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Программный комитет  
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СФУ, Красноярск 
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Секция 3. Физико-химические аспекты исследования строения  

и свойств материалов 

 

Секционное заседание 3.1 
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неметаллических и силикатных материалов СПбГТИ(ТУ) – координатор подсекции 

Бугров Александр Николаевич, к.х.н., н.с. лаб. синтеза высокотермостойких полимеров 

ИВС РАН, доц. каф. физической химии СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

Глебова Надежда Викторовна, к.ф.-м.н., н.с. ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

Кенес Кайрат Маратулы, ст. преп. КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Республика 

Казахстан 

Мацукевич Ирина Васильевна, к.х.н., зав. лаб. магниевых соединений ИОНХ НАН 

Беларуси, Минск, Республика Беларусь 

Тугова Екатерина Алексеевна, к.х.н., н.с. лаборатории новых неорганических 

материалов ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

 

Секционное заседание 3.2 

Сивцов Евгений Викторович, д.х.н., проф. каф. физической химии СПбГТИ(ТУ) – 

координатор подсекции 

Дымшиц Ольга Сергеевна, к.х.н., с.н.с., нач. лаб. АО "НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. 
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Субботин Дмитрий Игоревич, к.х.н., асс. каф. физической химии СПбГТИ(ТУ) 

 

Секция 4. Физическая химия в медицине, фармакологии и биотехнологии 

 

Виноходов Дмитрий Олегович, д.б.н., зав. каф. молекулярной биотехнологии 

СПбГТИ(ТУ) – координатор секции 

Дмитриева Ирина Борисовна, д.х.н., доц. кафедры физической и коллоидной химии 

СПбГХФА 

Калинина Ольга Викторовна, д.б.н., декан факультета биомедицинских наук ФГБУ 

"НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России 

Саркисян Зара Микаэловна, к.х.н., зав. каф. общей и медицинской химии им. проф. В.В. 

Хорунжего СПбГПМУ Минздрава России 

Сухинин Александр Александрович, д.б.н., зав. каф. микробиологии, вирусологии и 

иммунологии СПбГУВМ 
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Секция 5. Физико-химические аспекты развития зеленой и атомной энергетики 

 

Альмяшев Вячеслав Исхакович, к.х.н., нач. отд. исследований тяжелых аварий НИТИ 

им. А.П. Александрова – координатор секции 

Агафонов Дмитрий Валентинович, к.т.н., зав. каф. технологии электрохимических 

производств СПбГТИ (ТУ) 

Казаринов Иван Алексеевич, д.х.н., зав. каф. физической химии, СГУ, Саратов 

Комлев Андрей Александрович, к.х.н., н.с. Nuclear Power Safety KTH Royal Institute of 

Technology, Стокгольм, Швеция 

Коштял Юрий Михайлович, к.х.н., с.н.с. лаб. литий-ионной технологии ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе 

Максимов Максим Юрьевич, к.т.н., доц. Высшей школы физики и технологий 

материалов ИММиТ СПбПУ 

Погляд Сергей Степанович, к.х.н., зам. нач. по науке и технологии отделения 

радиохимических технологий АО "ГНЦ Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов", Димитровград 

Пшеничников Антон Павлович, к.ф.-м.н., н.с. The Japan Atomic Energy Agency / 

Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science, Иваки, Япония 

Шмельков Юрий Борисович, к.т.н., нач. лаб. исследований тяжелых аварий НИЦ 

«Курчатовский институт» 

 

Организационный комитет  

Гарабаджиу Александр Васильевич, д.х.н., проректор по научной работе СПбГТИ(ТУ) – 

сопредседатель организационного комитета 

Гусаров Виктор Владимирович, чл.-корр. РАН, д.х.н., зав. лаб. новых неорганических 

материалов ФТИ им. А.Ф.Иоффе  – сопредседатель организационного комитета 

Проскурина Ольга Венедиктовна, к.х.н., доцент кафедры физической химии – 

заместитель председателя организационного комитета 

Берендей Андрей Андреевич, студент бакалавриата 2 курса кафедры физической химии 

СПбГТИ(ТУ) – ответственный секретарь организационного комитета 

 

Члены организационного комитета 

Акбаева Дина Наурызбаевна, д.х.н., зам. декана факультета химии и химической 

технологии по научно-инновационной работе и международным связям Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби, Алматы, Республика Казахстан  

Альмяшева Оксана Владимировна, д.х.н., зав. каф. физической химии Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 

Бешта Севостьян Викторович, д.т.н., нач. Nuclear Power Safety KTH Royal Institute of 

Technology, Стокгольм, Швеция 
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Блохин Андрей Викторович, д.х.н., зав. каф. физической химии БГУ, Минск, Республика 
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М.В. Ломоносова, Москва 
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Новгород 
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материаловедения Апатитского филиала МГТУ, Апатиты 

Паньков Владимир Васильевич, д.х.н., зав. лаб. физической химии конденсированных 

сред БГУ, Минск, Республика Беларусь 

Ремпель Андрей Андреевич, академик РАН, директор ИМЕТ УрО РАН, Екатеринбург 

Рычков Владимир Николаевич, д.х.н., зав. каф. редких металлов и наноматериалов ФТИ 

УрФУ, Екатеринбург 

Тананаев Иван Гундарович, чл.-корр. РАН, директор ШЕН ДВФУ, Владивосток 
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СПбГУ 

Уваров Николай Фавстович, д.х.н., зав. лаб. неравновесных твердофазных систем 

ИХТТМ СО РАН, Новосибирск 

Черемисина Ольга Владимировна, д.т.н., зав. каф. физической химии НМСУ «Горный» 
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Адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26 

Сайт конференции-конкурса: https://yakovkin.technolog.edu.ru  

e-mail: yakovkin@technolog.edu.ru 
 

Конференция-конкурс проводится при поддержке компании «НОВБЫТХИМ»  
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161 год со дня рождения Александра Александровича  

Яковкина 

 
Александр Александрович Яковкин – один из крупнейших химиков нашей страны 

конца XIX – первой трети XX века. Его имя неразрывно связано с развитием 

отечественной прикладной химии и созданием алюминиевой промышленности в России. 

А.А.Яковкин заведовал в Технологическом институте кафедрой общей химии, 

впоследствии неорганической химии в течение 37 лет – с 1899 по 1936 год. Еще в 1903 

году выходит литографическое издание конспекта лекций А.А. Яковкина «Физическая 

химия и электрохимия», в 1904 году – конспект лекций «Физическая химия». 

