выявляющая совокупность конечных 

продуктов внутриклеточного обмена веществ. Анализ состава 

метаболитов позволяет наиболее полно представить динамику  

изменений живых организмов и  отдельных органов при различных 

биохимических процессах. Эти данные очень важны для современной 

медицины, системной биологии, генетики и в дальнейшем могут 

помочь в диагностике и лечении многих заболеваний, таких как диабет 

или рак. 

В качестве основного метода анализа продуктов метаболизма 

используется хромато-масс-спектрометрия  на основе комбинации 

жидкостного хроматографа и масс-спектрометра с ионизацией 

электроспреем, как наиболее подходящая по совокупности 

аналитических характеристик: чувствительности,  селективности и 

диапазону определяемых соединений. Основной задачей  данной 

работы было получение масс-спектра «справочного» метаболома 

крысы и идентификации соответствующих метаболитов. Были взяты 

пробы плазмы крови этих животных из контрольной группы, 
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использованной в фармакокинетических исследованиях. Сравнение 

справочного метаболома с аналогичными данными для животных, 

подвергавшихся тому или иному воздействию, позволяет проследить 

различные метаболомные эффекты.  

Масс-спектры  получены на приборе высокого разрешения (Bruker 

Maxis 4G) прямым вводом разбавленной плазмы крови, из которой 

предварительно удалены белки, при стандартных условиях ионизации 

и регистрации спектров. Идентификация метаболитов проведена по 

точной массе их ионов [M+H]
+
 и, следовательно, их молекулярной 

формуле, а также с учетом их распространенности в биохимических 

пробах. В итоге,  идентифицированы: глюкоза, валин, креатинин, 

триптофан, карнитин, аргинин, сахароза, дезоксицитидин, адреналин, 

пролин, молочная кислота, ацетиласпартилглутамат,  лизолецитин, 

фосфатидилхолины и многие другие биологически важные 

соединения.  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ЦЕМЕНТАХ 
Г.Н. Кряжевских, В.Г. Поваров 

Санкт-Петербургский государственный университет 

galinak1991@gmail.com 

 

В последнее время в России, Китае, США и Финляндии столкнулись с 

проблемой эмиссии аммиака в процессе эксплуатации бетонных 

конструкций. В воздухе обнаруживается существенное превышение 

ПДК. Это приводит к появлению неприятного запаха в новых домах и 

делает их непригодными для жилья. В качестве возможных причин 

часто называют химические добавки [1, 2]. Как показали наши 

эксперименты, проблема является более сложной, поскольку любой 

цементный клинкер содержит значительные количества прекурсоров 

аммиака, которые можно обнаружить путем обычного химического 

анализа после кислотного или щелочного вскрытия материала. По 

нашим данным различные цементы в пересчете на аммиак содержат от 

100 до 2000 мг/кг.  

В докладе представлены результаты кислотного химического анализа 

ряда цементов, вскрытых по кислотному и щелочному способам, и 

приведены соответствующие методики. Результаты измерения ХПК 

однозначно указывают на неполноту процесса обжига цементных 

клинкеров в печи. Это привело к предположению о существовании 

сложных органических соединений, содержащих азот в цементных 

клинкерах. Так же представлены результаты GC-MS анализов водных 
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экстрактов различных цементов. Так же был сделан анализ LC-MC 

водных экстрактов. Установлены брутто-формулы ряда органических 

соединений с молекулярными массами в диапазоне 200-600 

углеродных единиц и показано, что среди них есть азотсодержащие 

соединения. В докладе обсуждаются результаты исследования 

отходящих газов печей для обжига клинкеров и причины, приводящие 

к неполноте выгорания органической составляющей в клинкере.  
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Болезнь Ньюкасла (NDV) — распространенное и очень опасное 

вирусное заболевание птиц,  которое приносит значительный 

экономический и экологический ущерб. Качественная и своевременная 

диагностика NDV на ранних этапах развития позволит значительно 

сократить влияние этого вируса в масштабе целых фабрик. Однако, 

существующие сейчас подходы определения РНК-вирусов птиц 

предполагают использование культурального метода, который дает 

ответ об этиологии заболевания только через 5-10 дней.  

С другой стороны метод Полимеразной цепной реакции с обратной 

транскрипцией  (ОТ ПЦР) позволяет быстро и точно определять РНК 

вредоносных вирусов.  

Целью данной работы явилась оптимизация методов пробоподготовки 

биологического материала с дальнейшим использованием 

подготовленных проб в микрочиповой ОТ ПЦР. 

Из различных методик выделения РНК, которые базируются на  

преципитации, щелочном лизисе, экстракции др., мы выбрали подход, 

основанный на обратимом связывании РНК на поверхности магнитных 
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частиц. Выделенная РНК анализировалась методом ОТ ПЦР в 

микрочиповом варианте. В ходе оптимизации условий выделения 

были проварьированы такие параметры, как объем сорбента, время и 

температура этапов лизиса, сорбции и элюирования.  

В ходе работы было установлено, что совмещение магнитных частиц с 

поверхностными силанольными и карбоксильными группами 

позволяет одновременно очистить и эффективно связать искомую 

РНК.  

 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТИРАМИНА НА ЭЛЕКТРОДЕ, 

МОДИФИЦИРОВАННОМ БИНАРНОЙ СИСТЕМОЙ 

ЗОЛОТО-ОСМИЙ 
М.Ю. Кузьмичева, М.А. Дегтева, Г.Ф. Махмутова, И.А. 

Челнокова, Л.Г. Шайдарова 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

kuzmi4eva.ev@yandex.ru 

 

Вольтамперометрия является распространенным методом определения 

органических соединений. Использование химически 

модифицированных электродов (ХМЭ) с электрокаталитическими 

свойствами позволяет повысить чувствительность, селективность и 

воспроизводимость метода. Золото и платиновые металлы являются 

достаточно универсальными катализаторами для многих 

электрохимических реакций.  

Изучена каталитическая активность частиц золота, осмия и бинарной 

системы на их основе (Au-Os), электроосажденных на поверхности 

электрода из стеклоуглерода (СУ) при электроокислении тирамина. 

В кислой среде тирамин окисляется на немодифицированном СУ в 

далекой области потенциалов при Е ~ 1.0 В и с плохой 

воспроизводимостью вольтамперных характеристик. Использование 

электродов, модифицированных осадками золота и осмия, ведет к 

уменьшению перенапряжения окисления тирамина и увеличению тока 

его окисления по сравнению с током окисления модификатора. При 

осаждении бинарной системы Au-Os наблюдается увеличение 

каталитической активности металла при окислении биогенного амина. 

Кроме того, для ХМЭ на основе биметалла Au-Os получена более 

высокая стабильность каталитического отклика электрода, которая 

сохраняется в течение двух недель. 
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Разработан вольтамперометрический способ определения тирамина по 

электрокаталитическому отклику ХМЭ на основе бинарной системы 

Au-Os. Величина каталитического тока пропорциональна 

концентрации тирамина в интервале от 510
-3

 до 110
-7 

М. 

Использование ХМЭ с электрокаталическими свойствами по 

сравнению с немодифицированным СУ позволяет снизить нижнюю 

границу определяемых содержаний тирамина на 2 порядка. 

Относительное стандартное отклонение (Sr) не превышает 5 % во всем 

диапазоне концентраций.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ Θ-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ 

ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДОВ 
М.И. Ларионов, Е.В. Грибанова 

СПбГУ 

Gra-viton@mail.ru 

 

Потенциометрическое титрование оксидов иногда применяется для 

расчёта суммарного заряда поверхности. Но сравнение зависимостей 

электрокинетического потенциала и полученного таким образом 

заряда от pH заставляют усомниться в правомочности такой оценки.  

Цель работы: исследовать возможность использования для более 

правильного  отражения состояния заряженных и незаряженных 

центров поверхности зависимость угла смачивания от pH (θ=f(pH)). 

Обсуждение результатов. Существование на поверхности большого 

количества активных центров, различающихся константами 

диссоциации, уже не требует доказательств. На рис. 1 приведены 

результаты оценки pKa кислотно-основных центров поверхности 

кварца и их содержания по данным зависимости θ=f(pH). Видно, 

рис.1а, что при совпадении экспериментально определенной и 

рассчитанной ТНЗ поверхности  общий характер кривых 1 и 2 резко 

отличается. Рис. 1б показывает, что диссоциация ряда центров по 

кислотному и основному типу для pH 3-7 может сильно исказить 

результат адсорбции (центры взаимно влияют друг на друга). В то же 

время кривая 1 рис.1а лучше согласуется с известной зависимостью ς= 

f(pH). Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

перспективности использования для определения основных кислотно-

основных характеристик поверхности зависимости θ=f(pH).  
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Рис. 1. а) Зависимость содержания заряженных центров по данным 

θ=f(pH) (1) и Γ=f(pH) (2); б) Зависимости содержания  отдельных 

незаряженных центров и их суммы (0 ) и угла смачивания (θ) от pH. 

 

ДИСПЕРСИОННАЯ МИКРОЭКСТРАЦИЯ С 

АЦИЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БЕНЗОФЕНОНОВ В ВОДЕ 
В.М. Левчик, М.Ф. Зуй 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев 

V_levchuk@univ.kiev.ua 

 

Бензофенон и его производные широко используются как химические 

ультрафиолетовые (УФ) фильтры, которые способны защищать живые 

организмы, разные вещества и материалы от вредного воздействия 

прямых солнечных лучей.   Бензофеноны входят в состав многих 

средств для загара, а также косметических кремов, губных помад, 

шампуней, гелей для душа. Также дифенилкетоны добавляют в 

красители, эмали, полимеры в качестве консервантов. Некоторые 

производные бензофенона, например, 2-гидрокси-4-

метоксибензофенон, используют в качестве УФ-стабилизаторов в 

пищевой промышлености.  

В результате применения разнообразной продукции бензофеноны 

могут попадать в окружающую среду. Известно 
[1 – 3]

, что данные 

соединения оказывают отрицательное влияние на здоровье человека. 

Они способны накапливаться в организме человека, вызывая 

разрушение эндокринной системы, приводят к аллергическим 

последствиям: отеку слизистых оболочек, боли в горле, раздражению 
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кожи. Поскольку в природных объектах бензофеноны находятся в 

микро- и наноколичествах, необходимо их предварительное выделение 

и концентрирование. Для этих целей используют жидкостную 
[4 –8]

  и 

твердофазную экстракцию 
[9 – 17]

, а также новый метод 

пробоподготовки – микроэкстракцию (МЭ). Основными 

преимуществами жидкостной микроэкстракции являются малый 

расход токсичных органических растворителей и эффективное 

концентрирование целевых соединений. 

Целью данной работы была оптимизация условий дериватизации 

бензофенонов, их выделения из водного раствора методом 

дисперсионной жидкостной МЭ с последующим ГХ/ПИД 

определением.  В работе были исследованы 2-гидрокси-4-

метоксибензофенон, 2-гидроксибензофенон, 4-гидроксибензофенон и 

2,4-дигидроксибензофенон. В качестве дериватизирующего агента 

использовали уксусный ангидрид. Были оптимизированы следующие 

параметры дериватизации: концентрация уксусного ангидрида, рН, 

время, температура, а также природа и объем экстракционного и 

диспергирующего растворителей, время установления 

экстракционного равновесия, Ацилирование бензофенонов проводили 

в 20% водно-ацетонитрильном  растворе в течение 15 мин. при 

комнатной температуре. Установлено, что наиболее полно аналиты 

извлекаются из водных растворов при применении системы метанол – 

тетрахлорэтан. Разработана методика выделения и концентрирования 

бензофенонов из воды методом дисперсионной МЭ в сочетании с их 

газохроматографическим определением с пламенно-ионизационным 

детектором. Пределы обнаружения аналитов по 10s-критерию равны 

0,1 мг/л. Методика проверена методом «введено-найдено» на образцах 

природной воды. Предложенная методика дисперсионной МЭ и ГХ 

определения бензофенонов характеризуется хорошей точностью и 

воспроизводимостью (относительное стандартное отклонение не 

превышает 0,1).  
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕНСОР НА ИОНЫ 

КАДМИЯ (II) 
К.Э. Магомедов, С.Д. Татаева 

Дагестанский государственный университет 

m_kurban@mail.ru 

 

Соединения кадмия, независимо от их агрегатного состояния ядовиты. 

По своей токсичности кадмий аналогичен ртути. Поэтому для 

определения кадмия необходимы самые разнообразные методы, 

позволяющие проводить анализ. Известно, что лиганды содержащие 

атомы азота и серы образуют комплексы с переходными ионами 

металлов. Использование этих соединений как ионофоров в ион-
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селективных электродах предполагает повышение селективности к 

данным ионам относительно других. Таким ионофором может быть β-

нафталид тиогликолевой кислоты (тионалид): 
NH

OH

SH

 
Цель работы – проверка возможности использования в качестве 

ионофора тионалида, мембраны кадмий-селективного электрода, 

определение некоторых электрохимических характеристик. 

Электрохимические характеристики, а также состав мембран Cd-СЭ на 

основе предложенного ионофора представлены в табл. 

Характеристика электродной функции представлена в таблице. 

Состав мембраны, вес.% (ПВХ:2-Нитрофенил-

октиловый эфир: Ионофор:Ионная добавка) 
32,4:64,6:1,4:1,6 

S, мВ/дек. 31,580±0,534 

R
2
 0,99886 

Линейный диапазон, М 0,1-1,0·10
-5

 

Предел обнаружения, М 3,5·10
-6

 

Время отклика, с. 15-20 

Разработанный ионоселективный электрод характеризуется высокой 

воспроизводимостью, простотой, и работой в широком диапазоне 

концентраций [1]. 

Работа выполнена в рамках программы стратегического развития 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», проект № 

10с. 

 

[1] Магомедов К.Э., Татаева С.Д., Горячая В.С. Потенциометрический 

сенсор на ионы кадмия (II) / Вестник ДГУ. 2013. Вып. 6. Ест. науки. 

 

CПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ 
С.О. Мамедова 

Азербайджанская государственная нефтяная академия, город Баку, 

Азербайджанская Республика 

Mamedova-2014-mail.r@mail.ru 

 

Известный метод спектрометрического определения наличия тяжелых 

металлов в почве заключается в следующем [1]: 

1. Исследуется количество Fe в почве по спектру отражения. 
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2. Определяются коэффициенты корреляции между Fe  и другими 

тяжелыми металлами в множестве проб почвы. 

3. Дается прогнозная оценка величине тяжелых металлов на основе 

измеренной величины Fe, коэффициента корреляции, а также 

калибровочных измерений проб почвы. 

Судя по материалу изложенному в [1], работоспособность метода 

спектрометрических измерений тяжелых металлов, предложенного в 

[1] не вызывает никаких сомнений. Однако, авторы работы [1], при 

изложении предложенного метода ограничились только техникой 

лабораторных спектрометрических измерений. Целью нашей работы 

является разработка метода дистанционного определения кон-

центраций тяжелых металлов в почве. Конкретно была поставлена 

следующая задача исследования: следует выяснить, как будет влиять 

атмосферный аэрозоль на результат измерения тяжелых металлов в 

почве и по какому закону изменится коэффициент корреляции между 

Fe и исследуемым тяжелым металлом в зависимости от высоты 

расположения спектрорадиометра. 

В результате проведенных исследований получена формула 

представляющая зависимость  относительной погрешности  измерения 

загрязненности почвы тяжелыми металлами от высоты расположения 

спектрорадиометра по предлагаемому  корреляционному методу, 

являющегося развитием метода лабораторных корреляционных 

измерений. 

 

Литература 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ УДЕРЖИВАНИЯ ПОЛЯРНЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ 

СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЛЕЙ 
А.А. Маслякова, Г.А. Журавлева, О.В. Родинков 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 
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Новые возможности для сорбционного концентрирования полярных 

органических веществ из воздуха открыли недавно предложенные для 

этой цели неорганические соли. Разработанные сорбенты на их основе 
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очень слабо удерживают неполярные и средне полярные вещества 

(гексан, хлороформ). 

Цель нашей работы - выявление закономерностей удерживания 

полярных органических веществ из газовой фазы сорбентами на 

основе неорганических солей и нахождение оптимальных условий 

термодесорбции.  

Для ввода узкой зоной анализируемых веществ в хроматографическую 

колонку использовалась двухстадийная термодесорбция Компоненты, 

извлеченные из сорбционной трубки, предварительно фокусируются  в 

ловушке и после этого узкой зоной направляются в 

газохроматографическую колонку (рис.1.). 

 
Рис.1. Двухстадийная термодесорбция  

В ходе работы выявлено, что с уменьшением концентрации аналита 

объемы удерживания увеличиваются. На основании полученных 

экспериментальных результатов было установлено, что максимальные 

параметры удерживания метанола и ацетона обеспечивает сорбент на 

основе  CoCl2.  

Для достижения максимального разделения и извлечения компонентов 

варьировали время десорбции. Была установлена зависимость 

площади пика от температуры сорбционной трубки. 