25 ноября 2021 года исполняется 161 год со дня рождения А. А. Яковкина – 

основателя кафедры физической химии Санкт-Петербургского технологического института, 

выдающегося ученого, члена-корреспондента АН СССР.  

 

 

Из статьи А. А. Яковкина «Задачи физической химии»


 

 

                                                 


 Яковкин А.А. Задачи физической химии // Известия Технологического Института. Т. XIV. 1899. С. 25-41. 
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Извлечение легкой группы редкоземельных элементов из твердых 

отходов производства фосфорной кислоты 

 

Алферова Д.А., Черемисина О.В. 

 
Санкт-Петербургский горный университет 

Россия, 199106, Санкт-Петербург, 21 линия В.О., 2 

e-mail: AlferovaDasha@yandex.ru 

 

Фосфогипс – побочный продукт производства экстракционной 

фосфорной кислоты, получаемой обработкой апатитового концентрата 

серной кислотой. В зависимости от технологии производства он 

представляет собой полугидрат или дигидрат сульфата кальция. На 

действующих отечественных предприятиях ежегодно образуется более 8 

млн. т «свежего» фосфогипса, а запасы лежалого сырья в отвалах этих 

предприятий достигают 200 млн. т при содержании в них в среднем 0,4% 

редкоземельных элементов (РЗЭ), что делает фосфогипс их потенциальным 

источником.  

В работе исследовали зависимость степени извлечения РЗЭ легкой 

группы (La, Ce, Nd) от типа активации при использовании в качестве 

растворителей воды, растворов кислот (серной, соляной и щавелевой) и 

цитрата натрия. Применялись следующие виды физико-химического 

воздействия: предварительная термообработка, ультразвук и облучение 

холодными нейтронами. 

Среди используемых элюентов наиболее эффективными для 

выщелачивания легких РЗЭ из фосфогипса являются 10%-ные растворы 

серной кислоты и цитрата натрия. Степень извлечения элементов 4-10% при 

использовании воды подтверждает присутствие их водорастворимых форм в 

составе материала. 

Установлено, что длительное хранение фосфогипса в отвалах приводит 

к уплотнению материала и необратимому закреплению РЗЭ в 

плотноупакованной кристаллической решетке сульфата кальция, что 

затрудняет их извлечение. Проведение термоактивации не целесообразно, так 

как удаление кристаллизационной воды снижает эффективность 

ионообменных и химических взаимодействий с участием РЗЭ.  

Ультразвуковое воздействие на образцы гипса повышает степень 

извлечения РЗЭ лишь на 1,5-6 %, в то время как энергетическое воздействие 

нейтронами приводит к достижению высокой степени извлечения РЗЭ, 

зависящей от времени хранения фосфогипса в отвалах. Так, максимальная 

степень извлечения металлов наблюдается при облучении материалов в 

течение 48 часов. Воздействие нейтронного потока на свежеполученный 
фосфогипс позволит существенно уменьшить расход химических реагентов 

и, как следствие, нагрузку на окружающую среду. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №19-19-00377. 
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гетерогенной системе «апатит-вода-воздух» 
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Анионные поверхностно-активные вещества играют ключевую роль во 

многих технологических процессах, связанных с переработкой минеральных 

ресурсов, в том числе и при флотационном обогащении несульфидных руд, к 

числу которых относится апатит. Апатитовый концентрат представляет 

большую ценность для минерально-сырьевого сектора Российской 

экономики, поскольку является сырьем для производства стратегические 

важных продуктов, к числу которых относятся фосфорные удобрения, 

кормовые и технические фосфаты. Устойчивое производство апатитового 

концентрата обеспечит устойчивое развитие сельского хозяйства и других 

отраслей Российской Федерации. По этой причине, изучение действия 

реагентов с поверхностью апатита в условиях пенной флотации является 

важной и актуальной задачей.  

Эффективность сложного гетерогенного процесса, протекающего на 

границе трех фаз: «жидкость-газ», «твердое-жидкость» и «твердое-газ» 

достигается обоснованным выбором режимов флотации и использованием 

смеси реагентов, обеспечивающих синергетический эффект.  

В представленной работе изучено действие композиции анионных 

поверхностно-активных веществ, компонентами которой являются: олеат 

натрия (OlNa), импортный реагент Phospholan PE65 (компания Nouryon, 

Нидерланды), представляющий собой смесь моно- и ди- этоксилированных 

алкиловых эфиров фосфорной кислоты, c соотношением 

компонентов 1.1 / 1.4.   

Флотационные исследования проводились на пневматической 

лабораторной флотационной машине ФМП-Л1 (компания Вэктис Минералз, 

Россия) при фиксированном значении pH = 8,7 ± 0,2 и неизменном значении 

остальных параметров. Результаты исследования представлены на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Действительная и теоретическая степень извлечения апатита 

композицией OlNa + PE65 с различным соотношением компонентов 

 

Теоретическая степень извлечения была рассчитана по формуле 1:  
 

                                                                                                                               (1) 

 

где     – теоретическая степень извлечения с использованием смеси реагентов, %;       и 
      – степень извлечения апатита при данной концентрации первого или второго реагента 

смеси, %.  

 

Согласно экспериментальным данным, наблюдается синергетический 

эффект, обусловленный взаимным влиянием компонентов смеси в 

сорбционном слое на минеральной поверхности апатита. Наибольшая 

степень извлечения была достигнута в случае использования смеси 80% 

Phospholan PE65 + 20% олеат натрия.   

Для изучения сорбционного слоя были сняты ИК-спектры поверхности 

апатита, обработанной индивидуальными реагентами и их смесью. На 

рисунке 2 изображена часть спектра в диапазоне волновых чисел 2550 – 3250 

см
-1

. 
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. \ 
Рисунок 2. область ИК-спектра поверхности апатита, обработанного 

различными реагентами в диапазоне волновых чисел 2550 – 3250 см
-1

 

 

Пики, формирующие дублет, в данной области относятся к 

ассиметричным и симметричным колебаниям –CH2- группы, 

присутствующей в молекулах обоих реагентов [1]. Усиление пика в случае 

использования смеси свидетельствует о большей плотности упаковки 

молекул реагентов в сорбционном слое [2], что указывает на формирование 

смешанных молекулярных ансамблей, обладающих синергетическим 

эффектом в условиях флотационного процесса.  

Таким образом, использование олеата натрия в сочетании с 

этоксилированными алкиловыми эфирами фосфорной кислоты обеспечивает 

усиление флотационных свойств апатита за счет оптимизации молекулярных 

структур смешанного сорбционного слоя.  
 

Литература 

 
[1] Chernyshova I.V., Rao K.H., Vidyadhar A., Shchukarev A.V. Mechanism of Adsorption of 

Long-Chain Alkylamines on Silicates: A Spectroscopic Study. 1. Quartz. Langmuir, 2000 

16(21), 8071-8084 

[2] Shepeta E.D., Ignatkina V.A., Kondrat’ev S.A., Samatova L.A. Flotation of Calcium 

Minerals with Combination of Reagents of different molecular structure: Journal of Mining 

Science, 2019, 55, 970-983.  
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Редкоземельные металлы (РЗМ) представляют собой группу элементов, 

состоящую из 14 лантаноидов, лантана, скандия и иттрия. На территории 

Российской Федерации данные металлы находятся в рудах в количестве, не 

превышающем 2,0 % в отличие от месторождений, расположенных, 

например, на территории Китая или США, где их содержание может 

достигать 10 % [1]. 

По причине отсутствия в нашей стране богатых месторождений, 

актуальным становится разработка способов, которые позволят попутно 

извлекать редкоземельные элементы в качестве дополнительного продукта в 

процессе получения основных. 

Согласно данным рентгенофазового анализа, фосфаты РЗМ включены в 

структуру фосфогипса (отхода, который образуется при переработке апатита 

в процессе производства минеральных удобрений), и их содержание 

колеблется от 0,1 % до 0,8 % в пересчете на оксидную форму [2].  

Поскольку разработанная ранее технология переработки фосфогипса 

методом жидкостной карбонатной конверсии позволяет получить только два 

продукта (мел и удобрение) и не подразумевает попутное извлечение РЗМ, то 

целью исследования является обоснование возможности растворения 

фосфатов лантаноидов без нарушения уже имеющейся технологии. 

Нерастворимые в воде фосфаты, реагируя с ионом CO3
2-

 по 

уравнению (1) способны переходить в раствор в виде комплексов, откуда в 

последующем их можно отделить методом самоосаждения:  
 

          
            

     
                                      (1) 

 

Была изучена растворимость фосфатов нескольких металлов: Y, La, Nd, 

Ho и Yb при изменении концентрации карбоната, а также было произведено 

сравнение полученных данных с растворимостью в среде гидрокарбоната (2): 
 

           
           

       
                              (2) 

 

На рисунке 1 представлены изотермы растворимости модельных 

фосфатов в среде карбоната калия при температуре 90°С. 
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Рисунок 1. Изотермы растворимости фосфатов гольмия, иттербия, неодима, иттрия 

и лантана при 90°С 

 

Анализ полученных зависимостей свидетельствует о том, что 

растворимость фосфатов увеличивается при возрастании атомной массы 

металла, за исключением иттрия, который не является лантаноидом. 

Экспериментально было установлено, что растворение в среде 

гидрокарбонат-иона протекает с меньшей степенью извлечения, чем в среде 

карбоната (таблица 1).  
 

Таблица 1. Сравнение растворимости фосфатов РЗМ в карбонатной и 

гидрокарбонатной среде  

Осадок 
Температура, 

°C 

Концентрация, 

моль/л 

Время, 

ч 

Межфазовое 

отношение, мл/г 

Степень 

извлечения, % 

   
       

  

YPO4 

90 1 2 2100 

19,24 9,72 

YbPO4 39,16 11,26 

LaPO4 4,91 2,44 

 

Построение кинетических кривых при изменении концентрации 

раствора карбоната калия позволило рассчитать порядок реакции 

графическим методом. Для всех рассматриваемых осадков значение порядка 

реакции составило 1, что характерно для гетерофазных химических реакций. 
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Редкоземельные элементы (РЗЭ) — группа металлов, включающая 

лантаноиды, иттрий и скандий. Из-за особых оптических, магнитных и 

электрических свойств, а также из-за сосредоточенности ресурсов РЗЭ на 

территории Китая Европейская комиссия причисляет их к критически 

важному сырью с самым высоким риском перебоя поставок [1]. 

Недостаточная технологическая развитость России и Европы в областях 

добычи и переработки РЗЭ обуславливает высокую зависимость от импорта, 

и именно поэтому так остро стоит вопрос о поиске альтернативных путей их 

получения. 

В России, занимающей четвѐртое место по количеству запасов РЗЭ, 

основным их источником выступает апатит, применяющийся в производстве 

минеральных удобрений. Получаемая при его разложении фосфорная 

кислота содержит до 0,1% РЗЭ и была выбрана объектом исследований. В 

работе рассматривалось кинетические характеристики извлечения самария и 

гадолиния методом экстракции при помощи твѐрдого экстрагента, 

содержащего ди-2-этилгексилфосфорную кислоту (Д2ЭГФК).  

Экспериментальные данные показали, что степень извлечения и 

самария, и гадолиния зависит от температуры и достигает максимального 

значения к 120 минутам. Существенно влияло на процесс повышение 

температуры с 298 до 318 К, а дальнейшее увеличение меняло степень 

извлечения незначительно. Хотя повышение температуры до 333 К позволяет 

в два раза быстрее достичь той же степени извлечения, что и экстракция при 

318 К в течение 120 минут, наиболее благоприятными условиями были 

приняты последние для снижения энергопотребления, необходимого для 

поддержания постоянной температуры раствора. 

По линейным зависимостям логарифма константы скорости реакции от 

обратной температуры были установлены энергии активации для извлечения 

гадолиния и самария, которые составили 42,47 и 28,48 кДж/моль 

соответственно. Полученные значения указывают на то, что лимитирующей 

стадией экстракции можно считать химическую реакцию между ионами 

редкоземельных элементов и функциональными группами экстрагента. 
 