 

Авторы  благодарят Ресурсный образовательный центр  по 

направлению «Химия» и РФФИ за поддержку настоящей работы 

(грант 12-03-00640а).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛОВ В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ С ЭКСПРЕССНЫМ СОРБЦИОННЫМ 

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕМ НА КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ПОВЕРХНОСТНО-СЛОЙНЫХ УГОЛЬНО-

ФТОРОПЛАСТОВЫХ СОРБЕНТАХ МЕТОДОМ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ СО 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМ 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ 
Е.И. Медведев, О.В. Родинков 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 
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В работе выбраны оптимальные условия для экспрессного 

сорбционного концентрирования фенолов методом динамической 

сорбции, включая: оптимальные размеры колонок, оптимальный 

расход водной и водно-органической пробы через сорбционные 

колонки,  оптимальный растворитель (десорбент), который 

удовлетворяет требованиям для дальнейшего определения методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Также были найдены оптимальные условия ВЭЖХ анализа 

концентратов, такие как: оптимальные состав и расход элюента для 

ВЭЖХ анализа, оптимальные температуры термостата и детектора,  

аналитическая длина волны детектирования фенолов; режим 

градиентного элюирования. 

Разработана двухступенчатая схема адсорбционного 

концентрирования фенолов из водных растворов. Её сущность состоит 

в разбавлении водой ацетонитрильного концентрата фенола, 

десорбированного из первой сорбционной колонки и повторного 

сорбционного концентрирования фенола из полученного водно-

ацетонитрильного раствора на сорбционной колонке меньших 

размеров. 

Как показали результаты проведенных исследований, предложенная 

экспрессная схема анализа позволяет проводить количественное 

определение фенольных соединений (фенола и  изомерных крезолов) в 

водных объектах окружающей среды на уровне самых жестких 

экологических и санитарно-гигиенических  норм методом ВЭЖХ с 

использованием наиболее распространенного  

спектрофотометрического детектора. Время одного параллельного 
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определения, включая стадию концентрирования, не превышает 30 

минут. Предел обнаружения составил 0.07 мкг/л. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ХРОМАТО-МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ТРИЦИКЛИЧЕСКИХ АНТИДЕПРЕССАНТОВ В 

ВОЛОСАХ 
Я.Ю. Мордакова, Т.Ф. Шешко, Ю.М. Серов 

РУДН 

rupf@mail.ru 

 

УДК 544.08 

Хромато-масс-спектрометрия – метод анализа орга-нических веществ 

и определения следовых количеств в различных материалах, 

основанный на комбинации 2х самостоятельных методов: 

хроматографии и масс-спектрометрии. С помощью первого 

осуществляется разделение смеси на компоненты, с помощью второго 

– идентификация и количественный анализ. 

Анализ трициклических антидепрессантов в волосах служит 

подтверждением факта употребления человеком данных 

лекарственных препаратов. 

В ходе проведенной работы разработаны методики анализа 

амитриптилина и карбамазепина в волосах с использованием хромато-

масс-спектрометрии.  

В результате проведенных исследований подобраны условия 

пробоподготовки волос, условия хроматографического отделения 

анализируемых веществ от матрицы волос, подобраны оптимальные 

условия работы масс-спектрометров, определены их 

характеристические времена удерживания. Установлено, что для 

качественного определения антидепрессантов в волосах подходит 

метод газовой хроматографии с масс-селективным  

одноквадрупольным детектором, а для количественной оценки – 

высокоэффективная жидкостная хроматография с 

тройноквадрупольным масс-детектором. Предел детектирования 

антидепрессантов в волосах первым методом составил 1,0 нг/мг, 

вторым – 0,1 нг/мг. 

Разработанные методики определения антидепрессантов в волосах 

полностью прошли процедуру валидации и были определены 

соответствующие метрологические характеристики. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ CU2+, ZN2+И CD2+ В 

ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ 

МОДИФИЦИРОВАННЫМ СОРБЕНТОМ 
З.М. Муртузалиева, С.Д. Татаева 

ДГУ 

zuhrik91@mail.ru 

 

Контроль содержания тяжелых металлов в объектах окружающей 

среды на уровне их предельно допустимых концентраций является 

важной экоаналитической задачей. Широко используемые физико-

химические методы не всегда обеспечивают прямое решение этой 

задачи из-за влияния матричного состава пробы на результаты 

определений, а также низких концентраций определяемых элементов. 

Поэтому целенаправленный синтез и поиск недорогих и эффективных 

технологий аналитического контроля тяжелых токсичных металлов 

по-прежнему актуален. 

Объектом исследования является целенаправленный синтез 

модифицированных сорбентов и их применение в извлечение редких 

элементов и тяжелых металлов из реальных объектов. 

Цель работы – синтез и исследование нового сорбента с заданными 

свойствами, полученного путём иммобилизации на анионит высокой 

основности Amberlite IRA-400 азореагента – 3-[(4-антипирин)азо]-6-

[(2-карбоксифенил)азо]-хромотроповая кислота, известного под 

названием антипирин-2СООН. 

В процессе работы синтезирован модифицированный сорбент АМБ-

Ant-2COOH. Оптимальная область рН сорбции Ant-2COOH лежит в 

пределах 3-10, время контакта фаз составляет 120 мин при 20 °С. 

Сорбционная емкость амберлита по реагенту составляет 0.337 ммоль/г, 

сорбционная емкость АМБ-Ant-2COOH по меди -  0.363 ммоль/г, 

цинку – 0.328 ммоль/г, кадмию – 0.183 ммоль/г), что указывает на 

средние показатели по емкости среди аналогичных сорбентов. 

Присутствие Ant-2СООН в анионите снижает общее содержание воды 

и вызывает её перераспределение. Исследована зависимость величины 

сорбции от кислотности среды: с увеличением рН раствора 

увеличивается и степень извлечения элементов. Интервалы 

оптимальной рН сорбции составляют 4-10 для Cu
2+

, 6-10 Zn
2+

 и 7-10 

для Cd
2+
. Исследована кинетика сорбции от времени при разных 

температурах. Время сорбции, требуемое для 90%-го насыщения 

сорбента АМБ-Ant-2COOH при 293 K составляет 17, 17, 45 минут 

соответственно для Cu(II), Zn(II) и Cd(II). 
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Акролеин – простейший ненасыщенный альдегид с высокой 

реакционной способностью, представляет летучую, слезоточивую 

жидкость с резким запахом, оказывает вредное воздействие на 

здоровье человека. Акролеин поступает в атмосферу городов с 

выбросами промышленных предприятий и автотранспорта. 

Референтная концентрация акролеина при хроническом 

ингаляционном воздействии очень низкая и составляет 0,00002 мг/м
3
 

[1]. 

Определение микроконцентраций акролеина в воздухе на фоне 

большого числа примесей представляет сложную аналитическую 

задачу, связанную, с одной стороны, с отбором и хранением проб, с 

другой стороны, с пределом чувствительности детектирующих 

устройств.  

Цель исследования – выбор оптимальных условий отбора проб для 

определения акролеина в воздухе на уровне референтной 

концентрации. 

Концентрирование акролеина из воздуха на твердые сорбенты с 

последующей термодесорбцией и определением методом газовой 

хроматографии не обеспечивает достаточной чувствительности 

определения. Альтернативой является перевод акролеина в нелетучее 

состояние в процессе пробоотбора способом дериватизации и анализ 

деривата методом жидкостной хроматографии [2]. 
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В работе использовали реакцию дериватизации акролеина с мета-

аминофенолом в присутствии катализатора Fe2(SO4)3, гидроксиламина 

гидрохлорида и сильной кислоты с образованием производного 7-

гидрокси-хинолина:  

 
Взаимодействие акролеина происходит по двойной связи в условиях 

высокой температуры. Данная реакция имеет преимущество в 

селективном отборе акролеина из атмосферного воздуха и других сред. 

Дериватизация при высокой температуре в течение отбора проб 

способствует значительному повышению чувствительности 

определения деривата, обладающего, кроме того, флуоресцентными 

свойствами. 

Отбор проб проводили барботированием воздуха через два 

последовательно соединенных поглотительных прибора с 6 см
3
  

поглотительного раствора в каждом, помещенных в термос с горячей 

водой (начальная температура 92 
о
С). Известное количество 

стандартного раствора акролеина в смеси этанола и воды (1:10) 

вносили в стеклянную трубку, установленную перед пробоотборной 

системой. Время отбора составляло 30 мин. Анализ отобранных проб 

из 1 и 2 поглотителя проводили отдельно методом ВЭЖХ на 

обращеннофазной колонке с флуориметрическим детектированием. 

Параллельно анализировали холостые пробы. 

Для выбора оптимальных условий проведения реакции дериватизации 

на стадии пробоотбора варьировали следующие параметры: 

концентрацию мета-аминофенола, серной кислоты и Fe2(SO4)3 в 

поглотительном растворе.  

В ходе эксперимента установлено, что оптимальный состав 

реакционной смеси объемом 6 см
3
 содержит 3 см

3
 мета-аминофенола 

(С=0,023 моль/дм
3
), 1,5 см

3
 гидроксиламина гидрохлорида (С=0,086 

моль/дм
3
), 0,3 см

3
 с Fe2(SO4)3 (С=5,6 мг/см

3
), 0,3 см

3
 Н2SО4 (16 %) и 0,9 

см
3
 Н2О. Оптимальная скорость отбора составила 0,5 дм

3
/мин. 

Использование этой реакционной смеси в качестве поглотительного 

раствора обеспечивает достижение чувствительности определения 

акролеина методом ВЭЖХ на уровне 0,00002 мг/м
3
. 

Результаты исследований применены для разработки методики 

определения акролеина в воздухе на уровне референтной 

концентрации. 
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НОВЫЙ БИОСЕНСОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Определение глюкозы в крови имеет важное значение, как в 

клинических условиях, так и в домашних. Анализ крови, в данном 

случае, должен сочетать экспреcсность и точность, что важно для 

оказания соответствующей помощи, людям, которые больны сахарным 

диабетом. Нами был предложен способ эффективного удаления 

оболочки наноструктур, полученных олеиламиновым методом, с 

помощью реагента Меервейна. Доказано, что полученные электроды, 

модифицированные золотыми наноструктурами, имеют большую 

эффективную поверхность, чем гладкие. Показано, что золотые 

электроды, модифицированные наноструктурами, могут быть 

лучшими субстратами для иммобилизации редокс протеинов. 

Разработан новый биосенсор для определения глюкозы с 

улучшенными метрологическими характеристиками (интервал 

линейной зависимости от 0.2 до 18.5мМ, чувствительность 1 мкА/мМ, 

предел обнаружения 0.5 мМ ) по сравнению с немодифицированным 

электродом (интервал линейной зависимости от 1,5 до 15мМ, 

чувствительность 0.5 мкА/мМ, предел обнаружения 1,4 мМ).  
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

АСКАРИДОЛА – ПРОДУКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Аскаридол – стабильная природная эндоперекись, представляющая 

собой маслянистую жидкость с характерным резким запахом и 

температурой замерзания 2.5 °С. Нагревание аскаридола при 

атмосферном давлении до 130-150 °С приводит к быстрому его 

разложению, сопровождающемуся саморазогревом до 250 °С. 

Газохроматографическое определение 

аскаридола в экстрактах с полимерного 

сорбента с нанесенным на него α-терпиненом 

может быть использовано для определения 

содержания синглетного кислорода в воздухе. 

Однако в ходе газохроматографического 

анализа термически нестабильный аскаридол претерпевает ряд 

превращений, что осложняет его количественное определение. 
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Цель работы: Оптимизация газохроматографических условий 

определения аскаридола. 

Методом хромато-масс-спектрометрии идентифицированы продукты 

термического разложения аскаридола: изоаскаридол, 1,2-этокси-п-

ментан-3-он и 3,4-этокси-п-ментан-2-он. Установлено несоответствие 

масс-спектра аскаридола, полученного в настоящей работе, масс-

спектрам, приведенным в базах данных NIST. Исследованы и 

оптимизированы условия газохроматографического определения 

аскаридола: температуры испарителя и детектора, необходимость 

кондиционирования хроматографической колонки и параметры его 

проведения. 

 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОРБЦИОННО-

РЕНТГЕНОФЛУОРИСЦЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В.В. Опенько, Дж.Н. Коншина, В.В. Коншин 

ФГБОУ ВПО «Кубанский Государственный Университет» 

viking363@gmail.com 

 

При рентгенофлуоресцентном анализе жидких сред, позволяющем 

одновременно определять широкий круг элементов, возникает ряд 

трудностей в связи с возможным низким содержанием детектируемых 

компонентов, ослаблением интенсивностей всех регистрируемых 

линий в разной степени, увеличением рассеяния первичного излучения 

и повышением уровня фонового сигнала. Одним из путей решения 

этих проблем может быть включение в анализ стадии 

предварительного концентрирования микроэлементов на природных 

или синтетических адсорбентах, позволяющего получать образцы – 

излучатели и проводить последующее детектирование 

непосредственно в фазе сорбента. Для этих целей может быть 

использован достаточно широкий круг немодифицированных и 

модифицированных минеральных и органических носителей, 

разнообразных по своим свойствам.  
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В качестве минеральной матрицы наибольшее распространение 

получили кремнеземы, благодаря сочетанию практически ценных 

свойств - большой площади поверхности, термической и механической 

стабильности, возможности легкой функционализации различными 

координационно активными группами, среди которых наибольший 

интерес представляют S, O, N – содержащие фрагменты, 

обеспечивающие связывание сразу нескольких металлов. Нами были 

получены и охарактеризованы силикагели, а также золь-гель 

материалы, содержащие тиосемикарбазонные и гуанилгидразонные 

группы. 

Показано, что с использованием этих материалов можно проводить 

извлечение тяжелых металлов, таких как Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II), 

Zn(II), Hg(II), Pd (II) и Fe(III), определены основные параметры 

сорбционного процесса, продемонстрирована возможность 

осуществления концентрирования как в статических, таr и в 

динамических условиях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

(МК-4160.2014.3) и гранта РФФИ (12-03-00331-а). 

 

ПРЕДСКАЗАНИЕ ОКТАНОВЫХ ЧИСЕЛ ЧИСТЫХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ С ПОМОЩЬЮ ИК-

СПЕКТРОСКОПИИ 
Л.В. Пахместеров
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, Е.А. Новиков

2
, Р.З. Сафиева
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1 - РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, Москва, Россия 

2 - ООО "СокТрейд Ко", Москва, Россия 

leonid.pakhmesterov@mail.ru 

 

Одним из важных показателей качества автомобильного бензина 

является детонационная стойкость, выражаемая октановым числом 

(ОЧ). Прямыми методами измерения ОЧ являются моторные 

испытания на установках УИТ-65, УИТ-85, Waukesha. Эти измерения 

занимают значительное время и требуют значительных ресурсов. 

Существуют различные косвенные экспресс-методы определения ОЧ, 

среди которых наибольшее распространение получили методы ИК 
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спектрометрии в ближней и средней областях. На основе спектров 

бензинов с известными ОЧ строят математические модели для 

предсказания ОЧ испытуемых бензинов. 

Известно, что математические модели, хорошо работающие для одних 

типов бензинов, плохо работают для других типов и сильно зависят от 

типов сырья и используемых процессов. 

В данной работе предпринята попытка изучить качество 

математической модели предсказания ОЧ бензинов на чистых 

индивидуальных углеводородах, ОЧ которых известны из 

литературных источников. Были измерены спектры чистых 

углеводородов С5-С12, потенциально входящих в состав бензинов:  

нормальных алканов, изоалканов, нафтеновых углеводородов 

(циклопентан, метилциклопента, циклогексан и метилциклогексан), а 

также ароматических углеводородов (бензол и его замещенные 

гомологи) в диапазоне от 600см
-1

- 12000см
-1 

. 

Анализ математической модели, построенной методом проекций на 

латентные структуры (ПЛС) посредством кросс-валидации позволил 

сделать выводы об оптимальных областях спектра, обеспечивающих 

построение модели, обладающей наилучшей предсказательной 

способностью. 

 

МИКРОФЛЮИДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

МИНИАТЮРИЗАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО 

ИНЖЕКЦИОННОГО АНАЛИЗА 
А.В. Петрова, А.В. Булатов, Л.Н. Москвин 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-

Петербург, Россия 

stacychem.spb@yandex.ru 

 

Одним из направлений развития инструментальных методов анализа 

является их миниатюризация. Можно выделить важное научное 

направление, заключающееся в создании портативных 

микроаналитических устройств, в которых объединяются 

миниатюризация и автоматизация химического анализа. При этом 

качество и надежность аналитической информации остаются 

достаточно высокими. 

Перспективы использования таких систем заключаются в следующем: 

значительно снижается объем дозируемой пробы, что способствует 

определению концентраций достаточно малых количеств веществ; за 

счет снижения расхода реагентов, растворителей и отходов 

удешевляется процесс анализа; по сравнению с обычными приборами 
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существенно снижается время анализа в результате экспрессной 

диффузии смешения реагентов; небольшие размеры микрофлюидных 

систем позволяют одновременно применять несколько детекторов, что 

существенно расширяет диапазон гибридных методов анализа. 