Литература 
 

[1] European Commission, Study on the EU’s list of Critical Raw Materials, 2020. 
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В биокатализе и биотехнологиях эластичные высокопористые каркасные 

структуры с размером пор в десятки и сотни микрометров на основе 

высушенных полимерных криогелей широко используются в качестве 

носителей ферментов и иммобилизованных клеток. Из литературы известно, 

что каталаза является мощнейшим ферментом для разложения перекиси 

водорода на воду и кислород. Например, одна молекула белка может 

расщепить 5⋅10
6
 молекул перекиси водорода в минуту [1]. В работе [2] 

авторами Кейлином и Хартри было описано физиологическое значение 

каталазы в сочетании с перекисью водорода в окислении спиртов. Также 

было установлено [3], что фермент-субстратные комплексы каталазы и 

пероксидов могут катализировать две различные реакции: первая реакция 

заключается в обычном разложении H2O2 каталазой, а второй реакцией 

является использование этого пероксида для вторичного окисления спиртов 

до альдегидов (в случае первичных спиртов) и кетонов (в случае вторичных 

спиртов).  

Нами недавно были приведены данные по окислению изо-пропанола и 

н-бутанола   каталазой, инкапсулированной в макропористую матрицу 

полиамфолитического криогеля APTAC-AMPS [4]. 

В данной работе приведены результаты по окислению этанола, 

выбранного в качестве субстрата для процесса окисления. Криогели APTAC-

AMPS (APTAC - акриламидпропилтриметиламмоний хлорид, AMPS - 2-

акриламид-2-метилпропансульфоновая кислота), содержащие 10 мг каталазы, 

были синтезированы при начальном молярном соотношении мономеров 

[APTAC]:[AMPS] = 75:25 моль/моль в присутствии 10 мол.% MBAA 

(MBAA - метилен-бис-акриламид), персульфата аммония в качестве 

инициатора и N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин (ТЕМЕД) в качестве 

ускорителя в криокондиционерах (-12 C) с выходом 95,3% (рис. 1).  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1. Синтез каталазы, инкапсулированной в макропористую структуру 

полиамфолитического криогеля состава 

[APTAC]:[AMPS]=[75]:[25](моль/моль) 

 

Стабилизация каталазы в матрице амфотерного криогеля происходит за 

счет электростатического притяжения между отрицательно заряженным 

белком при pH 7,0 и избытком катионных групп [5]. Согласно данным метода 

СЭМ средний размер пор в образце криогеля AMPS-APTAC варьируется от 

10 до 50 мкм. Такие большие поры обеспечивают свободный поток жидкого 

субстрата и окислителя под действием силы тяжести и гидростатического 

давления. Окислителем служит атомарный кислород, который образуется в 

результате разложения перекиси водорода каталазой.  

Для определения активности каталазы перманганатометрическим 

методом использовали перманганат калия (KMnO4, > 99%), водный раствор 

пероксида водорода (H2O2, 0,07M), H2SO4 (20 масс.%) и фосфатный буфер с 

pH 7,0. В качестве субстрата использовали этанол марки х.ч. (99,5-99,9%), 

Sigma-Aldrich (США). Хроматографический анализ проводили на 

газожидкостном хроматографе DANI Master GC (Италия). Для 

идентификации продуктов использовали хромато-масс-спектрометр Agilent 

6890N/5973N (США). Морфологию криогелей выявляли с помощью SEM 

JSM-6390 LV (JEOL, Япония). 

Эксперименты по изучению каталитической активности криогель-

иммобилизованных наночастиц каталазы проводили в двух типах реакторов 

при 20оС. Первый реактор представлял собой каталитический реактор 

проточного типа в виде стеклянной трубки высотой более 40 см и диаметром 

10 мм. В начале опыта помещали сухой образец геля и пропускали через него 

1-2 мл дистиллированной воды для предварительного набухания криогеля и 

его плотного прилегания к стенке проточного реактора. Затем через 

предварительно набухший в дистиллированной воде образец криогеля 
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пропускали этанол (EtOH) и окисляющий агент (раствор 0,06М H2O2) в 

объѐмных соотношениях (в мл) 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1. Общий 

объем раствора (10 мл), налитый в реактор, создает достаточное 

гидростатическое давление жидкости для протекания через криогель [6]. 

Второй реактор представлял собой непроточный стеклянный безградиентный 

термостатированный реактор типа «каталитическая утка», соединенным с 

газометрической бюреткой, заполненной газом. Проведение опытов на 

«каталитической утке» позволило провести окисление тремя видами 

окислителей: пероксидом водорода, чистым кислородом и воздухом. Для 

поддержания постоянной температуры реакторы обеих типов снабжали 

термостатированной рубашкой. 

Активность инкапсулированной в криогель каталазы в разложении 

пероксида водорода была рассчитана  перманганатометрическим методом 

(титрование остатка перекиси после ее разложения). 

Хроматографический анализ продуктов проводили на газожидкостном 

хроматографе Master GC 2013 с помощью пламенно-ионизационного 

детектора в программном режиме при температуре колонки от 40-70C до 

190-220C по расходу газа-носителя (H2) 30 мл⋅мин-1 и температуре 

испарителя 280-300C. Было установлено, что избыток спирта (75:25 об.%) 

или перекиси водорода (25:75 об.%) приводил к незначительным выходам 

продукта (30-40%). Оптимальное соотношение смеси спирт-пероксид 

водорода, прошедшей через образец монолитного криогеля со скоростью 

потока 3 мл⋅мин-1, составляло 50:50 об.%. В этих условиях выходы 

ацетальдегида (88-98,5%) были высокими и приближались к 100%. 

Результаты СЭМ образцов инкапсулированной криогелем каталазы 

(размер пор 45,34 нм) до и после окисления этилового спирта. После 

проведения 1-2 последовательных процессов окисления спиртов одной и той 

же инкапсулированной в криогель каталазой морфология поверхности 

криогеля меняется, поры становятся нерегулярными и крупнее, а также 

наблюдаются зоны утолщения пор и их роста.  

На основе полученных экспериментальных данных был предложен 

гипотетический радикальный механизм окисления этанола до ацетальдегида.  