В данной работе было разработано и изготовлено микрофлюидное 

устройство для миниатюризации циклического инжекционного 

анализа (ЦИА). Возможности данного устройства были 

продемонстрированы на примере спектрофотометрической методики 

определения цистеина по реакции с 18-молибдофосфатом аммония. 

Для сравнения и подтверждения преимуществ использования 

микролюидного устройства ЦИА для определения цистеина, была 

разработана методика определения цистеина на микрофлюидном 

устройстве в условиях проточно-инжекционного анализа (ПИА). 

Чувствительность методики определения цистеина по схеме с 

микрофлюидным устройством на принципах ЦИА (ПО=4∙10
-7

 моль/л) 

почти в два раза выше по сравнению с использованием 

микрофлюидного устройства на принципах ПИА (ПО=7∙10
-7

 моль/л). 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПАРОФАЗНОГО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ В ВОДЕ ЗА СЧЕТ СЕЛЕКТИВНОГО 

ПОГЛОЩЕНИЯ ГАЗА-ЭКСТРАГЕНТА 
А.Ю. Писарев, О.В. Родинков 

СПБГУ 

pisarev@alexey.by 

 

Газовая хроматография является основным методом определения 

микроконцентраций летучих органических соединений в различных 

объектах. ПДК в питьевой воде соединений, представляющих угрозу 

здоровью, могут составлять микрограммы в литре и ниже. Для 

определения микроконцентраций летучих органических соединений 

наиболее широкое распространение получил парофазный 

газохроматографический анализ, который может сочетаться с 

дополнительная стадия концентрирования, например, в криогенной 

ловушке, или с использованием твердофазных сорбентов (purge and 

trap). В настоящей работе предложен новый методический подход к 

осуществлению парофазного анализа с концентрированием, 

основанным на селективном поглощении газа-экстрагента. В качестве 

газа-экстрагента на основании литературных и экспериментальных 
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данных был выбран диоксид углерода. Установлено, что оптимальным 

поглотителем диоксида углерода является твердый гидроксид натрия, 

способный поглощать значительные объемы с высокой скоростью, не 

взаимодействуя при этом с аналитом. Осуществлялся динамический 

вариант парофазного анализа, газовая экстракция проводилась 

потоком газа, который затем пропускался через поглотительную 

колонку с гидроксидом натрия, установленную на месте дозирующей 

петли крана-дозатора. В режиме отбора пробы в поглотительной 

колонке происходило коцентрирование аналитов за счет поглощения 

основного объема газа-экстрагента. Ввод пробы в газовый 

хроматограф осуществлялся потоком газа-носителя (азота). 

Установлено, что предложенный методический подход позволяет, по 

крайней мере, на порядок увеличить концентрацию аналитов в газовой 

фазе, по сравнению с прямым вводом газа-экстрагента в хроматограф 

и во столько же раз снизить пределы их детектирования. Ограничения 

метода связаны с возможным взаимодействием аналитов с 

поглотителем углекислого газа-экстрагента, в данном случае, при 

использовании гидроксида натрия невозможно концентрирование 

веществ, проявляющих кислотные свойства. 

 

УСИЛЕННЫЕ НАНОРАЗМЕРНЫЕ МЕТКИ НА 

ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ 
Д.В. Потапкин
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Горячева
1
, И.Ю. Горячева
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Флуоресцирующие полупроводниковые нанокристаллы (квантовые 

точки) по ряду свойств выгодно отличаются от используемых в 

настоящее время органических люминофоров. В частности, квантовые 

точки имеют высокую фотостабильность, узкий и симметричный 

спектр флуоресценции и широкий - поглощения, а так же высокий 

коэффициент экстинкции (порядка 10
5
 - 10

7
 л/(моль∙см)). Селенид 

кадмия (CdSe) является одним из наиболее перспективных материалов 

для квантовых точек, поскольку оптический диапазон флуоресценции 

его нанокристаллов находится в видимой области спектра.   
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Для уменьшения дефектов на поверхности нанокристалла и снижения 

доли безызлучательных переходов электронов во внешнюю среду ядра 

селенида кадмия покрывали оболочкой из полупроводника со сходной 

кристаллической структурой и  большей шириной запрещённой зоны. 

Оболочка также позволяет изолировать токсичный кадмий от внешней 

среды и защитить ядро от окисления.  

Несмотря на уникальные оптические свойства квантовых точек, их 

применение затрудняется относительной сложностью биконъюгации и 

перевода квантовых точек в водную фазу. Для решения этих проблем 

была разработана усиленная флуоресцентная метка на основе липосом 

с включёнными в фосфолипидный бислой квантовыми точками 

красного и зелёного цветов свечения. Для повышения стабильности 

метки, в том числе предотвращения выхода квантовых точек за её 

пределы из-за динамической проницаемости липидного бислоя, метки 

были покрыты силановой оболочкой. 

Было достигнуто значительное увеличение стабильности метки. 

Следующими задачами являются: применение дендримеров в качестве 

основы для усиленной метки, модификация силановой оболочки с 

целью дальнейшего расширения возможностей биоконъюгации, а 

также поиск способов увеличения аналитического сигнала. Разработка 

может быть востребована в следующих областях: медицина, биохимия, 

производство солнечных батарей. 

 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ PLOT КОЛОНОК 

НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ДЕНДРИТНЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

АМИНОКИСЛОТ, СТЕРОИДОВ, НУКЛЕОТИДОВ И 

БЕЛКОВ В УСЛОВИЯХ КАПИЛЛЯРНОЙ 

ЭЛЕКТРОХРОМАТОГРАФИИ 
В.Е. Потолицына, В.Ю. Королева, Е.А. Бессонова, Л.А. Карцова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

potolitsynavera@gmail.com 

 

Капиллярная электрохроматография (КЭХ) - микроколоночный 

электрокинетический метод разделения аналитов, сочетающий 

достоинства ВЭЖХ   и капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ). 

Новые технологии изготовления колонок для КЭХ позволяют 

определять как высокомолекулярные соединения, так и их 

низкомолекулярные метаболиты.  Однако, пределы обнаружения 
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аналитов остаются достаточно высокими, что затрудняет активное 

использование КЭХ в практике клинической медицины. Ранее нами 

было показано, что перспективными материалами для 

электрофоретического разделения белков и витаминов группы В в 

качестве стационарных и псевдостацинарных фаз являются 

сверхразветвленные полимеры на основе полиэтиленимина, 

функционализированные мальтозой. Модификация поверхностных 

групп позволяет регулировать эффективность и селективность 

разделения аналитов различной природы. С этой целью нами 

синтезированы PLOT-колонки для КЭХ на основе 

сверхразветвленного полиэтиленимина с катионными, анионными 

терминальными группами и алкильными радикалами. На основании 

высокой воспроизводимости величины ЭОП (RSD 2,8%) подтверждена 

стабильность полученного покрытия.  Выявлено влияние природы 

терминальных групп, рН и состава буферного электролита на 

миграционные характеристики гидрофильных (аминокислоты, белки, 

нуклеотидов) и гидрофобных (стероидные гормоны) аналитов и 

возможности различных вариантов их on-line концентрирования.  

Получены сравнительные оценочные характеристики по пределам 

обнаружения, эффективности, селективности разделения. Проведена 

апробация установленных закономерностей на реальных объектах 

(биологические жидкости (сыворотка крови, моча, фармпрепараты). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЕНТНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЖЕЛЕЗА ПО СМЕЩЕНИЮ 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЛИНИЙ И 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Н.О. Рабдано 

СПБГУ, Петергоф, Россия 

nikita@rabdano.ru 

 

Железо является элементом, находящимся в макроколичествах во 

многих геологических образованиях (гематит, магнетит, гидрогетиты и 

др.), а также в конструкционных материалах. При исследованиях таких 

объектов актуальной является задача не только определения 

количественного содержания, но и валентного состояния  атомов  

железа.   Для  решения последней  задачи  используется  набор  

методов  фазового анализа. С другой стороны энергия (длинна волны) 
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некоторых рентгенофлуоресцентных линий зависит от энергии 

валентных уровней атомов. Теоретическая и экспериментальная 

возможность применения сдвигов характеристичных рентгеновских 

линий была показана многими исследователями. Однако при 

практическом использовании этого подхода возникает ряд трудностей, 

к которым в первую очередь относятся: недостаточное энергетическое 

разрешение спектрометров и интерпретация полученных результатов. 

Цель  данной работы:  определение валентного состояния атомов 

железа по смещению характеристичных рентгеновских линий а так же 

применение современных математических моделей для лучшего 

разделения исходных сдвигов. 

В качестве анализируемых образцов были выбраны соединения с 

разными степенями окисления: карбонильное железо, оксид железа 

(Fe2O3), красная кровяная соль (K3[Fe(CN)6]), желтая кровяная соль 

(K4[Fe(CN)6]*3H2O), хлориды железа (FeCl2*4H2O,FeCl3*6H2O). А так 

же смеси этих веществ. 

Спектры соответствующих линий твердых образцов были измерены на 

волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре с 

высоким разрешением (Shimadzu XRF-1800). Условиями измерений 

были выбраны: (полимерный) кристалл TAP на первом порядке 

отражения; среда – вакуум; рентгеновская трубка с Rh анодом. 

Методом проекции на главные компоненты (PCA) показана 

возможность идентификации фазового состава и определения 

валентного состояния атомов железа по смещению рентгеновских 

линий. 

 

ЭКСТРАКЦИОННОЕ «CLOUD POINT» 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 
М.В. Рахманина, Н.Б. Шестопалова, Р.К. Чернова 

Саратовский Государственный Университет 

shestopalovanb@yandex.ru 

 

Содержание синтетических пищевых красителей (СПК) в продуктах 

питания нормировано и контролируется с помощью современных 

физико-химических методов анализа. Обязательным элементом 

пробоподготовки во всех методах определения СПК является 

извлечение их из продуктов питания, что представляет значительные 

трудности. 

В настоящей работе предложен метод cloud point экстракции 

красителей: Е110, Е102, Е124, Е133 из напитков, мармелада, ириса и 
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киселей с последующим фотометрическим определением. 

Исследованы условия фазового разделения в системе ОП-10- Na2SO4-

H2O. 

В качестве экстрагента применялась мицеллярная фаза 

полиоксиэтилированного алкилфенола (ОП-10), выделенная двумя 

различными способами, из его 10% раствора в присутствии разных 

концентраций Na2SO4 при температурах 70 ºС и 25 ºС.  

Содержание красителей в мицеллярных фазах контролировали 

спектрофотометрически. Форма и λmax электронных спектров 

поглощения красителей при экстракции не изменялась по сравнению с 

водными растворами: λmax (Е 102) = 428 нм, λmax (Е 110) = 483 нм, λmax 

(Е 124) = 511 нм, λmax (Е 133) = 633 нм. При температуре 70 ºС степень 

извлечения составила для: Е 102 - 68%, Е 110, Е 124 - 85%, Е133 – 

88%. При температуре 20-25 ºС красители извлекались практически 

полностью (R > 95 %).  

Разработаны методики экстракционно-фотометрического определения 

СПК в указанных продуктах. Для извлечения красителей из 

безалкогольных газированных напитков найдены оптимальные 

условия экстракции: температура 70 ºС, С (ОП-10) = 10 %, С 

(Na2SO4)=0,2 М, исходный объем 10 мл. Для мармелада, ириса, 

киселей оптимальные условия экстракции: температура 25 ºС, С (ОП-

10) = 10 %, m (Na2SO4)=0,75 г, исходный объем 10 мл. 

Правильность методик определена методом «введено-найдено». 

Диапазон определяемых содержаний для Е 102, Е 124 - 1,5 - 30, Е 110 – 

1,0 - 40, Е 133 – 0,3 - 11 мг/л. Погрешность определения не превышала 

9 %. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКТИВАХ И ВЕЩЕСТВАХ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ 

СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ 

ПЛАЗМОЙ 
В.М. Ретивов, П.А. Волков, В.З. Красильщик, К.К. Булатицкий, 

Р.А. Санду 
ФГУП Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт химических реактивов и особо чистых 

химических веществ "ИРЕА", Москва, Россия 

vasilii_retivov@mail.ru 

 

В настоящее время производство веществ особой чистоты в 

Российской Федерации начинает свое постепенное возрождение. При 

этом все большее внимание уделяется контролю качества такой 

продукции.  

Однако возможности аналитического контроля содержания примесей 

на необходимом уровне ограничиваются тем, что в действующей 

российской нормативно-технической документации (НТД) (ГОСТы и 

ТУ) по контролю качества химических реактивов и особо чистых 

химических веществ для количественного определения примесей 

указан только один метод, причем, как правило, не инструментальный, 

а метод так называемой «мокрой химии».  

В связи с этим необходимо создания новой НТД по контролю качества 

химических реактивов с переходом на современные средства 

измерения, чему и была посвящена данная работа. 

В ЦКП «Исследовательский научно-аналитический центр ФГУП 

«ИРЕА» были проведены исследования по разработке комплекса 

много-элементных методик анализа высокочистых веществ с 

использованием метода атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой. Были исследованы факторы, 

влияющие на результаты определения, различные особенности 

подготовки проб исследуемых соединений, позволяющие 

минимизировать мешающие влияния матричных компонентов и 

контаминацию пробы. Для всех исследованных соединений 

определены пределы обнаружения метода для широкого круга 

примесей при различных условиях анализа.  

Результатом исследований стала разработка проекта национального 

стандарта ГОСТ Р на определение примесей в химических реактивах и 

особо чистых веществах методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
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с индуктивно связанной плазмой который в настоящее время проходит 

процедуру утверждения.  

Работа проведена в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы» 

 

ГИБРИДНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ВОДОРАСТВОРИМЫХ ФОРМ СВЯЗЫВАНИЯ 

КАДМИЯ В ПЛАВАЮЩИХ РАСТЕНИЯХ 
Т.Е. Романова 

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, 

Новосибирск, Россия 

romanova-toma@mail.ru 

 

Задача определения химических форм элементов в объектах живой 

природы с каждым годом становится более актуальной ввиду 

различной токсичности, подвижности, механизмов аккумуляции и 

метаболизма соединений одного и того же элемента. Особое внимание 

уделяется развитию гибридных методов анализа, селективность 

которых по отношению к определённым формам обеспечивается их 

предварительным разделением в сочетании с последующим 

детектированием индивидуальных форм, в том числе с помощью 

элементселективных детекторов. 

Цель настоящей работы – разработка подхода для идентификации 

форм связывания поллютантов (на примере кадмия) в водяном 

гиацинте, эффективно применяемом при очистке загрязненных 

водоемов, с использованием комплекса аналитических методов, а 

именно: высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ и 

элементселективным детектированием, атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС), 

инверсионной вольамперометрии.  

Суть применяемого подхода состоит в водорастворимых соединений 

кадмия с последующим разделением компонентов экстракта и 

определением основных зон, содержащих кадмий с применением 

метода ВЭЖХ с УФ и ИСП-АЭС детектированием. На следующем 

этапе исследования из экстракта растения выделяли фракции, 

содержащие кадмий, путем проведения хроматографического 

разделения компонентов экстракта. В выделенных фракциях 

определяли аминокислотный состав и содержание сульфгидрильных 

групп. 
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Предложена методология исследования, позволяющая получить 

информацию о пептидных соединениях кадмия, образующихся в 

растениях водяного гиацинта, в процессе биоаккумуляции. 

Оптимизированы условия разделения и детектирования соединений, 

содержащих кадмий, методами ВЭЖХ-УФ и ВЭЖХ-ИСП-АЭС. 

Показано, что в экстрактах, выделенных из гиацинта, кадмий связан 

преимущественно с полипептидами, характеризующимися высоким 

содержанием цистеина (до 30% мол.). Подобные исследования могут 

способствовать увеличению эффективности очистки загрязненных 

территорий при применении фиторемедиации на практике. 

 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПИПЕРЗИН АДИПИНАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЛИАНИЛИНОВОГО ЭЛЕТРОДА 
И.И. Рыбаков, Б.А. Кустарёв 

Тверской государственный университет 

ilua.igorevich@gmail.com 

 

Аналитический контроль лекарственных веществ представляет собой 

актуальную задачу. Одним из перспективных методов для контроля 

лекарственных препаратов можно считать вольт-ампер метрический 

метод. Известно, что многие лекарственные препараты (например, 

пиперазина адипинат) могут быть определены методом 

вольтамперометрии путём окисления их на рабочем электроде. 

Однако, при использовании традиционных электродов (платиновый, 

углеродный) не всегда удаётся получить стабильные 

вольтамперометрические кривые. С другой стороны известно, что 

плёнка из полианилина может способствовать получению более 

надёжных результатов вольтамперометрии. Поэтому цель настоящей 

работы является использование плёнки полианилина на платиновой 

подложке в качестве рабочего электрода в вольтамперометрическом 

методе определении пиперазина адипината. 

Для нанесения на платиновую подложку пленки полианилина мы 

использовали метод электрохимического синтеза в режиме 

циклической вольтамперометрии (ЦВА). Для этого циклирование 

потенциала осуществляли в интервале -200 - +900 мВ относительно 

хлорсеребряного электрода. Скорость сканирования – 50 мВ/с. 

Рабочий раствор при синтезе полианилина имел состав: анилин – 0,2 

М, HCl – 1 М. Для получения механически прочной пленки 

циклирование потенциала повторяли не менее 10 раз. Анализ 

осуществляли также в режиме ЦВА. В качестве фонового электролита 
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применяли  0,1 М раствор HCl. Стабильные значения на кривой ЦВА 

наблюдались уже на втором и последующих циклах. Оказалось что на 

кривой ЦВА с увеличением концентрации пиперазина 2-анодный пик, 

характерный для полианилина, существенно уменьшается. Вероятно 

это можно объяснить тем что адсорбируясь на поверхности 

полианилина пиперазина адипинат взаимодействует с ним и частично 

подавляет процесс окисления финилендиаминовых групп 

полианилина. Поэтому, после изменения направления развертки из 

анодной области в катодную, катодный пик уменьшается. Механизм  

подобного взаимодействия требует дальнейшего исследования. 

Обнаружена обратно-пропорциональная зависимость величины этого 

пика от концентрации лекарственного препарата. Диапазон 

линейности калибровочного графика находился для пиперазина 

адипината в интервале 1·10
-3

 – 2·10
-2

 М. 

Таким образом предложенная методика может найти применение в 

аналитической практике для определения пиперазин адипината в 

готовых лекарственных форм. 

 

МЕТОД ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АНТИБИОТИКОВ ПРИ СОВМЕСТНОМ 

ПРИСУТСТВИИ 
А.А. Саакян, С.С. Черпухина, Е.Н. Некрасова 

Твесркой государственный университет, Тверь, Россия 

m000371@tversu.ru 

 

Количественное определение антибиотиков требует длительного 

времени определения и не позволяет провести экспериментальный 

анализ на содержание основного вещества в некоторых формах. В 

литературе описаны работы, связанные с качественным анализом 

антибиотиков методом тонкослойной хроматографии. \поэтому целью 

исследования является количественное определение методом 

тонкослойной хроматографии антибиотиков пенициллинового ряда : 

Оксициллина, бензилпеницилина. 

Оптимальный состав элюента – смесь бутанол- уксусная кислота-вода. 

Для визуализации полученных хроматографических зон, нами было 

использованы два способа:  окрашивания в порах йода и под действие 

нингидрида. Оба способа дали удовлетворительный результат. В этих 

условиях были получены следующие величины Rf: для оксицилина – 

0,47 , для бензилпенициллина – 0,21. Большие различия в этих 

величинах позволяют определить смесь этих антибиотиков при 
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совместном присутствии. Для количественного определения мы 

воспользовались методом калибровочного графика, полученного при 

анализе серии растворов антибиотиков различной концентрации. 

После проведения хроматографирования и визуализации 

хроматографических зон, мы использовали методы оптического 

денситометрирования для построения калибровочного графика. Этот 

калибровочный график позволил нам определить содержание 

антибиотиков в готовых лекарственных формах. Предложенная 

методика позволяет быстро и эффективно определять содержание 

изучаемых антибиотиков в готовых лекарственных формах.  

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АТОМНО-

ЭМИССИОННОЙ ЦИФРОВОЙ СПЕКТРОГРАФИИ С 

ДУГОВЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ СПЕКТРА В 

АНАЛИЗЕ ЖИДКИХ ПРОБ СО СЛОЖНОЙ 

МАТРИЦЕЙ 
С.С. Савинов, А.И. Дробышев 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

s.sergei.s@mail.ru 

 

В последние десятилетия для проведения спектрального анализа 

жидких объектов наиболее востребованными являются атомно-

эмиссионный спектральный анализ с индуктивно-связанной плазмой 

(АЭС-ИСП) и атомно-абсорбционный анализ с электротермической 

атомизацией проб в графитовой печи (ААС-ГП). АЭС-ИСП является 

многоэлементным методом, но по чувствительности уступает ААС-

ГП. Кроме того, для проведения анализа требуется, как правило, более 

1 мл пробы, к которой предъявляются жесткие условия в отношении 

вязкости и солевого фона (т.е. для многих объектов необходима стадия 

пробоподготовки). ААС-ГП обладает высокой чувствительностью и 

возможностью анализа весьма малых объемов проб (10 мкл), но 

является одноэлементным. 

Развивающемуся в настоящее время направлению в медицине и 

экологии – микроэлементной диагностике – для получения 

информации о содержании микроэлементов в биологических 

жидкостях требуются высокочувствительные, многоэлементные и к 

тому же универсальные в отношении матричных компонентов методы, 

позволяющие проводить анализ проб малого объема. Одним из 

перспективных методов является атомно-эмиссионный цифровой 
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спектрографический анализ в дуговом разряде методом возбуждения 

спектра сухого остатка пробы с торца угольного электрода. 

Разработка методики и выполнение анализов проводились на 

установке МФС-8, модернизированной фотодиодной линейкой МАЭС 

(«ВМК-Оптоэлектроника», г. Новосибирск). В докладе приводятся 

результаты исследований по способу подготовки электродов, 

оптимизации условий атомизации и возбуждения спектра, по выбору 

параметров регистрации и ширины входной щели спектрального 

прибора, а также по способам расчета аналитического сигнала. 

Разработанная методика позволяет в единых условиях определять 

концентрации широкого круга элементов в различных по природе 

жидких объектах и твердых образцах (после их минерализации) на 

уровне концентраций единиц нг/мл. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 

СЫРОЙ НЕФТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С 

ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 
Б.Ю. Сарыг-Оол 

Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, Новосибирск,Россия 

ghost_of_world@mail.ru 

 

Микроэлементный состав сырой нефти - важная характеристика 

данного сырья, так как несет в себе геолого-геохимическую 

информацию о нефти: возраст, происхождение, пути миграции и 

скопления. В нефтях обнаружено более 60 микроэлементов на уровнях 

концентраций 10
-7

-10
-2

 % масс. 

Объектом в настоящей работе являлась сырая нефть Камчатки, 

которую ученые назвали «молодой». Возраст этой нефти оценивается 

в 50 лет, вполне вероятно, что ее состав отличается от состава 

традиционных нефтей. Целью исследования являлась разработка 

методики определения микроэлементного анализа сырой нефти. 

Наиболее перспективным в плане элементного анализа является метод 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

(ИСП-АЭС), позволяющий определять широкий круг элементов 

одновременно. 

Как известно, ИСП-АЭС – метод анализа растворов, поэтому в 

качестве пробоподготовки было выбрано микроволновое разложение в 

присутствии минеральных кислот. Ввиду отсутствия 

унифицированной методики разложения сырой нефти варьированием 
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условий микроволнового разложения и смеси реагентов нами была 

предложена и апробирована методика, позволяющая полностью 

минерализовать различные типы нефтей. 

Контроль правильности определения микроэлементов осуществлялся 

методом добавок. В качестве добавки использовали 

мультиэлементный стандарт Conostan S-21 (США). 

Установлено, что образцы исследуемой нефти характеризуется 

высоким содержанием мышьяка и аномально низкими содержаниями 

никеля и ванадия, которые и являются геолого-геохимическими 

маркерами нефти. В целом нефть можно охарактеризовать как 

обедненную микроэлементами. 

Разработанная методика позволяет определять следующие элементы: 

Al, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Sn, V, Ti, Zn. 

 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ФУЛЛЕРЕНОЛА-D В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
О.В. Светлова, А.А. Подурец, С.И. Белянинова 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

svetlovaolya@gmail.com 

 

Для водорастворимых форм фуллеренов наибольший интерес 

представляет их определение именно в водных средах. Известно, что 

фуллерены проявляют электрохимическую активность в неводных 

растворителях при сильно отрицательных потенциалах, при которых 

происходит разложение воды [1]. С другой стороны фуллерены 

образуют устойчивые комплексы с ионами благородных металлов [2]. 

Методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) на золотом 

электроде было установлено, что фуллеренол-d не проявляет 

электрохимической активности в щелочных, нейтральных и кислых 

растворах в области электрохимической устойчивости воды.  

При ионизации Au(0) до Au(I) в кислых водных растворах 

фуллеренола на вольтамерограммах наблюдается предволна, высота 

которой зависит от концентрации фуллеренола в диапазоне от 10
-8

 до 

2*10
-6

 моль/л, и далее высота предволны перестает меняться. При 

более положительных потенциалах наблюдается второй пик, 

отвечающий ионизации Au(0) до Au(I).  

Логарифмический характер зависимости высоты предволны от 

концентрации фуллеренола позволяет сделать предположение о ее 

адсорбционной природе. Установлена также линейная зависимость 
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катодного пика восстановления Au(I) от логарифма концентрации 

фуллеренола. 

Аналогичные результаты получены при ионизации меди(0) до меди(I). 

Полученные результаты позволяют сделать предположение о СЕ-

механизме ионизации этих металлов в присутствии фуллеренола. 

Установленные линейные зависимости высоты пика предволны на 

вольтамерограммах и катодного пика восстановления Au(I) от 

логарифма концентрации фуллеренола позволяют проводить его 

вольтамперометрическое определение в диапазоне концентрации от 

10
-8

 до 10
-4 
моль/л. 

 

Литература: 

[1] Электрохимия органических соединений в начале XXI века/ Под 

ред. В.П. Гультяя, А.Г. Кривенко, А.П. Томилова. // М.: Компания 

Спутник+, 2008. – 578 с. 

[2] Л.И.Денисович, С.М.Перегудова, Ю.Н.Новиков // Электрохимия. – 

2010. – Т.46, № 1. – С. 3-20. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХЧАСТОТНОГО 

УЛЬТРАЗВУКА В ПРОБОПОДГОТОВКЕ К 

АТОМНО-АБСОРБЦИОННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

МЕДИ И ЦИНКА В САХАРЕ 
О.Ю. Сероштан 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, 

Харьков, Украина 
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Одновременное воздействие ультразвука (УЗ) высоких и низких частот 

применяется для интенсификации массообменных процессов в 

химическом анализе и технологии. Более высокая эффективность 

действия двухчастотного УЗ по сравнению с УЗ только одной низкой 

частоты связана с изменением характера образования и схлопывания 

кавмитационных пузырьков, что приводит к структурным изменениям 

раствора. 

В предлагаемой работе использовано одновременное действие УЗ 

высоких и низких частот для интенсификации процесса 

экстрагирования меди и цинка из растворов сахара в виде 

диэтилдитикарбаминатов. По сравнению с УЗ только одной низкой 

частоты, двухчастотный УЗ позволяет уменьшить время  

экстрагирования с 12-15 мин до 4-6 мин за счет перехода меди и цинка 

в более кинетически лабильные соединения, кроме того использование 
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двухчастотного ультразвука позволяет проводить количественное 

экстрагирование меди и цинка в виде диэтилдитиокарбаминатов в 

хлороформ из более колнцентрированных растволров сахара, с 50 до 

100 г/л.  Изменение частоты низкочастотного УЗ от 18 до 100 кГц на 

степень извлечения меди и цинка почти не влияла. Сравнение 

результатов, полученных с использованием высокочастотного УЗ 

частотой 1-5 МГц показало, что лучшие результаты были получены 

при использовании УЗ частотой 1,0-2,5 МГц. При этом интенсивность 

низкочастотного УЗ должна быть 1,5 - 2,0 Вт/см
2
, а высокочастотного - 

2,5 - 4,0 Вт/см
2
. Время действия УЗ должно быть не менее 1 мин . 

При проведении опытов в условиях невозможности протекания 

звукохимичних реакций положительного эффекта не наблюдалось. 

Вероятно, в основе наблюдаемого эффекта лежит протекание с 

звукохимичних реакций, приводящих к определенным структурным 

изменениям раствора. В пользу этого предположения также говорит 

тот факт, что переход меди и цинка в кинетически более лабильные 

соединения кипячением проб с уксусной кислотой к повышению 

степени извлечения не привел.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И 

ГХ-МС ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАНОГРАММОВЫХ 

КОЛИЧЕСТВ АЦЕТОНА В ВОЗДУХЕ 
Е.М. Солдатенко, Н.А. Юрасов, С.Ю. Доронин, Р.К. Чернова 

Саратовский Государственный Университет 

SoldatenkoEM@mail.ru 

 

Определение малых и ультра-малых количеств ацетона представляет 

интерес как в плане экологической оценки состояния помещений, так 

и при неинвазивной диагностике ряда заболеваний. 

Для определения нанограммовых концентраций ацетона в настоящее 

время применимо два подхода: с помощью уникального оборудования 

и специфических условий эксперимента, либо с предварительным 

концентрированием и применением термодесорберов. В последнем 

направлении исследуется эффективность применения различных 

сорбентов. 

В настоящей работе для сорбционного концентрирования ацетона 

исследованы сорбенты как органической (Tenax TA  и  Carbopack B), 

так и неорганической (полититанаты) природы, а также различные 

варианты их сочетания, в системе «сорбционная трубка – 

фокусирующая ловушка». 
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Изменение оптического 

сигнала при изменении рН 

раствора: а) рН= 6; б) рН =8. 

Немаловажное значение имеет оценка фонового содержания 

загрязнителей, мешающих определению ацетона, на исследуемых 

исходных коммерческих или синтезированных сорбентах. Из 

органических сорбентов типа Carbopack B были выделены: 2-

метилгексан, толуол, о-ксилол и изомеры, стирол, о-метилстирол, 

циклогексанон, 1-фенилбутанон-1, 2-этилгексанол, бензальдегид (Т 

десорбции - 300
о
С, 10 мин.). При очистке трубок с сорбентом Tenax 

TA в аналогичных условиях выделены: 2,7-диметилоктанол-1; толуол; 

о- и п-ксилолы; циклогексанон. 

Полититанат после предварительного прокаливания (300
о
С) не 

содержал органических примесей после стадии десорбции. 

Разработана методика ГХ-МС определения нанограммовых количеств 

ацетона (подвижнаяы фаза – гелий (99,995%); скорость потока 1,2 

мл/мин.; хроматографические колонки: Restek 

Stabilwax, 30 м, 0,25 мм – 0,25 мкм. TR-5 MS, 

30 м, 0,32 мм – 0,25 мкм; время анализа - 26 

мин. при температуре инжектора и источника 

ионов 220
о
С, диапазон сканирования 45 – 350 

а.е.м.). Предложена оптимальная комбинация 

сорбентов для увеличения эффективности 

сорбции-десорбции ацетона в системе 

«трубка – ловушка». 

 

ОПТИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ИОНОВ 
А.Э. Сташкова, М.А. Пешкова, К.Н. Михельсон 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

Stashkova_69@mail.ru 

 

В последнее десятилетие значительно вырос интерес к оптодам (англ. 

optodes) – оптическим сенсорам на основе полимерных 

пластифицированных мембран, содержащих липофильные 

компоненты – ионофоры. Оптоды – это датчики, преобразующие 

информацию о концентрации аналита в оптический сигнал, появление 

которого обусловлено наличием в мембране липофильных рН-

индикаторов – хромоионофоров, резко меняющих окраску в 

зависимости от степени протонирования. Механизм отклика оптодов 

основан на ионном обмене либо необменной сорбции. Требование 

электронейтральности для мембраны в целом приводит к зависимости 

отклика не от индивидуальной ионной активности, а от соотношения 



 332 

(произведения) активностей двух ионов – analyte ion и reference ion 

(аналогично гальванической ячейке без жидкостного соединения). 

Таким образом, невозможно определить содержание одного иона, если 

неизвестно содержание второго. В представляемой работе 

предлагается фундаментальное решение проблемы оптического 

определения активности индивидуального иона путем создания оптода 

– аналога электрохимической ячейки с жидкостным соединением. 

В докладе будет показано, что оптод можно представить как аналог 

гальванической ячейки с ионоселективным электродом (ИСЭ) и 

электродом сравнения, потенциал которого стабилизирован за счет 

помещения его в отдельную емкость, соединенную с образцом 

электролитическим ключом. Отклик оптода необходимо разделить на 

две составляющие, зависящие от индивидуальных ионных активностей 

и обеспечить постоянство одной из составляющих. Согласно 

предлагаемой нами модели, будет показано на примере Na/pH 

селективного оптода, что при стабилизации межфазного Гальвани 

потенциала на границе раздела фаз оптод/раствор, отклик будет 

определяться только активностью протона.  