Таким образом, каталаза, инкапсулированная в амфотерный криогель, 

эффективна в процессе окисления этанола перекисью водорода в мягких 

условиях (при комнатной температуре и атмосферном давлении). Методом 

ГХ анализа установлено, что продуктами окисления этанола 

является  ацетальдегид с 30-98,5% выходами. Найдено оптимальное 

соотношение смеси спирт-пероксид водорода (50:50 об.%), приводящее к 

высоким выходам продуктов окисления. Использование иммобилизованных 

в криогеле ферментов в реакциях окисления различных субстратов может 

быть перспективным для развития концепции «зеленой химии» и вызвать 

значительный интерес для разработки экологически чистых и устойчивых 

биокатализаторов.  
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Растворимость хлоридов 4-f и 5-f элементов в тройных водно-солевых 

системах в присутствии водорастворимого нанокластера фуллеренола - 

С60(ОН)24 при 25 ОС. Модифицированная модель И.Сеченова 

растворимости неэлектролитов в растворе электролита SEM  
 

Канбар Аят
а
, Малышева П.В.

a
, Чарыков Н.А.

a,b
, Кескинов В.А.

а
, 

Шаймарданов Ж.К.
d
, Шаймарданова Б.К.

d
, Куленова Н.А.

d
, Сегеда Т.А.

d
, 

Летенко Д.Г.
с
  

 
a 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), 190013 Санкт-Петербург, Россия 
b
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ”, 

197376 Санкт-Петербург, Россия 
с
 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

Санкт-Петербург 190005, Россия 
d
 Восточно – Казахстанский государственный тенхнический университет им. 

Д.Серикбаева, Усть-Каменногорск 070004, Казахстан 

* e-mail: keskinov@mail.ru 

 

Методом изотермического насыщения в ампулах зучена растворимость 

в тройных водно-солевых системах MeCl3-С60(ОН)24-H2O, содержащих 

хлориды LaCl3, GdCl3, SmCl3, TbCl3, NdCl3, PrCl3, YCl3, UO2Cl2 и 

водорастворимый фуллеренол С60(ОН)24 при 25
о
С. Анализ на содержание 

редкоземельных элементов проводился методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии, на содержание фуллеренола – методом электронной 

спектрофотометрии. Диаграммы растворимости во всех тройных системах – 

простые эвтонические, обе состоят из двух ветвей, отвечающих 

кристаллизации кристаллогидрата фуллеренола и кристаллогидратов 

хлоридов редкоземельных элементов, и содержат по одной нонвариантной 

точке, отвечающей насыщению обеими твердыми фазами. На длинных 

ветвях кристаллизации С60(ОН)2418Н2О наблюдается выраженный эффект 

высаливания – растворимость С60(ОН)2418Н2О уменьшается более чем на 2 

порядка по сравнению с растворимостью фуллеренола в воде. На очень 

коротких ветвях кристаллизации MeCl3∙nН2О отчетливо наблюдается эффект 

всаливания, растворимость всех хлоридов заметно возрастает. Все 

диаграммы не могут быть  точно аппроксимированы по 

монопараметрическому уравнению Сеченова - SE и очень точно 

аппроксимируются по трехчленному модифицированному 

трехпараметрическому уравнению Сеченова SEM-3. Сравнение расчетов в 

подобных тройных системах,  содержащих водорастворимый фуллеренол 

С60(ОН)24 показывает применимость классической модели SE к системам с 

NaCl, модели SEM-3 и четырехпараметрической модели SEM-4 для системы 

с UO2Cl2.  

Трехпараметрическое уравнение растворимости Сеченова – SEM-3 

имеет вид: 
 

ln(m
0

C60(OH)24/mC60(OH)24) = ASmMeCl3 + BSmMeCl3
2
 + DSmMeCl3

3
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где: AS
3, BS, DS – эмпирические (подгоночные) константы модели. 

 

Примеры экспериментального изучения диаграмм растворимости и 

расчетов по модифицированному уравнению Сеченова представлены ниже 

на Рис.1, 2 в координатах И.Сеченова. 
 

Рисунок 1. Аппроксимация диаграммы растворимости в тройной системе SmCl3-

С60(ОН)24-H2O при 25
о
С по модифицированной модели  И.Сеченова – SEM-3 (точки 

– экспериментальные данные). 
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Рисунок 2. Аппроксимация диаграммы растворимости в тройной системе UO2-

С60(ОН)24-H2O при 25
о
С по модифицированной модели  И.Сеченова – SEM-3 (точки 

– экспериментальные данные). 
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 Результатом реакций электрофильного замещения с ароматическими 

субстратами в превалирующем числе случаев является смесь продуктов, 

часто с неудовлетворительными выходами по целевому продукту. Так, 

например при хлорировании хлорбензола образуется 90% пара-

дихлорбензола и всего 10% орто-изомера. В случае необходимости 

получения орто-продукта прибегают к последовательному проведению 

химических реакций, что заметно повышает выход целевого продукта. 

Однако не всегда удается найти наиболее рациональное решение данной 

задачи. В этой связи возникла идея, призванная упростить синтез 

замещенных аренов. 

 Идея состоит в ориентации молекул субстрата в мономолекулярном 

слое (слой толщиной в одну молекулу) таким образом, чтобы атом, в 

который необходимо произвести электрофильную атаку находился 

непосредственно у границы раздела фаз «монослой – воздух». Над 

мономолекулярным слоем сориентированных таким образом молекул арена 

«распыляется» реагент, который оседает на поверхности границы раздела фаз 

и практически полностью расходуется на взаимодействие с заданным 

положением. Ключевым является тот факт, что реагент не успевает 

проникнуть к положению, которое, вообще говоря, может быть более 

выгодно при обычных условиях проведения данного типа реакций, из-за ряда 

причин. Первая уже упоминалась и связана с быстрым расходом реагента на 

взаимодействие с ближайшим к нему реакционным центром, вторая состоит 

в новых стерических затруднениях, возникающих в результате ориентации 

молекул: более выгодный для атаки в обычных условиях атом может быть 

закрыт чисто физически ввиду непосредственной близости к твердой 

поверхности, на которую нанесен мономолекулярный слой; также этот атом 

находится дальше геометрически от поверхности раздела фаз «монослой – 

воздух». За счет всех вышеперечисленных аспектов ожидается значительное 

увеличение выхода по целевому продукту. 

 Схема желаемого взаимодействия с ориентированными в монослое 

молекулами изображена на рисунке 1 на примере гипотетического 

хлорирования ориентированных молекул хлорбензола, где 1 - среда 

электрофильного реагента, 2 - монослой сориентированных молекул C6H5Cl, 

3 - поверхность, на которую нанесен мономолекулярный слой. 
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Рисунок 1. Пример взаимодействия с ориентированными в монослое молекулами 

 

Ориентацию молекул планируется проводить в электромагнитном поле или 

адсорбцией на поверхности. 