Будет показано, что постоянство потенциала можно обеспечить путем 

добавления в состав мембранной композиции умеренно липофильного 

электролита тетрабутиламмоний-тетрабутилбората (ТБА-ТББ) и сухой 

соли KCl. Будет показано, как изменяются основные свойства оптодов 

при введении в традиционную оптодную мембрану данных 

компонентов, сделаны выводы о работоспособности новых оптодов и о 

снижении влияния натрия на рН-функцию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского 

государственного университета (НИР 12.0.16.2010 и 12.38.235.2014).   

 

ТЕСТ-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ МЕДИ(II) В ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ 
А.А. Сторожева, Т.И. Маслакова, И.Г. Первова 

Уральский государственный лесотехнический университет, 

Екатеринбург, Россия 

biosphera@usfeu.ru 

 

Глобальное загрязнение окружающей среды, все чаще напоминающее 

о себе техногенными катастрофами, требует разработки простых, 

чувствительных систем для получения экспресс-данных по 

экологическому мониторингу водных сред. В работе в качестве 

твердофазной подложки использовали бумагу-основу для 

диагностических, реактивных и кислотно-основных индикаторных 
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бумаг (РИБ), изготовленную согласно ТУ 13-7308001-721-85 и 

содержащую водорастворимую полиамидо(амино)эпихлоргидридную 

смолу.  

Проведенные исследования показали, что независимо от строения  

лиганда сорбция предварительно сформированных в растворе 

формазанатов Cu(II) составов CuL, CuL2, Cu2L на матрицу РИБ не 

приводит к окрашиванию бумаги-основы и не позволяет использовать 

данный подход в аналитических целях. Поэтому в работе 

использовался известный способ получения визуального отклика – 

метод «проявки» (предварительного извлечения ионов металлов 

твердофазным носителем с последующей обработкой растворами 

формазанов). 

Сорбцию ионов Cu(II) на матрицу проводили в статических условиях 

методом попеременных концентраций водных растворов   ацетата 

Cu(II). При оптимальных условиях (концентрация в этаноле формазана 

3·10
-5

 моль/дм
3
, масса матрицы 0.35г, время контакта фаз 20 мин) 

установлено, что сорбционная емкость(amax) сорбента по отношению к 

данному металлу зависит от характера гетероцикла формазана-

проявителя и уменьшается в ряду: бензилбензимидазол- (4,04 ммоль/г) 

> бензоксазол- (3,73 ммоль/г) > бензтиазол- (2,04 ммоль/г) > 

дифенилпиримидинил- (1,58 ммоль/г). При этом количественно 

оценить содержание ионов Сu(II) в водных объектах с пределом 

обнаружения 0,05 мкг/см
3
 можно при использовании в качестве 

«проявителя» только этанольный раствор одного из следующих 

соединений: 1-(2-гидрокси-4-нитрофенил)-3-изопропил-5-

(бензоксазол-2-ил)-, 1-фенил-3-изопропил-5-(бензтиазол-2-ил)-, или 1-

фенил-3-изопропил-5-(4,6-дифенилпиримидинил-2)формазана.      

Данный подход пригоден не только для качественного обнаружения 

опасного токсиканта в водных средах, но и его полуколичественного 

определения с помощью цветовых шкал. 
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Методом ОФ ВЭЖХ с диодно-матричным детектированием 

предложен вариант количественного определения водорастворимых  

витаминов – никотиновой кислоты, никотинамида (В3 или РР), 

пиридоксина гидрохлорида (В6),биотина (Н), рибофлавина (В2), 

тиамина гидрохлорида (В1), фолиевой кислоты (В9), пантатеновой 

кислоты (В5), цианокобаламина (В12) в витамининизированных 

пищевых продуктах и жирорастворимых витаминов - ретинола (А), 

эргокальциферола (D2), холекальциферола (D3), токоферола (Е) в 

объектах со сложной матрицей (печень,  масло, сливки и др.). 

Пробоподготовка включала экстракцию раствором HСl,  очистку 

подготовленных экстрактов от сопутствующих компонентов  на 

картриджах с сорбентом С18. После сорбционного концентрирования  

витамины элюировали метанолом. ОФ  ВЭЖХ анализ выполнялся  в 

градиентном режиме (элюент: фосфатный буфер с добавкой 

гептансульфоната натрия и ацетонитрила).  

Для извлечения жирорастворимых витаминов  выбрана элюирующая 

система  диэтиловый и петролейный эфир (1:1, объемн.) после 

предварительного омыления щелочью. Для очистки и 

концентрирования жирорастворимых витаминов были опробованы 

различные сорбционные материалы С18, DBL (стирол-

дивинилбензол), сверхсшитый полистирол Purosep-200; получены 

сравнительные оценочные характеристики сорбционной активности.  

Элюаты с витаминами упаривали досуха на ротационном испарителе, 

растворяли в изопропиловом спирте и анализировали методом ОФ 

ВЭЖХ  в градиентном режиме (подвижная фаза - ацетонитрил-вода).  

Работа выполнялась на жидкостном хроматографе ВЭЖХ LC-20 

(Prominance, Shimadzu) 

 

Достигнутые пределы обнаружения водорастворимых витаминов – 

1,2   10
-3
 мг/мл, жирорастворимых –     0,15   10

-4
 мг/мл. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СЛОЖНЫХ МАТРИЦ 

МЕТОДОМ ЦИРКУЛЯРНОЙ ТСХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ МОДИФИКАТОРОВ 

ПОДВИЖНОЙ И СТАЦИОНАРНОЙ ФАЗ 
А.Е. Сухомлинова, Д.В. Дзема, А.А. Карцова 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 
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В настоящее время довольно остро стоит вопрос об определении 

содержания биологически активных соединений в составе сложных 

матриц (пищевых продуктах, биологических жидкостях, природных 

объектах и фармпрепаратах).  

Разновидность ВЭТСХ – круговая, или циркулярная хроматография - 

является относительно новым и перспективным методом экспрессного 

разделения сложных смесей аналитов, имеющих значения Rf ˂0,1. 

Целью данной работы явилась оптимизация условий разделения 

(выбор элюирующей системы, концентрации модификатора, способа 

модификации хроматографических систем и т.д.) нестероидных 

противовоспалительных препаратов, водо- и жирорастворимых 

витаминов, катехинов и катехоламинов методом циркулярной ТСХ с 

использованием новых модификаторов подвижной и стационарной фаз 

(анионные и катионные поверхностно-активные вещества, 

высокофторированные полимеры, сверхразветвленные 

полимеры(СРП) на основе полиэтиленимина) с последующим 

определением этих аналитов в реальных объектах. Изменение 

хроматографических характеристик аналитов в присутствии ранее 

неизученных СРП и анионных фторированных детергентов в составе 

подвижной или стационарной фаз позволяет выявлять типы 

взаимодействий в системе «аналит-полимер», что является важной 

информацией в биомедицинских целях.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА НЕКОТОРЫХ 

ИМИДОИЛАМИДИНАТОВ ДИПРОПИЛА БОРА ПО 

ДАННЫМ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА 

ПЛОТНОСТИ И ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ 
С.А. Тихонов 
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Связь физико-химических характеристик комплексов с их электронной 

структурой определяет актуальность исследований электронного 

строения рядов комплексных соединений бора, обладающих 

оптическими свойствами. Сопоставление результатов полученных 

методами УФЭС [1] и ТФП позволяет оценить достоверность моделей 

электронной структуры комплексов I-V. 

(C3H7)2B-NH-C(R1)-N-C(R2)-NH-  

I. R1=R2=-CH3 

II. R1=R2=-C6H5 

III. R1=-H, R2=-N-CH-N- 

IV. R1=-C6H5, R2=-N-CH-N- 

V. R1=-4-C6H4CH3, R2=-N-CH-N- 

Используя расширенный вариант теоремы Купманса (ЭИвi=−εi+δi) 

можно получить хорошее соответствие теоретических энергий εi, и 

экспериментальных ЭИвi. Выбор базисного набора (TZVPP) и 

функционала (B3LYP5) для моделирования электронной структуры 

соединений I-V обусловлен тестовыми расчетами в [2]. 

Анализ взаимодействий π-систем в I-V показал значительное 

смешивание орбиталей π3
β

 и BC2. В отличие от β-дикетонатов бора [2] 

для соединений II, IV-V отсутствует заметное смешивание орбиталей 

π3
β
 и π3

R
. Для III-V, имеет место делокализация орбиталей BC2, π3

β 
и π

Z 

(Z=-N-CH-N-). Теоретические данные хорошо согласуются с 

экспериментом, что является критерием достоверности расчетных 

параметров электронной структуры. 

В заключение необходимо отметить, что для исследованных 

соединений отсутствует заметное смешивание орбиталей бензольного 

и хелатного циклов. Добавление фрагмента Z искажает геометрию 

комплексов и ведет к делокализации верхних заполненных орбиталей. 
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В работе предлагается новый подход к мечению поверхностей масс-

спектрометрическими метками на основе тритильного катиона.  

 

S

O

O

O

N3

O

O

N OO

Отщепляемый фрагмент

Активированный эфир

Триарилметильный 
фрагмент

 
 

Рисунок 1. 

На рисунке 1 приведена структура универсального реагента, 

содержащего в своей структуре помимо тритильного фрагмента сайт 

связывния (азидо-группа) и сайт вариации масс (сукцинимидная 

группа). Действием на него ряда аминов можно получить смесь и 

детектировать методом MALDI пики соответствующих амидов 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. 

 

Алкин-модифицированные полимерные поверхности 

(полипропаргиламид акриловой кислоты и CPG-алкин) были 

помечены с помощью реакции циклоприсоединения и 

соответствующие пики были зарегистрированы методом MALDI. 

Предложенный метод обладает высокой чувствительностью, простой 

применения и универсальностью. Данный подход можно использовать 

в геномике, протеомике и метаболомике для детекции различных 

биомолекул.  

 

ЭПР-СПЕКТРОСКОПИЯ ИОННЫХ ПАР 

СЕМИХИНОННЫХ АНИОН-РАДИКАЛОВ 
А.Е. Туктыбаева, Е.А. Ральченко 

КарГУ имени академика Е.А. Букетова 

tuermerar@mail.ru 

 

Научный руководитель:  проф. Масалимов А. С. 

С учетом наносекундной вырожденной внутримолекулярной 

водородотропии в стабильном семихинонном радикале 3,6-ди-

трет.бутил-2-оксифеноксиле (I), представляющего собой также  

парамагнитную Н-кислоту (ХН),  схему быстрого двухканального 

протонирования им органических оснований Y в различных средах S 

можно представить следующей схемой: 



 339 

              
Нами показано, что контактная ионная пара С может подвергаться 

разрыхлению и диссоциации в агрессивных средах. Ранее с помощью 

спинового зонда I нами были ЭПР-спектроскопически исследованы 

кинетические основности различных азотцентрированных 

протоноакцепторов Y: аминов, алкалоидов, замещенных гетероциклов  

среде толуола и других органических растворителей. Было  

обнаружено, что ионные пары данных экзотермических кислотно-

основных протолитических реакций могут иметь различные спектры 

ЭПР, связанные как с их строением, так и с процессами  агрегирования 

и сольватации этих солей в растворах. Установлено, что 

катионотропия в ионных парах протекает специфически в зависимости 

от строения катиона, например щелочного металла, 

азотцентрированного основания, диамина или полиимина, а также 

природы растворителя и агрегирования солевых продуктов. 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПЕНТАЦИКЛИЧЕСКИХ ТРИТЕРПЕНОИДОВ В 

РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 
Д.И. Фалёв, Д.С. Косяков, Н.В. Ульяновский 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова 

danil-man2@mail.ru 

 

Пентациклические тритерпеноиды представляют большой интерес как 

биологически активные вещества и сырье для получения широкого 

круга лекарственных препаратов. В настоящем исследовании 

предложены методы хроматографического разделения (обращенно-

фазовая хроматография), экспрессной аналитической экстракции в 
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субкритических условиях (метанол, 100°С), а также 

высокочувствительного хромато-масс-спектрометрического 

определения бетулина, бетулиновой кислоты, лупеола и эритродиола в 

растительном сырье с использованием тандемного масс-

спектрометрического детектирования. Изучены масс-спектры 

тритерпеноидов в условиях химической ионизации при атмосферном 

давлении, а также спектры соударительной фрагментации аналитов. 

Оптимизированы условия масс-спектрометрического детектирования в 

режиме мониторинга заданных реакций (рисунок). Рассчитаны 

пределы обнаружения, составляющие 0.7 – 1.8 мкг/л. Показана 

применимость разработанной методики для анализа реальных 

образцов растительного сырья.  

 
Рисунок - Хроматограмма смеси пентациклических тритерпеноидов с 

использованием тандемного масс-спектрометрического 

детектирования в режиме мониторинга заданных реакций. 
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Современная аналитическая химия развивается в направлении 

минимизации расходов реагентов и устранения органических 

растворителей при выполнении анализа. Для решения этих задач могут 

быть использованы проточные методы и организованные среды на 

основе ПАВ. Мицеллярная экстракция аналитов фазами НПАВ при 

температуре помутнения выступает как более удобная, экспрессная и 

экологически безопасная альтернатива традиционной экстракции 

органическими растворителями.  

Разработана методика on-line ультразвук-ассистированной 

мицеллярной экстракции и последовательного инжекционного (SIA) 

определения общего содержания антрахинонов в лекарственном 

растительном сырье (ЛРС) (рис.). Градуировочный график линеен в 

диапазоне от 0,002 до 0,05 г/л ализарина. Предел обнаружения 

составил 0,6 мг/л, производительность – 12 проб в час. Разработанная 

методика была использована для определения общего содержания 

антрахинонов в коре крушины ломкой и корнях и корневищах марены 

красильной. 

 
Рис. Схема on-line УЗ-ассистированной мицеллярной экстракции и SIA 

определения антрахинонов в ЛРС. 
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МУЛЬТИСЕНСОРНЫМИ СИСТЕМАМИ 
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Мультисенсорные системы (МС) успешно применяют для решения 

различных аналитических задач. Такие системы используют как для 

качественной, так и для количественной оценки многокомпонентных 

жидкостей. Например, МС могут определять вкусовые характеристики 

напитков в терминах человеческого восприятия. Учитывая простоту и 

скорость анализа, такие системы можно рассматривать, как 

перспективный инструмент для пищевой промышленности. 

МС состоят из массива перекрестно-чувствительных химических 

датчиков и системы сбора данных. Отклик сенсоров зависит от 

качественного и количественного состава образца. Обработку 

результатов измерений проводят методами многомерного анализа.  

Прежде чем анализировать образцы неизвестного состава систему 

калибруют.  Процесс калибровки состоит из двух этапов: 1) измерение 

ряда образцов с известными значениями параметров; 2)  построение 

математической модели. Для получения надежной модели в процессе 

калибровки необходимо измерить максимальное возможное число 

образцов в широком диапазоне изменения изучаемых параметров. 

Недостаток подхода заключается в том, что модель нужно обновлять. 

Такая потребность появляется вследствие дрейфа сигналов сенсоров 

или при их замене. Необходимость в регулярной «перекалибровке» 

одна из основных преград, стоящих на пути интеграции МС в 

производственные циклы. Возможный способ решения проблемы 

заключается в разработке алгоритма математического переноса 

калибровки от одного массива сенсоров к другому.  

Для решения задачи изготовили два потенциометрических массива из 

29 сенсоров каждый. Калибровку проводили по 27 образцам белых 

сухих словацких вин. Все вина были оценены обученной панелью 

дегустаторов по 10 параметрам (терпкость, кислотность, 

гармоничность вкуса и др.). К полученным данным и моделям 

применяли различные протоколы переноса калибровок. Описание 

алгоритмов и полученные результаты будут представлены в докладе. 
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Определение форм различных элементов – важная задача 

аналитической химии. Одним из методов, который широко 

используют для этих целей, является капиллярный зонный 

электрофорез (КЗЭ). В основном данным методом изучают ионный 

состав растворов. Также его применяют для определения устойчивых 

комплексных форм металлов, которые существуют в широком 

диапазоне физико-химических параметров раствора. 

Однако в растворе могут присутствовать такие формы, состав которых 

существенно зависит от параметров среды, и при их незначительном 

изменении одна форма переходит в другую. Например, комплексный 

анион AuCl4
–
 преобладает в условиях рН+рCl  4. При повышении рН 

хлорид замещается на гидроксид с образованием анионов состава 

[AuCl4-i(OH)i]
–
, i = 0–4. В определенных условиях (при рН = 4–8) в 

балансе масс следует учитывать до 5 форм одновременно, при этом их 

идентификация затруднена. 

Целью данной работы было изучение возможности разделения и 

прямого СФ–детектирования  форм золота(III) методом КЗЭ, 

определение скорости электроосмотического потока и на этой основе 

оценка истинных электрофоретических подвижностей форм. 

Ранее в лаборатории химии комплексных соединений ИНХ СО РАН 

для данной системы (Au(III)–Cl
–
–OH

–
) методом спектрофотометрии 

были получены константы замещения. На их основе были рассчитаны 

значения pH, при которых в растворе доминирует не более двух 

комплексных форм. Для каждого из растворов золота(III) с pH = 3,0; 

4,8; 5,7; 6,8 и 7,8 и СCl– = 0,05 М готовили соответствующие 

электролиты.  

Практически при всех исследованных рН на электрофореграммах 

наблюдали два пика, соответствующих расчетным доминирующим 

формам. В данной работе показана возможность разделения и 

идентификации комплексных форм [AuCl4-i(OH)i]
–
, i = 0–4, методом 

КЗЭ. Определены абсолютные электрофоретические подвижности 
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комплексов. Их изменение в ряду линейно: μe = a + b∙i, где a = 4,6  

0,2; b = 0,69  0,07 (μe∙10
8
, м

2
/В∙с). 

 

ОЦЕНКА ЭМИССИИ ЛЕГКОЛЕТУЧИХ 

СОЕДИНЕНИЙ ИЗ БЫТОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
М.А. Чернышев, Т.А. Кучменко, Е.В. Дроздова 

Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, Воронеж, Россия 

lomo-mikhajlo@yandex.ru 

 

Поливинилхлорид (ПВХ) широко применяется при создании 

отделочных материалов и неустойчив к различного рода 

энергетическим воздействиям, таким как свет, ионизирующее 

излучение, повышенные температуры, и способен выделять в воздух 

различные хлорпроизводные, в частности винилхлорид, относящийся к 

первому классу опасности. На сегодняшний день отсутствуют 

методики оценки уровня эмиссии хлорпроизводных, позволяющие 

тестировать изделия независимо от места их нахождения. 

Цель работы – разработка новый способ оценки уровня эмиссии 

легколетучих веществ из бытовых изделий на основе ПВХ-полимеров 

в помещениях или готовых полимерных изделиях, отличающейся 

экспрессностью, простотой пробоподготовки и высокой 

чувствительностью. В основе способа лежит сорбция мигрирующих 

веществ из равновесной газовой фазы (РГФ) модификаторами 

пьезосенсоров. Объекты исследования –  различные виды обоев на 

ПВХ-полимерной составляющей. Электроды кварцевых резонаторов 

модифицировались сорбционными покрытиями, характеризующимися 

ярко выраженной избирательностью в отношении сорбции–десорбции 

различных органических хлорпроизводных. Оценку селективности 

массива сенсоров проводили в парах тест-веществ (хлороформ, 

тетрахлорметан, хлортолуол, трихлоруксусная кислота). В идентичных 

условиях проведено тестирование различных образцов обоев с 

флизелиновым и с ПВХ-покрытием с применением массива из 8 

сенсоров. Аналитический сигнал матрицы представлен в виде 

«визуальных отпечатков», которые сравнивали с «визуальным 

отпечатком» пробы-стандарта. Информацию об интенсивности 

миграции веществ в РГФ получали по значениям разности площадей 

«визуального отпечатка» пробы и стандарта. Ранжированы пробы по 

интенсивности миграции веществ в РГФ. Нанесение ПВХ в виде пены, 
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а не плёнки, приводит к усилению миграции веществ из образцов и 

большему локальному загрязнению. 

 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

АЦИКЛОВИРА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ 

НА ЭЛЕКТРОДЕ, МОДИФИЦИРОВАННОМ 

ПЛЕНКОЙ ГЕКСАЦИАНОКОБАЛЬТАТА РУТЕНИЯ 
Л.Г. Шайдарова, А.В. Гедмина, Э.Р. Жалдак 

Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

e.hafizova@gmail.com 

 

Ацикловир (АЦВ) является основой многих лекарственных средств, 

которые широко распространены как противовирусные препараты. 

Для контроля за содержанием АЦВ используют различные методы. 

Использование вольтамперометрии с химически модифицированными 

электродами (ХМЭ) с электрокаталитическими свойствами позволяет 

значительно повысить чувствительность и селективность определения 

органических соединений в том числе, входящих в состав 

лекарственных средств.  

Изучена возможность вольтамперометрического определения АЦВ в 

модельном растворе и лекарственных препаратах, на электроде из 

стеклоуглерода (СУ), модифицированном неорганической пленкой из 

гексацианокобальтата (II) рутения (III) (ГЦКР). 

Окисление АЦВ в кислых растворах на немодифицированном СУ 

протекает необратимо и с большим перенапряжением. Установлено, 

что пленка ГЦКР, нанесенная на поверхность СУ, проявляет 

каталитическую активность по отношению к АЦВ. Каталитический 

эффект выражается в многократном увеличении каталитического тока 

(Iкат) окисления субстрата по отношению к току окисления 

модификатора Iмод (Iкат/Iмод=25.8), а также в уменьшении 

перенапряжения на 300мВ по сравнению с немодифицированным СУ. 

Выявлены оптимальные условия получения пленки ГЦКР, при 

которых регистрируется наибольший каталитический эффект. 

Предложен механизм и рассчитаны кинетические параметры 

электроокисления АЦВ на электроде ГЦКР-СУ. 

Разработан способ вольтамперометрического определения АЦВ на 

электроде с пленкой ГЦКР. Нижняя граница определяемых 

содержаний АЦВ составляет 510
-7

 М. ХМЭ на основе ГЦКР был 

использован в анализе лекарственных средств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТОМНО-СИЛОВОЙ 

МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАТАЛИЗАТОРОВ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ 

НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 
М.Ю. Юрьев, С.А. Скорникова 

Иркутский государственный технический университет,   Иркутск, 

Россия 

mixailyu2012@yandex.ru 

 

В настоящее время для получения низкозастывающих дизельных 

топлив на многих нефтеперерабатывающих заводах используют 

процесс каталитической депарафинизации, предназначенный для 

производства дизельного топлива с низким содержанием серы и 

полиароматических углеводородов. 

В качестве катализаторов депарафинизации применяют би-

функциональные цеолитсодержащие катализаторы, активными 

компонентами которых являются никель (кобальт), молибден, платина 

и другие металлы, обладающие гидрирующей/дегидрирующей 

функцией. В качестве цеолитного компонента используется цеолит 

ЦВМ - отечественный аналог высококремнеземного цеолита ZSM-5.  

Наличие в составе катализатора депарафинизации никеля (кобальта) и 

молибдена позволяет осуществлять и процесс гидрогенолиза 

сернистых соединений, что является несомненным преимуществом 

данных каталитических систем по сравнению с другими. 

Многокомпонентность состава катализаторов депарафинизации 

требует особого внимания к состоянию их поверхности, строению и 

морфологии активного компонента, а, следовательно, и активности.  

Универсальным методом анализа формы и взаимного расположения 

компонентов являются метод атомно-силовой микроскопии (АСМ), 

который является более информативным для получения деталей 

строения поверхности. 

В данной работе изучено влияние состава образцов катализаторов 

депарафинизации на микроструктуру их поверхности и 

каталитические свойства. 

Изображения получены на воздухе при температуре 24°С и 

относительной влажности воздуха 30% на ACM микроскопе 

NtegraPrima (ЗАО «НТ-МДТ») в контактном режиме с использованием 

зондов серии СSG10, размеры снимков 10*10мкм, 512*512 точек, шаг 

сканирования 19,53 нм, площадь проекции 100 мкм
2
. 

По полученным данным определено, что модифицирование 

катализатора фосфором повышает шероховатость поверхности 
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катализаторов, что свидетельствует о формировании поверхностных 

соединений с фосфором. Для Pt-цеолитных катализаторов установлено 

незначительное изменение шероховатости поверхности с 

уменьшением размера гранулы катализатора. Определено соответствие 

между текстурными характеристиками катализаторов и их 

активностью.  

 

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

МАТРИЦЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПЛАЗМЕ 

КРОВИ 
Д.В. Ярошенко, А.А. Карцова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

dmitryaroshenko@gmail.com 

 

Количественное определение лекарственных препаратов в 

биообъектах является актуальной задачей в связи со стремительным 

развитием фармацевтической отрасли. Для этого требуется разработка 

высокочувствительных методик определения новых фармацевтических 

препаратов и дженериков. Даже самая современная аналитическая 

аппаратура без грамотного выбора стратегии процедуры 

пробоподготовки не гарантирует успешного решения этой задачи: 

неизвестные компоненты биологической матрицы могут 

коэлюироваться с определяемыми веществами, влияя на процесс 

ионизации в масс-спектрометре, и обнаруживаться в виде различных 

мешающих эффектов. 

Работа посвящена выявлению матричных эффектов (гашение и 

усиление ионизации, различие в интенсивности аналитических 

сигналов анализируемых образцов с одинаковой концентрацией 

аналитов за счет разницы в источниках матрицы, например, кровь от 

различных доноров и т.д.) при хромато-масс-спектрометрическом 

определении лекарственных препаратов бикалутамида, циклосерина, 

ропинирола и др. в плазме крови, а также способам их устранения. 

Обнаружен эффект, не описанный ранее в литературе и связанный с 

нарушением линейности градуировочной зависимости из-за влияния 

компонентов биологической матрицы на ионизацию. Предложены 

эффективные способы их устранения. Впервые применен прием сброса 

ионов: устранение мешающего эффекта усиления ионизации при 

определении бикалутамида в плазме крови. Разработаны и 

валидированы в соответствии с международными требованиями 

биоаналитические методики определения ряда лекарственных 
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препаратов в плазме крови, востребованные при проведении 

клинических исследований. 

 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МОЧЕКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ 
И.С. Ярошенко, Д.О. Кирсанов, А.А. Карцова 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

irina.s.yaroshenko@gmail.com 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ) – это заболевание, характеризующееся 

формированием конкрементов в органах мочевыделительной системы. 

МКБ в течение достаточно большого количества времени может 

протекать бессимптомно.  Выявить заболевание до возникновения 

физической боли можно при биохимическом анализе мочи. Именно 

поэтому в течение уже почти полувека учеными разрабатываются 

методы клинической диагностики для выявления потенциального 

камнеобразования. 

Современные аналитические методы  (газовая и высокоэффективная 

жидкостная хроматография, капиллярный электрофорез) хорошо себя 

зарекомендовали в клинической диагностике. Однако далеко не 

каждая лаборатория может себе позволить дорогостоящее 

оборудование и подготовленный персонал.  

Альтернативой существующим методам может стать 

потенциометрическая мультисенсорная система, применяемая для 

оценки ионного состава водных растворов. Необходимо отметить  

важность для этой цели хемометрических методов, используемых для 

обработки получаемых экспериментальных  данных. 

В ходе исследования более ста образцов мочи пациентов Клиники 

Мочекаменной Болезни и здоровых людей, не имеющих жалоб, были 

проанализированы с использованием мультисенсорной системы и 

метода капиллярного электрофореза. Оценивались плотность, рН и 

содержание компонентов мочи, влияющих на камнеобразование 

(аммоний, калий, натрий, кальций, магний, оксалат, цитрат, урат, 

хлорид, сульфат, фосфат).  

Возможности качественного распознавания образцов 

потенциометрической мультисенсорной системой (т.е. выделение 

классов больных и здоровых) изучались с помощью метода главных 

компонент. Для обнаружения корреляций в результатах анализа, 

полученных для одного же объекта различными аналитическими 

методами, был применен канонический корреляционный анализ. С 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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аналитической точки зрения наиболее интересной задачей является 

выявление возможности количественного определения содержания 

компонентов мочи. Регрессионные модели, построенные по методу 

проекции на латентные структуры, для откликов мультисенсорной 

системы с данными капиллярного электрофореза в качестве 

референтных, показали, что мультисенсорная система способна 

определять концентрации отдельных компонентов мочи с 

относительной ошибкой 5-10%. Полученные результаты крайне 

перспективны с точки зрения дальнейшей разработки экспрессных 

методов лабораторной диагностики мочекаменной болезни. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КАЛЬЦИЯ И МАГНИИЯ  В БИОТОПЛИВЕ 
Л.С. Николаева, А.Ю. Шишов, А.В. Булатов  

Санкт-Петербургский Государственный Университет, 

химический факультет 

lara_nikolaeva21@mail.ru 

 

В последнее время одной из актуальных задач является 

разработка технологий изготовления возобновляемого и 

биоразлагаемого топлива. В качестве одного из решений задачи 

является производство биотоплива, которое предполагает процесс 

переэтерификации растительных масел или животных жиров в 

присутствии различных катализаторов, в т.ч. гидроксидов кальция и 

магния. Дальнейшее присутствие щелочных катализаторов в 

биотопливе не допустимо, т.к. они способствуют коррозии двигателя. 

Поэтому необходимо контролировать содержания кальция и магния в 

биотопливе. 

Для автоматизированного контроля качества биотоплива 

разработана полностью автоматизированная циклическая 

инжекционная спектрофотометрическая методика определения 

кальция и магния по реакциям образования их комплексов с 

эриохромом черным Т в растворе изопропилового спирта в среде 

триэтаноламина. Гидравлическая схема, используемая в анализе, 

представлена на рис.  Для суммарного определения аналитов 

используется уравнение регрессии а для раздельного −  классический 
метод наименьших квадратов. Диапазон определяемых концентраций 

кальция и магния составил 2-20 мг·кг
-1

 при производительности 20 

проб в час. Методика апробирована на пробах биодизельного топлива, 

правильность результатов подтверждена методом ААС.  

mailto:lara_nikolaeva21@mail.ru
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О компании ЗАО «ЭлТех СПб» 

 
ЭлТех СПб сегодня – это крупнейший инжиниринговый центр, 

работающий на рынке создания высокотехнологичных промышленных 

объектов в сфере производства электроники, приборостроения, 

наноиндустрии и смежных наукоёмких отраслей. Компания 

осуществляет полный цикл работ по созданию высокотехнологичных 

производств:  

• проработка инжиниринговой части бизнес-плана,  

• подбор и трансфер технологий 

• весь объем проектных работ 

• строительство и монтаж сложных инженерных систем  

и производственных помещений 

• технологическое оснащение предприятий 

• ввод объекта в эксплуатацию 

ЭлТех СПб специализируется на разработке и выполнении как 

комплексных проектов по модели EPCM-контрактинга, так и 

отдельных направлений реконструкции и модернизации 

высокотехнологичных предприятий и научных центров. За последние 

5 лет ЭлТех СПб завершил порядка 300 проектов, из них более 30 – 

комплексные, т.е. выполнены «под ключ»: от проработки 

технологических решений до сдачи действующего предприятия. 
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В настоящее время в компании сосредоточен мощный научно-

технический потенциал: количество ИТР в компании превышает 300 

человек, но этим научно-технические ресурсы ЭлТех не 

исчерпываются. Основным акцентом деятельности ЭлТех является 

внедрение передовых технологических решений, что достигается 

активным сотрудничеством с рядом ведущих технических вузов 

страны и партнерскими отношениями с западными центрами 

технологических компетенций. Компания активно участвует в 

создании целого ряда R&D-центров и лабораторных комплексов для 

НИИ и вузов страны, модернизации предприятий электроники. 

Находясь в постоянном диалоге с западными источниками технологий 

и российскими научно-техническими центрами, понимая уровень 

современного технологического развития и потребности 

отечественного производства, ЭлТех СПб активно участвует в 

формировании среды научно-технологической поддержки 

инновационной экономики страны: создании программ и концепций 

стратегического развития регионов, кластеров, предприятий и 

инновационных центров. На протяжении нескольких лет компания 

действует в русле реализации программ государственной поддержки 

развития и модернизации высокотехнологичной отрасли России (218 

Постановление, ФЦП, отраслевые и региональные программы 

развития). В настоящее время ЭлТех СПб активно сотрудничает с 

отраслевыми министерствами и ведомствами; институтами поддержки 

инновационной деятельности: ОАО «Роснано», МОН, ФИОП, Фондом 

Сколково. региональными правительствами Республики Мордовия, 

Самарской, Калининградской, Брянской, Рязанской, Липецкой 

областей. 

Технологические компетенции компании расширяются, в том числе, и 

за счет формирования партнерских отношений с ведущими западными 

центрами научно-технического развития. Сегодня среди партнеров 

компании такие мировые технологические лидеры как VTT 

(Финляндия), Институт Фраунгофера (Германия), LETI (Франция), 

MIT (США) и другие технологические компании (IMEC, Azzurro, 

Veeco и др.). 

 

Адрес: 196210, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, бизнес-центр 

"Юпитер" 

Телефон: +7 (812) 240-00-78 

E-mail: info@eltech.com 

 

mailto:info@eltech.com
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Компания Гала-Трейд занимается комплексным оснащением 

лабораторий 

 Аналитические приборы 

 Химические реактивы 

 Стандартные образцы 

 Все для хроматографии 

 Лабораторное оборудование 

 

Больше информации модно найти на web-site: http://www.galatrade.ru 

 

Дорогие участники конференции, компания Гала-Трейд активно 

участвует в ярмарке вакансий. Ждем Вас с надеждой на 

дальнейшее сотрудничество  

 

Адрес: 193231, г. Санкт-Петербург,   ул. Латышских Стрелков д. 31 

оф. 213 

Телефон: +7 (812) 448-91-09 

E-mail: info@galatrade.ru 

mailto:info@galatrade.ru
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Компания «Аналит» была основана в 1992 году и в 2012 году отметила 

двадцатилетие. 