 Для более полного понимания механизма протекания реакций 

электрофильного замещения в рамках данной работы было изучено явление 

орто-эффекта, суть которого состоит в потере сопряжения в орто-изомерах 

дизамещенных бензолов ввиду нарушения компланарности системы, которая 

является необходимым для сопряжения условием. В программном комплексе 

Gaussian 09 на уровне теории B3LYP с базисным набором 6-31G(p) был 

проведен конформационный анализ мета- и орто-динитробензола. 

Энергетический профиль вращения нитрогрупп вокруг связей C-N 

представлен на рисунке 2. Сканирование проводилось в 72 шага по 5 

градусов. Конформерам соответствуют точки экстремума данных кривых. 
 

 
Рисунок 2. Энергетический профиль вращения NO2 групп вокруг связей C-N мета- и 

орто-динитробензолов. 

  

В результате конформационного анализа было выявлено по два 

конформера для мета- и орто- изомеров. Однако в каждом из конформеров 

орто-изомера обе нитрогруппы не лежат в одной плоскости с бензольным 

кольцом. В случае мета-изомера наблюдается только один конформер, все 

атомы которого принадлежат одной плоскости, то есть сопряжение в данной 
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системе не нарушается. Во втором конформере нитрогруппы повернуты друг 

относительно друга на 90°. Очевидно, что в случае пара-изомера 

наблюдалась бы ситуация аналогичная мета-динитробензолу. 

В этой связи следует сделать вывод о том, что орто-изомер обладает меньшей 

устойчивостью ввиду утраты сопряжения в системе, так как для орто-

динитробензола не существует такого конформера, в котором все атомы 

компланарны. Нитрогруппы испытывают взаимное отталкивание, вследствие 

чего становится невозможным их одновременное нахождение в одной 

плоскости. По-видимому, данный феномен и является одной из ряда причин 

меньшей активности орто-положения в реакциях электрофильного 

замещения. 
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Секция 2. Физическая химия в 

конструировании и синтезе материалов 
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Материалы со структурой перовскита в настоящее время активно 

изучаются с точки зрения использования в фотовольтаике. Однако 

органические перовскиты, обладают довольно серьезным недостатком – они 

являются крайне неустойчивыми. В связи с этим внимание исследователей 

привлекли неорганические оксидные материалы со структурой двойных 

перовскитов состава AB`B``O6. Основным преимуществом таких структур 

является вариабельность состава, благодаря чему можно управлять 

свойствами синтезируемого материала. В связи с этим представляет интерес 

исследования, направленные на разработку методов получения и изучение 

зависимости свойств неорганических оксидных материалов со структурой 

двойных перовскитов от метода и условий синтеза. В [1-6] была показана 

перспективность использования La2NiMnO6 в фотовольтаике, однако 

использованный в указанных работах метод твердофазного синтеза является 

многостадийным и высокотемпературным, что приводит к формированию 

макрочастиц La2NiMnO6 и не дает возможности варьирования 

функциональных характеристик, в частности величины запрещенной зоны. 

В связи с этим целью данной работы было изучение процесса 

формирования материалов со структурой двойного перовскита на основе 

системы La2O3–NiO–Fe2O3–MnO2 в условиях глицин-нитратного горения. 

Введение в систему железа обусловлено тем, что оно, являясь 3d-элементом 

может с одной стороны способствовать изменению зарядового состояния Mn 

для компенсации в разнице заряда, а может и само менять степень окисления 

(с 3+ на 4+) вследствие стабилизации заряда 4+ кристаллической решеткой. 

Изменение зарядового состояния элементов может приводить к изменению 

ширины запрещенной зоны. Использование метода глицин-нитратного 

горения обусловлено высокой скоростью процесса фазообразования, 

протекающего в волне горения, и как следствие возможности 

одностадийного получения наноразмерных частиц материалов на основе 

La2NiMnO со структурой двойного перовскита.  

Наночастицы на основе La2NiMnO получали методом глицин-

нитратного сжигания прекурсора. Соотношение G/N (глицина к количеству 

нитрат-ионов) варьировалось в широком диапазоне значений от 0.2 до 1.1. 

Для получения прекурсора к смеси водных растворов нитрата лантана (III), 

нитрата никеля (II), нитрата железа и сульфата марганца (II), взятых в 

эквимолярных количествах, добавляли глицин (H2NCH2COOH) в количестве, 
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обеспечивающем заданное соотношение G/N. Полученный раствор нагревали 

до полного испарения воды и последующего самовоспламенения. 

Количество железа, вводимого в систему рассчитывалось исходя из 

предположительной формулы LaNi(1-x)FexMnO6±δ. Значение x варьировали в 

диапазоне от 0 до 1 с шагом 0.2. 

Элементный состав определяли методом рентгенофлуоресцентного (X-

ray fluorescence analysis) (XRF) анализа (на приборе Spectriscan GF-2) и 

методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (Energy-

dispersive X-ray spectroscopy) (EDX) с использованием сканирующего 

электронного микроскопа (Vega3 Tescan) с энергодисперсионным 

анализатором EDAX.  

Исследование фазового состава образцов проводили методом 

порошковой рентгеновской дифракции на дифрактометре Rigaku SmartLab 3 

(CuKα). Идентификация пиков на дифрактограмме проводилась с 

использованием программного комплекса PDWin 4.0 и пакета 

Crystallographica Search-Match. Средний размер кристаллитов оценивали по 

анализу профиля линий рентгеновской дифракции, с использованием 

формулы Шеррера и пакета программного обеспечения (SmartLabStudio III).  

Морфологию полученных материалов определяли с использованием 

сканирующей электронной микроскопии (Микроскоп Vega3 Tescan). 

Соотношение элементов во всех образцах, полученных в ходе глицин-

нитратного горения, в пределах погрешности методов соответствовало 

заданному. 

На основании анализа результатов исследования образцов методом 

рентгеновской дифракции показано, что при стехиометрическом 

соотношении G/N=0.55 увеличение количества железа в системе приводит к 

появлению на рентгеновских дифрактограммах помимо рефлексов, 

отвечающих структуре двойного перовскита La2NiMnO6 (1532782 COD), 

пиков, по-видимому, соответствующих оксидам входящих в систему 

металлов. Причем интенсивность этих рефлексов с увеличением содержания 

железа увеличивается. 

Также с увеличением количества железа в системе наблюдается и 

значительное изменение морфологии полученных материалов (рис.1). Если в 

случае x=0.2 на микрофотографиях наблюдается пористая структура с 

размером пор в диапазоне 0.3-2.5 мкм, при x=0.4 размер пор составляет уже 

от 1 до 5 мкм, дальнейшее увеличение x приводит уменьшению количества 

пор и при x=1 образец представлен плотными агрегатами, состоящими из 

пластинчатых частиц.  
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Рисунок 2. Микрофотографии образцов La2Ni(1–x)FexMnO6±δ 

а – x = 0.2; б – x = 0.4; в – x = 0.6; г – x = 0.8; д – x = 1 

 

Также проведено исследование влияния соотношения G/N на процесс 

фазообразования в системе La2O3–NiO–Fe2O3–MnO2. Показано, что 

увеличение соотношения G/N при увеличении количества железа приводит 

уменьшению интенсивности рентгеновских рефлексов, отвечающих 

примесным фазам (например, оксидным). Определено оптимальное значение 

G/N, приводящие к получению однофазного продукта со структурой 

двойного перовскита при различном содержании железа.  
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В работе [1] разработан способ получения альгиновой кислоты из бурых 

водорослей и показано их широкое применение в медицине и фармацевтике. 

Бурые водоросли являются уникальными по составу сырьем для получения 

целого ряда веществ с широким спектром биологически активных веществ с 

антимикробной, антивирусной и антибактериальной активностями. 

Уникальность водорослей обусловлена их солевым составом, 

который  близок  к составу плазмы крови и тканевой жидкости организма, 

поэтому он является одним из ценнейших питательных материалов для 

организма человека [2].  

Важным компонентом водорослей являются флоротаннины, 

проявляющие высокую биологическую активность, которая обусловливает 

перспективность практического применения этих компонентов в качестве 

лечебных и профилактических средств в медицинской, пищевой, 

фармакологической и косметической отраслях. Содержание флоротаннинов в 

биомассе варьируется в зависимости от вида водорослей и места их 

произрастания [3-4].  

Целью данной работы является выделение экстракта полифенолов - 

флоротаннинов из бурых морских водорослей вида Fucus vesiculosus. В 

качестве исходного сырья использовали водоросли, произрастающие в Белом 

море с наибольшим содержанием полезных веществ, в том числе, 

полифенолов, по сравнению с водорослями из другой местности [5]. В 

качестве экстрагентов использовали полярные растворители: воду и 70-% 

водный раствор ацетона.  

Предварительную обработку 15,0 г морских водорослей осуществляли в 

200 мл 70-% водном растворе ацетона с одновременным перемешиванием в 

течение 6 ч. Экстрагирование полярными растворителями проводили при 

температуре не более 60 °С.  Параллельно осуществили экстракцию 15,0 г 

водорослей в дистиллированной воде объѐмом 200 мл. Качественный анализ 

с применением хлорида железа (III) проводили для обнаружения в смеси 

соединений – полифенолов. Интенсивно окрашенный комплекс сине - 

фиолетового цвета указывает на присутствие полифенолов - флоротаннинов. 

В ходе экспериментальной работы определили массы экстрагирующих 

веществ после экстракции и сушки при t = 55°С (табл.1). Содержание 

экстрагируемого вещества определяли гравиметрическим методом, %(мас.): 

  
     

 
∙      , 

где Х – содержание экстрагируемых веществ в экстракте, %; А – масса водорослей, взятая 

на экстрагирование, г; В – масса водорослей, после экстрагирования и сушки, г. 
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Таблица 1. Результаты экспериментальной работы 

Параметры 

Полярный растворитель 

70-% водный раствор 

ацетона 

В

ода 

Масса абсолютно-сухой водоросли после 

экстрагирования, г. 
13,0 

1

4,5 

Масса абсолютно-сухой водоросли до 

экстрагирования, г. 
15,0 

1

5,0 

Содержание полифенолов, % (мас.) 13,3 
3

,3 

 

Наибольшее содержание флоротаннинов, равное 13,3% (мас.) 

наблюдалось при экстрагировании 70-% водным раствором ацетона, при 

экстракции водой составило 3,3 % (мас.). В результате, полярный 

органический растворитель – 70-% водный раствор ацетона извлекает 

флоротаннины лучше по сравнению с водой.  

В результате проведенных исследований выявлено наличие 

полифенолов - флоротаннинов в морских водорослях с помощью 

качественного анализа. В работе показано эффективность использования 

водного раствора ацетона для количественного выделения полифенолов.  
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Висмут-содержащие оксиды представляют собой класс перспективных 

материалов благодаря своим физическим свойствам, и отсутствию 

токсичности [1]. Ванадат висмута Bi4V2O11 является членом гомологического 

ряда структур Ауривиллиуса. Данные структуры представляют собой 

семейство висмутсодержащих слоистых перовскитоподобных соединений, 

объединенных общей формулой An−1Bi2BnO3n+3, где позиции A занимают 

катионы с большими радиусами (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Sr

2+
, Ba

2+
, Pb

2+
, Bi

3+
), позиции 

B внутри кислородных октаэдров занимают катионы с малыми радиусами 

(Ti
4+

, Cr
3+

, Ga
3+

, Mn
4+

, Fe
3+

 и V
5+
). Значение n определяет количество 

перовскитоподобных слоев [An−1BnO3n+1]
2−
, находящихся между слоями 

[Bi2O2]
2+
, и может принимать целые или полуцелые значения [2]. 

Неослабевающий несколько десятилетий интерес к таким структурам 

обусловлен перспективами их практического использования как ионных 

проводников, каталитических соединений, электролюминесцентных тонких 

пленок, мультиферроиков. Такая широкая область потенциального 

применения данных структур связана с набором физических характеристик 

этих соединений, зачастую уникальных [2].  