В настоящее время АНАЛИТ - это группа компаний, имеющая 

представительства в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Нижнем 

Новгороде и Уфе, один из крупнейших в России поставщиков 

аналитического и испытательного оборудования. 

АНАЛИТ предлагает своим клиентам комплексные решения для 

оснащения лабораторий, поставляя оборудование, расходные 

материалы, реагенты, мебель, осуществляет методическую поддержку 

и стажировку специалистов. Наличие собственной аккредитованной 

аналитической лаборатории позволяет выполнять широкий спектр 

исследований, разработку методик и 

обучение специалистов.  

С 1996 года АНАЛИТ - генеральный 

дистрибьютор японской компании 

SHIMADZU - ведущего мирового 

производителя аналитического и 

испытательного оборудования. С 2004 

года SHIMADZU ежегодно отмечает 

АНАЛИТ как своего лучшего 

дистрибьютора. 

АНАЛИТ сотрудничает с целым рядом 

компаний – производителей оборудования и 

материалов, являясь для некоторых из них эксклюзивным 

дистрибьютором в РФ. 

Millipore системы очистки и фильтрации воды. 

Antec (Leyden) - электрохимические детекторы для ВЭЖХ, 

специализированные ВЭЖХ анализаторы с электрохимическим 

детектированием, электрохимические системы для имитации 

процессов метаболизма. 
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Polymer Standards Service (PSS) – оборудование, программные и 

методические решения, расходные материалы для ВЭЖХ анализа 

полимеров. 

LabTech - системы охлаждения аналитического оборудования, 

системы термического разложения проб, ротационные испарители, 

вакуумные насосы. 

Anton Paar – микроволновые печи, приставки к рентгеновским 

дифрактометрам, анализаторы для пищевой отрасли. 

Sineo, СЕМ, Milestone - микроволновые печи. 

Optical Activity и Index Instruments - поляриметры и рефрактометры. 

Markes International - оборудование для термодесорбции, 

определения микропримесей в атмосферном воздухе и газах, а также 

для исследования газовыделений из полимерных материалов. 

Nonlinear Dynamics - программное обеспечение для протеомики, 

метаболомики и общей обработки масс-спектров. 

Glass Expansion - комплектующие и аксессуары для ICP и ICP-MS 

спектрометров. 

Pike – приставки и кюветы к спектрометрам и спектрофотометрам. 

Retsch - оборудование для пробоподготовки. 

Leco - элементные анализаторы, твердомеры, калориметры. 

Carl Zeiss - оптические и электронные микроскопы. 

ERWEKA - оборудование для фармацевтической промышленности. 

Mettler Toledo – титраторы, плотномеры, рефрактомеры, pH-метры, 

влагомеры. 

Donau Lab - лабораторное оборудование. 

JTBaker – реактивы. 

Lauda – термостаты. 

Sigma-Aldrich - особо чистые химические реагенты, расходные 

материалы. 

ЛАМО и ЛОИП - лабораторная мебель. 

АВ "Umega" - оборудование СНОЛ для нагрева и термостатирования. 

Brady - оборудование и расходные материалы для маркировки. 

АНАЛИТ - генеральный дистрибьютор японской компании 

SHIMADZU 

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 26-ая линия, 15/2, офис 9.08 

Тел./факс: (812) 325-55-02, 325-40-08  

Секретарь: Чурганова Ирина Владимировна 

Электронная почта: analit@analit-spb.ru  

mailto:analit@analit-spb.ru
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Группа компаний «Анакон» является Генеральным представителем 

компании Rocklabs Ltd. (Новая Зеландия), и представителем компании 

Engendrar Ltd. (Бразилия), а также компании Furnace Industries 

(Австралия).  

Группа компаний «Анакон» принимает участие в ежегодных 

выставках и конгрессах! 

Компания занимается: 

 Емкости для топлива Sei Ind 

 Оборудование для пробоподготовки 

 Сервис 

 Оборудование для пробирной лаборатории и расходные 

материалы 

 Технологическое оборудование 

 Обучение и консалтинг 

 Стандартные образцы 

 Дисковые керамические системы фильтрации 
 

Больше информации модно найти на web-site: http://www.anakon.ru 

 

Адрес: 199034, Россия,   г. Санкт-Петербург,  ВО, 14-я линия, дом 7, 

литера А 

Телефон: +7 (812) 323-48-78 

E-mail: Info@anakon.ru

http://www.anakon.ru/
mailto:Info@anakon.ru
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СИБУР является газоперерабатывающей и нефтехимической 

компанией с уникальной бизнес-моделью, ориентированной на 

интегрированную работу двух основных сегментов. Топливно-

сырьевой сегмент включает: (i) прием и переработку попутного 

нефтяного газа (ПНГ), получаемого от крупнейших российских 

нефтяных компаний, (ii) транспортировку, фракционирование и 

дальнейшую переработку углеводородного сырья, производимого 

Группой или закупаемого у крупнейших нефтегазовых компаний 

России, и (iii) маркетинг и продажи топливно-сырьевых продуктов: 

природного газа, сжиженных углеводородных газов (СУГ), нафты, 

широкой фракции углеводородного сырья (ШФЛУ), метил-трет-

бутилового эфира (МТБЭ) и прочих видов топлива и топливных 

добавок. Топливно-сырьевые продукты Группа реализует на 

внутреннем и международном рынках, а также направляет в качестве 

сырья в нефтехимический бизнес для дальнейшей переработки в 

базовые полимеры, синтетические каучуки, пластики, продукцию 

органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты 

нефтехимии. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года СИБУР выпускал продукты на 

26 производственных площадках, клиентский портфель компании 

включал более 1 500 крупных потребителей в топливно-

энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, 

потребительском секторе, химической и других отраслях примерно в 

60 странах мира, общая численность сотрудников Группы превышала 

26 000 человек. 

СИБУР занимает первое место в России по объемам переработки 

попутного нефтяного газа (по данным Центрального диспетчерского 

управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) и 

является лидирующей компанией российской нефтехимической 

отрасли. 

Группа владеет и управляет самой широкой в России комплексной 

инфраструктурой по переработке и транспортировке ПНГ и ШФЛУ, 

расположенной преимущественно в Западной Сибири, крупнейшем 

российском нефтегазодобывающем регионе. Эта инфраструктура 
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включает семь из девяти действующих газоперерабатывающих 

заводов (ГПЗ) в Западной Сибири, пять компрессорных станций и три 

газофракционирующих установки (ГФУ). 

На 31 декабря 2013 года мощности СИБУРа по переработке ПНГ 

составляли 23,1 млрд куб. м в год*, газофракционирующие мощности 

— 5,2 млн т в год. 

В нефтехимическом сегменте СИБУРу принадлежат три установки 

пиролиза, два завода по производству базовых полимеров, 

выпускающих полиэтилен высокого давления (ПЭВД) и полипропилен 

(ПП), три завода по производству синтетических каучуков, 

выпускающих базовые и специальные каучуки и термоэластопласты, и 

13 предприятий, производящих широкий ассортимент 

полуфабрикатов, пластиков и продуктов органического синтеза, в том 

числе полиэтилентерефталат, гликоли, спирты, БОПП-пленки, 

вспенивающийся полистирол, акрилаты и пластикаты. На 31 декабря 

2013 года мощности СИБУРа по произвдоству базовых полимеров 

составляли 995 тыс. тонн в год**, синтетических каучуков - 678 тыс. 

тонн в год, пластиков и продуктов оргсинтеза - более 1 млн тонн в 

год***. 

В 2013 году выручка Группы составила 269,8 млрд руб., показатель 

EBITDA — 78,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 29,2%. 

 

 

* Включая ООО «Юграгазпереработка» (бывшее СП СИБУРа с ОАО 

«РН Холдинг»), полностью консолидированное СИБУРом, начиная с 6 

марта 2014 года вследствие приобретения 49% доли 

**Включая НПП «Нефтехимия» (СП с «Газпром нефтью») 

***Не включая производство АБС-пластиков ОАО «Пластик», 

проданного в декабре 2013 года 

 

Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 

Телефон: +7 (495) 777-55-00 

E-mail: CFO.DBP@Sibur.ru 

mailto:CFO.DBP@Sibur.ru
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С самого начала, и вот уже более пятидесяти лет, группа компаний 

Bruker руководствуется одной единственной идеей: обеспечить 

наилучшее технологическое решение для каждой аналитической 

задачи. 

Сегодня более 6000 сотрудников компании работают во всем мире над 

этой неизменной задачей в более чем 90 отделениях во многих 

странах, в том числе и в России. Системы Bruker находят применение 

в широком спектре задач во всех областях исследований и разработок 

и используются во всех процессах промышленного производства с 

целью обеспечения качества и надежности процесса. 

Деятельность корпорации Bruker продолжает основываться на 

широком спектре продукции и разработок, обширной базе 

установленных систем и отличной репутации среди 

клиентов. Учитывая потребности наших клиентов, Bruker, как одна из 

лучших в мире компаний, поставляющих аналитическое 

оборудование, продолжает создавать  уникальные технологии и 

инновационные решения для современных аналитических задач.  

Ключевые технологии: 

 Магнитный резонанс 

 Рентгеновское аналитическое оборудование 

 Элементный анализ 

 Infrared and Raman Spectroscopy 

 Масс-спектрометрия 

 Mobile Detection 

 Surface Analysis 

Адрес: 119017, Россия, Москва, ул. Пятницкая д.50/2 строение 1 

Телефон: +7 (495) 517-9284 

E-mail: info@bruker.ru

http://www.bruker.com/ru/about-us/offices/local-offices-web-pages/bruker-local-offices-russia.html
http://www.bruker.com/ru/footer-shortcuts/block-1/magnetic-resonance.html
http://www.bruker.com/ru/x-ray-diffraction.html
http://www.bruker.com/ru/footer-shortcuts/block-1/elemental-analysis.html
http://www.bruker.com/ru/products/infrared-and-raman-spectroscopy.html
http://www.bruker.com/ru/footer-shortcuts/block-1/mass-spectrometry.html
http://www.bruker.com/ru/products/mobile-detection.html
http://www.bruker.com/ru/products/surface-analysis.html
mailto:info@bruker.ru
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ООО "Аналитприбор" многопрофильное научно-производственное 

предприятие, обеспечивающее производственно-технологический 

процесс крупных промышленных предприятий.  

Мы обеспечиваем: 

- Нестандартным металлоемким оборудованием, ремкомплектами, 

запасными частями. 

- Фильтрами, фильтровальным оборудованием для очистки газов, 

масел и воды.  

- Лабораторным оборудованием, приборами, методиками. 

Продукция ООО "Аналитприбор" находит применение:  

 в науке и промышленности 

 медицине и фармацевтике 

 системах автоматизации 

 в экологии и охране труда 

 в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве 

 в металло и деревообрабатывающей индустриях 

 при строительстве банковских офисов 

Помимо консультаций "Аналитприбор" по Вашему желанию 

готов предоставить следующие услуги: 

 Гарантийное и послегарантийное обслуживание  

 Доставку оборудования в любую точку СНГ  
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 Подбор методик анализа для конкретной аналитической 

задачи  

 Государственную проверку средств измерений 

Среди преимуществ работы с нами следует также отметить 

многопрофильность, позволяющую оперативно перебрасывать 

оборотные средства и, как следствие, выполнять значительную часть 

работ без привлечения средств заказчика. Дирекция "Аналитприбора" 

надеется, что сотрудничество с нашей организацией поможет успешно 

решить возникающие у Вас проблемы в области химического анализа, 

обслуживания технологических процессов и создания научно-

технических разработок.  

ООО "Аналитприбор" 

Адрес: 192284 г. Санкт-Петербург а/я 191, ул. Будапештская д. 72 

корп.1 пом. 4Н лит. А 

телефон: +7 (812) 327-15-04 

Лабораторное оборудование: sales@analitpribor.com 

Металлооборудование: metall@analitpribor.com 

Фильтровальное оборудование: filters@analitpribor.co 

mailto:filters@analitpribor.co
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EXPLORIS® – The new Systemlabor from Köttermann 

 

Having been continually developed, EXPLORIS® marks the next 

generation of the Köttermann Systemlabor. EXPLORIS® grew out of 

numerous years of experience and customer requirements. A fully-

developed modular system with a number of new concepts. 

 

Your partner for systematic laboratory equipment 

 

Köttermann has more than 60 years of experience and commitment to draw 

on in helping you to conduct your research and work successfully. What 

began as a small crafts business is now a company operating worldwide. 

We are already developing the laboratory for the future as a custom-

designed system.  

 

Our company’s many years of experience together with the comprehensive 

knowledge of our employees have made us one of the leading innovators in 

the industry. With our new Systemlabor EXPLORIS®, we will also live up 

to this claim in the future.  

 

 

 EXPLORIS® is the result of a partnership based on trust between us and 

our customers. Get to know Köttermann, discover our new Systemlabor and 

take the right steps with us in designing your customised laboratory 

concept. A joint approach to creating your Systemlabor. Designed around 

your current and future needs. Quite simply, a Systemlabor that suits you. 

 

 

 www.koettermann.com 

 

Адрес: 31311, Köttermann GmbH & Co KG, Industriestraße 2-10, 

Uetze/Hänigsen, Germany 

Телефон: +49 (0) 5147 976-0 

E-mail: systemlabor@koettermann.com

http://www.koettermann.com/
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Компания МИЛЛАБ основана в 1996 году. Компания 

специализируется на поставках аналитического, лабораторного, 

испытательного, реакторного и технологического оборудования. 

Стратегия компании - Обеспечить клиентов высококачественным 

оборудованием с максимальным уровнем сервисной поддержки для 

эффективного решения технологических и аналитических задач. 

 

Сегодня Компания МИЛЛАБ это: 

 команда профессионалов, которая может предложить свои 

знания и опыт для решения задач самого высокого уровня 

сложности 

 широкая сеть региональных офисов позволяет поддерживать 

высокий уровень обслуживания клиентов в регионах 

 лидер в поставках оборудования премиум-класса для научных, 

лабораторных и технологических задач 

 

Мы всегда устремлены вперед 

Компания МИЛЛАБ реализует на российском рынке мировые 

стандарты работы Дистрибьютора и заслуженно является лидером на 

рынке. 

 

При формировании программы продаж мы отдаем предпочтение 

производителям высококачественного оборудования с отличным 

соотношением «цена-качество». Компания МИЛЛАБ – 

авторизованный или эксклюзивный Дистрибьютор ведущих 

производителей оборудования и принадлежностей из Германии 

(DeDietrich, Lauda, Heidolph, Vacuubrand, Binder, Nabertherm), 

Великобритании (Radleys), Японии (ASAHI), Франции (Millipore, 

Gosselin) и др. 

По итогам последних лет, наша Компания стабильно признаётся 

лучшим Дистрибьютором на российском рынке таких известных 

производителей как Binder, Vacuubrand, Heidolph. 

 

http://www.millab.ru/contacts/main-office-moscow/
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Стандарты работы 

Лучшая цена, минимальные сроки поставки, высокий сервис. 

 

Более 5000 лабораторий и предприятий стали нашими клиентами, и с 

большинством из них мы сотрудничаем на долговременной основе. 

 

Среди наших клиентов ведущие российские и институты: 

Дальневосточный федеральный университет 

Санкт-Петербургский Государственный университет 

Санкт-Петербургская Химико-фармацевтическая академия 

Санкт-Петербургский Государственный технологический институт 

(Технический университет) 

Томский государственный университет 

Южный Федеральный университет 

 

Наша Компания обладает безупречной репутацией надёжного 

делового партнёра, что обеспечивает потенциал для динамичного 

развития и позволяет нам уверенно смотреть в будущее. 

 

Квалифицированные консультации и тесные контакты с клиентами 

являются обязательной частью нашей работы. 

 

Мы хотим быть партнёрами наших клиентов, поэтому строим бизнес 

на принципах искренности и желания сотрудничать в будущем. 

 

Адрес: 127247 г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, Бизнес-центр 

North House 

Телефон: +7 (495) 933–71–47 

E-mail: info@millab.ru

mailto:info@millab.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Завод по переработке 

пластмасс имени «Комсомольской правды»» - ведущее отечественное 

предприятие в области переработки различных видов полимерных 

материалов, разработки сложных технических изделий с заданными 

свойствами из конструкционных материалов, внедрения их в 

эксплуатацию, а также конструирования и изготовления сложной 

технологической оснастки. Предприятие располагает современным 

производственным комплексом, включающим широкий спектр 

оборудования для переработки полимерных материалов различными 

методами и испытательной лабораторией. 

3. ООО «Завод «КП» обладает большим опытом работы 

с различными полимерными материалами и композициями на их 

основе (термопласты, СВМПЭ, фторопласты, резины, силиконы, 

фенопласты и др.), выпускает свыше 4000 наименований изделий для 

более 1000 предприятий России, стран СНГ и Запада и имеет 5 

основных производств: 

 - литьевое производство  

 - производство по переработке фторполимеров  

 - прессовое производство  

 - инструментальное производство  

 -центр прототипирования 

В 2010 год создан «Центр прототипирования изделий из композитных 

материалов и нанесения покрытий», при участии Министерства 

экономического развития РФ и Правительства Санкт-Петербурга. 15 

марта 2011 г. в рамках Петербургской технической ярмарки при 

участии губернатора Санкт-Петербурга состоялось официальное 

открытие Центра прототипирования. 

 Целью создания Центра прототипирования  ООО «Завод «КП» 

является обеспечение предприятий Санкт-Петербурга доступом к 

интегрированной среде «проектирование-подготовка производства - 

опытное производство» для сокращения времени и стоимости 
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разработки новых изделий из полимерных материалов, металлов и 

композитных материалов. 

В рамках деятельности Центра должны решаться следующие задачи: 

 проектирование конструкторской документации; 

 внесение изменений в конструкторскую документацию; 

 проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по 

готовым чертежам; 

 перевод конструкторской документации в электронную 

форму 2D-чертежей и 3D-моделей; 

 создание электронных каталогов конструкторских 

элементов и изделий; 

 создание фотореалистических изображений; 

 объемное сканирование объектов; 

 изготовление полимерных прототипов изделий; 

 создание силиконовых литьевых форм; 

 быстрое производство образцов изделий (в основном литье 

по выплавляемым моделям); 

 изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые 

формы); 

 проектирование и изготовление пресс-форм; 

 анализ проливаемости пресс-форм и материаловедение; 

 изготовление прототипов и  малых партий деталей на 

оборудовании с ЧПУ; 

 моделирование проливаемости материалов в пресс-формы; 

 моделирование поведения изделий при различных 

эксплуатационных нагрузках; 

 измерение и контроль полученных прототипов; 

 использование создаваемого Центра прототипирования в 

качестве площадки для учебной деятельности высших учебных 

заведений, учебных заведений среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования на 

территории Санкт-Петербурга. 

Основной продукцией являются: 

 изделия технического назначения; 

 товары народного потребления и хозбыта; 

 полимерная тара для пищевой промышленности и 

транспортировки; 

 игрушки; 

 емкости от 0,125 до 60 литров; 

  изделия из фторопласта-4 различной конфигурации; 
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  трубки электроизоляционные из фторопласта-4Д с внутренним 

диаметром от 0,3 до 10 мм. 

 изделия прототипирования и моделирования. 

Сотрудничество с ГНУ «Объединённый институт 

машиностроения НАН Беларуси» началось в 2008 году с совместной 

работы по созданию и испытанию устройства по напылению 

полимерных материалов на различные типы поверхностей (далее 

«термораспылитель») методом газопламенного напыления. 

С 2008 года разработанное оборудование использовалось нами 

для проведения следующих научных и практических работ: 

-проведение испытаний по нанесению 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) на различные типы 

поверхностей с использованием различных композиционных смесей. 

Данная работа проводилась в рамках договора с Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(«Фонд Бортника»). Научная часть разрабатывалась совместно с 

СпбГУ, химический факультет. 

-проведение работ по нанесению защитных покрытий на 

основе СВМПЭ на внутренние стенки грузовых вагонов от намерзания 

грузов в рамках выполнения НИОКР для ОАО «РЖД». 

-проведение натурных испытаний и создание участков по 

напылению СВМПЭ, обладающих антиобледенительными свойствами, 

в рамках выполнения ОКР с ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова». 

-проведение натурных испытаний различного типа покрытий 

на объектах Делового Полимерного парка.  

Нашим предприятием разработаны технологии нанесения 

защитных покрытий для объектов ЖКХ и водоканалов. Получены 

экспериментальные образцы, результаты доведены до городских 

служб Санкт-Петербурга и мы готовы к получению объектов для 

выполнения работ.   

Сотрудниками нашего предприятия постоянно ведутся работы 

по созданию новых композиционных смесей на основе СВМПЭ для 

нанесения покрытий с заданными свойствами, в том числе и с 

использованием наноматериалов. Рынок применения данных 

технологий мирового класса огромен, поэтому для больших и 

сложных объектов целесообразно применять автоматизированный 

процесс нанесения покрытия с использованием роботов-

манипуляторов. Для реализации этого проекта необходима научная 

работа между Академиями наук России и Беларуси с привлечением с 

нашей стороны ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и СПбГУ. 
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Шагом в этом направлении является новая научно-

исследовательская и конструкторско-технологическая совместная 

работа нашего предприятия с ГНУ «Объединённый институт 

машиностроения НАН Беларуси»  по модернизации конструкции 

термораспылителя. Испытания нового оборудования закончились в 

июне 2013г. 

ООО «Завод по переработке пластмасс имени 

«Комсомольской правды»  располагает современным 

производственным комплексом общей площадью более 6500 кв.м., 

включающим производственные помещения, инженерный комплекс, 

испытательные и поверочные лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием. Производственная база предприятия имеет широкий 

спектр оборудования для переработки полимерных материалов: 

литьевые машины для изготовления изделий из различных видов 

пластмасс с объемом впрыска до 5000 см³, гидравлические пресса для 

прессования изделий из пластмасс усилием до 250т., экструзионное 

оборудование и др. 

Накопленный опыт и высокая квалификация сотрудников 

позволяют качественно выполнять работы любого уровня сложности. 

Сотрудники принимали участие в нескольких инновационных 

проектах: создание Центра прототипирования на базе Завода «КП»,  

Центра оптических технологий и точного  литья, Центра внедрения 

«зеленых» энерго- и ресурсосберегающих технологий в рамках единой 

технологической платформы на базе ОАО «КП» и др.   

4. Ключевые компетенции ООО «Завод «КП»: 

 Создание специальных рецептур и выпуск инновационных 

технических изделий из композиционных полимерных материалов. 

 Переработка полимерных материалов с наполнителями для 

повышения физико-механических характеристик (молибден, кокс, 

графит, фторопласт, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, 

микроволластонит, карбид кремния, сурьма, минералы, углеродные 

нанотрубки, стекловолокно, в т.ч. длинное стекловолокно), а так же 

для снижения материалоемкости (тальк). 

 Разработка перспективных технологических процессов 

переработки новых композиционных материалов: 

 литьё под давлением конструкционных (в том числе 

наполненных) материалов, реализация системы управления 

параметрами литья изделий; 

 экструзия погонажных изделий технического 

назначения круглого сечения (стержневидных, трубовидных) из 

СВМПЭ и фторопластов; 
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 прессование (подготовка композиций, 

компаундирование, таблетирование, вакуумирование, 

предразогрев) конструкционных магнитонаполненных 

материалов на основе СВМПЭ;  

 формование резин, в т.ч. наполненных (карбонильным 

железом, минеральными наполнителями, СВМПЭ), выпуск 

изделий с заданными свойствами. 

 Формование резинометаллических изделий (в т.ч. 

габаритных), технологии восстановления изделий, бывших в 

эксплуатации. 

 Прессование термореактивных материалов с закладными 

металлическими элементами, с последующим напылением на 

металл СВМПЭ. 

 Отработка и применение технологий нанесения полимерных 

покрытий из передовых конструкционных материалов на 

различные поверхности: 

 покрытия на основе СВМПЭ и композиционных 

материалов на его основе, для защиты поверхностей (бетон, 

металл) от коррозии, разрушения и агрессивных сред; 

 покрытия на основе полиуретанов, для придания 

различным поверхностям тепло и гидроизоляционных свойств.  

 Изготовление технических изделий с уникальными заданными 

свойствами в соответствии с требованиями заказчика: 

 изделия, обладающие высокими ферромагнитными и 

диамагнитными свойствами (детали для межрельсовых 

изолирующих стыков); 

 высокопрочные изделия, прочностные показатели, 

которых при различных схемах нагружения, превышают 

показатели исходного материала от 1,5 – 2,0 раз, до десятков раз 

(детали для межрельсовых изолирующих стыков); 

 изделия, позволяющие снизить нагрузку от узла 

эксплуатации, а также увеличить срок службы узла в целом 

(поддерживающие ролики систем транспортирования); 

 изделия, позволяющие получить требуемые 

коэффициенты трения в паре, а  

также высокую износостойкость (детали тележек грузовых и 

пассажирских вагонов); 

 изделия, обеспечивающие герметизацию и защиту 

различных соединений (фтор-силиконовая лента); 

 сложные составные изделия, детали которых, 

получены различными методами переработки. 
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 Лабораторное и стендовое тестирование материалов и 

изделий. 

 Комплексные решения по проектированию, изготовлению и 

эксплуатации сложной технологической оснастки по 

индивидуальным требованиям заказчика. 

Ознакомиться более подробно с результатами проведенных работ 

можно на нашем сайте:  www.kp-plant.ru 

 

Адрес: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2 

Телефон: +7(812) 542-38-50, 542-15-21 

Факс: +7(812) 248-87-29, 542-71-48 

E-mail: assistant@kp-plant.ru

http://www.kp-plant.ru/
mailto:assistant@kp-plant.ru
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Unilever – один из мировых лидеров по производству товаров 

повседневного спроса. Ежегодно потребители покупают 170 млрд. 

единиц продукции Unilever по всему миру. Число сотрудников 

Unilever насчитывает порядка 191 000 человек во всем мире, а оборот 

за 2012 год составил 51,3 млрд. евро. Ассортимент продукции 

включает в себя одни из самых известных и популярных торговых 

марок в мире, в т.ч. 14 брендов стоимостью свыше 1 млрд. евро 

каждый.  С 2011 года Unilever является лучшим работодателем в сфере 

FMCG по данным опроса международной компании Universum. В 2013 

году по данным Hay HR компания  Unilever заняла первое место в 

Европе как лучшая компания по развитию лидерства. 

Unilever Future Leaders Programme 

Цель программы – подготовить будущих бизнес лидеров уже сегодня. 

Всего за два с половиной года ты сможешь пройти путь от выпускника 

до менеджера в одном из отделов Unilever: маркетинг, финансы, 

управление цепочкой поставок, работа с клиентами, управление 

персоналом, исследования и разработки.  

Ты  начнешь работать над ключевыми проектами компании с первого 

дня, будешь принимать ответственные бизнес-решения  и строить 

будущее самых известных и любимых брендов в мире. Помни, что  это 

большая ответственность, поэтому тебе нужно брать от программы по 

максимуму.  Мы ждем от тебя непрерывного развития. В свою очередь 

мы  поможем тебе получить широкое бизнес видение и справиться с 

самыми сложными задачами  через практический опыт, который ты 

получишь во время программы, уникальную программу развития и 

обучения, а также через общение  с нашими экспертами и 

глобальными лидерами. 

Unilever Leadership Internship Programme  

Стажировка в Unilever -  это лучшая бизнес-школа и старт твоего 

профессионального развития. За 3 месяца ты пройдешь тренинги и 

поймешь на своем опыте, как функционирует одна из лидирующий 

мировых компаний по направлениям маркетинг, финансы, управление 
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персоналом, работа с клиентами, управление цепочкой поставок, 

исследования и разработки.  

Unilever Made by You Business Academy 

Наша Академия Бизнеса создана для того, что бы дать студентам 

возможность окунуться в бизнес среду, получить самые актуальные 

профессиональные знания, принять участие в проектах компании  и 

познакомиться с нашими сотрудниками. Мы проводим занятия для 

амбициозных, любопытных и заинтересованных в бизнес-знаниях 

студентов в нашем офисе, в  университетах, а также on-line. Занятия 

ведут менеджеры и директора департаментов, вице-президенты и наши 

коллеги из Лондона, Сингапура и других регионов.  

www.unilever.ru/careers-jobs 

 

Адрес: 123022 Москва ул. Сергея Макеева, 13 

Телефон: +7 (495) 745 76 04 

http://www.unilever.ru/careers-jobs
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ООО «Нетч Пампс Рус» - российская дочерняя компания NETZSCH 

Mohnopumpen GmbH, ведущего мирового производителя эксцентрико-

щнековых и ротационно-поршневых насосов, поставляющая насосы 

различных видов.   

 

Концерн NETZSCH может опираться на успешные традиции 

изготовления насосов. Основанный в 1873 году головной холдинг уже 

в 1951 году приобрел лицензию на изготовление и сбыт насосов 

NEMO по принципу Моно (NETzsch + MOineu= NEMO). Этот 

принцип используется почти во всех отраслях промышленности.   

 

Успех этот насосного принципа привел к созданию в 1961 году 

самостоятельной фирмы внутри концерна NETZSCH, NETZSCH 

Mohnopumpen, которая расположилась в Вальдкрайбурге. Там же была 

разработана обширная гамма насосов различных конструкций, 

размеров, видов материалов и принадлежностей, которая позволяет 

подобрать подходящие насосы для любой области использования.   

 

В Вальдкрайбурге располагаются комплексное производство 

составных частей, изготовление инструментов и устройств, 

конструкторский отдел, а также мастерские и помещения для обучения 

персонала. На производственной площади в 70 000 кв.м. трудятся 420 

сотрудников. Ежедневно в Вальдкрайбурге выпускаются до 100 

насосов.   

 

Надежная репутация фирмы NETZSCH Mohnopumpen – результат 

работы квалифицированных инженерных бюро в Германии, дочерних 

компаний во Франции, Великобритании, Италии, Испании, Австрии, 

России, Бразилии, Японии, Китае, Индии, Сингапуре, Мексике, 

Таиланде и США, а также квалифицированных партнеров в Европе и 

за океаном.   

 

Помимо Германии, производственные мощности имеются в Бразилии, 

США, Японии и Китае.   
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Значимость концерна NETZSCH на сегодняшнем мировом рынке 

основывается на сочетании традиции и прогресса. На всех заводах 

работают квалифицированные сотрудники, создающие и 

испытывающие новые конструкции и типоразмеры насосов. Кроме 

того, там изготавливается специальное оборудование и проводятся 

практические испытания.   

 

На фирме NETZSCH большое внимание уделяется строгому контролю 

качества. Весь производственный цикл соответствует системе 

обеспечения качества в соответствии со стандартом DIN EN ISO 9001. 

Современные насосы NEMO изготавливаются по различным 

национальным и международным стандартам, а также по запросам 

клиентов. 

 

Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект 95а, к 576 
Телефон: 956-90-86 

E-mail: netzsch@netzsch.ru

mailto:netzsch@netzsch.ru
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ОСНОВНЫМ СМЫСЛОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

ЛЮДЕЙ И УЛУЧШЕНИЕ ЕЕ КАЧЕСТВА. 

Основным смыслом деятельности нашей компании является 

увеличение продолжительности жизни людей и улучшение ее 

качества. 

Мы создаем инновационную компанию в области биофармацевтики, 

ориентированную на долгосрочное развитие, которая в содружестве с 

нашими партнёрами и, извлекая лучшее из передовых достижений 

науки и менеджмента, способна решать проблемы наших пациентов. 

Ключевым принципом деятельности компании является творческий и 

профессиональный подход в реализации задач. Мы не забываем о том, 

что достижение поставленных целей всегда сопряжено с терпением и 

кропотливым трудом. 

Основой нашей деятельности является приобретение и 

аккумулирование новых знаний, что позволяет нам открывать 

качественно новые возможности для решения проблем наших 

пациентов и создания для них оптимальных условий счастливой 

жизни. 

Одной из основных наших задач является построение социально 

ориентированного бизнеса основанного на принципах уважения прав 

человека и формирования позитивной среды вокруг себя. Используя 

все наши возможности, мы делаем вклад в экономическое развитие 

общества, сознавая, что это имеет прямое отношение к долгосрочному 

здоровью нашего бизнеса.  

 

Каждый сотрудник компании BIOCAD — это уникальный опыт и 

знания. Мы уверены, что наши проекты и комфортная среда для 

работы позволят вам в полной мере проявить свою индивидуальность, 

реализовать ваши способности и таланты, получить бесценный опыт и 

стать неотъемлемой частью команды. Благодаря работе в компании 

BIOCAD у вас есть прекрасный шанс сделать вклад в собственный 

успех и профессиональное развитие.  

BIOCAD— это:  



 413 

 — Стабильность; 

 — Менеджмент западного образца; 

 — Инновационные проекты; 

 — Реальные перспективы роста внутри компании: от стажера 

до руководителя 

 — Возможности ротации внутри компании: мы 

стремимся закрывать вакансии кандидатами из внутреннего 

резерва; 

 —Гибкая и индивидуальная система мотивации: 

ежеквартальные бонусы, проектные бонусы; 

 — Реализация бизнес-амбиций — возможность 

трансформировать свои идеи в бизнес-направления; 

 — Веселые корпоративные мероприятия; 

 — Вкусные и бесплатные обеды  

 

Адрес: 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, 

литер А 
Телефон: +7 (812) 380-49-33 

E-mail: biocad@biocad.ru 
 

 
 

mailto:biocad@biocad.ru