Ванадат висмута Bi4V2O11 существует в трех кристаллических 

модификациях (α, β и γ) [3]. Самая высокая ионная проводимость 

наблюдается у γ-формы, которая образуется при высоких температурах. 
Данное вещество является родоначальником так называемых BIMEVOX – 

материалов, где ванадий частично замещается другими катионами, для 

стабилизации γ-формы при более низких температурах [3]. 
 Была отработана методика гидротермального синтеза Bi4V2O11 с 

применением ЭДТА. Проведен рентгенофазовый анализ, элементный анализ 

и исследование морфологии. Полученные образцы Bi4V2O11 представляют 

собой частицы толщиной 50-80 нм и длиной 200-300 нм с размером 

кристаллитов около 35 нм.  
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В работе [1] показано влияние модификации ксантановой камеди в 

контексте практических приложений. В частности, модификация камеди 

понижает гидрофильность полимера и позволяет использовать ее в качестве 

связующего для получения альтернативного топлива – древесных гранул. В 

данном сообщении показано влияние модификации на ИК-спектры в области 

от 400 до 3670 см
-1

 и функциональных групп на свойства и специфические 

функции гидрополимера. Конформация молекул полимеров в растворе 

определяет физико-химические и поверхностно-активные свойства, а сама, в 

свою очередь, зависит от числа и характера водородных связей, изменение 

химического состава и строения основных и боковых цепей ксантана 

приведет к появлению новых свойств.  

Для исходной и модифицированной камедей были получены ИК 

спектры (рис. 1). 

 
Рисунок 1. ИК-спектр исходной (1) и модифицированной (2) ксантановой камеди 

 

У образцов исходной и модифицированной камедей есть ряд общих или 

близких полос, но в некоторых областях наблюдается разница в спектрах. В 

целом, ИК спектр камеди близок к спектрам других полисахаридов, 

описанных в литературе. Рассмотрим вначале сигналы, связанные с 

углеводородным скелетом. Полосы в области 3000–2750 см
-1

 обусловлены 
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валентными колебаниями C-H связей. Полосы, в том числе в виде плеча 

(несимметричного уширения пика), вызванные деформационными 

колебаниями метильных и метиленовых групп расположены в областях 1470-

1430 (CH3, CH2), 1404-1350 (CH3) и около 700 см
-1 

(CH2). Отсутствие 

высокочастотной полосы с максимумом в области 2970-2980 см
–1

 отличает 

данный полимер от других полисахаридов. Плечо в области 1430-1420 см
-1 

соответствует ножничным колебаниям метиленовой группы. Эту полосу в 

химии полисахаридов связывают со степенью кристалличности: чем более 

аморфна структура, тем слабее эта полоса [2]. Судя по слабой интенсивности 

этой полосы, для камеди нехарактерно состояние кристалличности ввиду 

слабой регулярности ее структуры. Сравнение ИК-спектров образцов 

исходной и модифицированной камедей, показало, что в области 3670–3590 

см
-1

 сигнал практически отсутствует, что говорит об отсутствии гидроксилов 

в свободном состоянии (в структурном звене, включающем часть основной 

цепи и боковую цепь можно насчитать 11 первичных и вторичных 

гидроксильных групп). В зависимости от степени замещения, максимум 

полосы 3550–3100см
-1

 смещается и в то же время изменяется полуширина. 

Это связано с гидроксильными группами, которые образуют водородные 

связи, а также с этерификацией некоторых из них. Образующиеся внутри- и 

межмолекулярные связи приводят к образованию различных стабильных 

надмолекулярных структур, что вызывает уширение полосы. Полосы 

поглощения 1720-1725, 1240 см
-1 
определяются валентными колебаниями 

С=О-связи в уроновых кислотах. Полоса 1600 см
-1

 соответствует солям 

карбоновых кислот. Она менее выражена для модифицированной камеди, так 

как при обработке часть солей могла перейти в H-форму. Несимметричность 

полосы 1700-1500 см
-1

 может быть вызвана наличием адсорбированных 

молекул воды, деформационные колебания которых вызывают поглощение в 

области 1650–1630 см
-1
, которое уменьшается у модифицированного образца 

и отражается на сорбции молекул воды. 

Основные выводы: 

Детальный анализ спектров показал прохождение реакции 

ацетилирования, отсутствие кристалличности и отличие в строении 

углеродного скелета ксантановой камеди от других полисахаридов. 
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Магниевые сплавы являются самыми легкими металлическими 

конструкционными материалами, которые широко используются в 

авиастроение и в космической отрасли [1–3]. В последнее время повышенное 

внимание сплавы магния привлекают в качестве биоразлагаемых и 

биосовместимых материалов медицинского назначения для использования в 

травматологии, сердечно-сосудистой и ортопедической хирургии. Однако 

низкая коррозионная устойчивость магния ограничивает использование его 

сплавов в необработанном виде. Для снижения скорости коррозии магниевых 

сплавов используют плазменную и лазерную обработку поверхности, а также 

нанесение лакокрасочных, гальванических и конверсионных покрытий [4]. 

Последние являются наиболее простым и дешевым способом защиты 

металлов и сплавов от коррозии. Для антикоррозионной защиты сплавов 

магния широкое практическое применение получили конверсионные 

покрытия на основе фосфатов и гидрофосфатов кальция, магния и цинка. 

Образующиеся при этом фосфатные пленки характеризуются высокой 

удельной поверхностью и легко подвергаются модификации. 

Целью работы является разработка способов получения на сплаве 

магния WE43 конверсионных фосфатных покрытий с улучшенными 

защитными свойствами в биологических средах. 

Конверсионные покрытия наносили на подложки, изготовленные из 

магниевого сплава марки WE43. Образцы сплава размером 30х20х5 мм в 

среде этаноле подвергали последовательной механической шлифовке 

наждачной бумагой P1000 и P2000. Для получения конверсионных покрытий 

использовали раствор следующего состава, моль/дм
3
: Ca(NO3)2 – 0,2; H3PO4 – 

0,3; pH 3 (рН корректировали 3М NaOH). Время обработки образцов 

составляло 60 мин при температуре раствора 70 
0
С. Уплотнение фосфатных 

пленок проводили в 0,2 М Ca(NO3)2 (pH 10). Микроструктуру поверхности 

полученных фосфатных пленок исследовали при помощи сканирующего 

электронного микроскопа JSM-5610 LV (Jeol Ltd.). Электрохимические 

исследования защитных свойств полученных покрытий в растворе Хэнкса 

проводили на потенциостате/гальваностате Autolab PGNST 302N. 

Поляризационные кривые снимали в диапазоне потенциалов от –200 мВ до 

+400 мВ относительно бестокового потенциала при линейной скорости 

развертки потенциала 1 мВ/с. 

На рисунке 1 представлены микрофотографии поверхности сплава 

WE43 до (рисунок 1 а) и после фосфатирования (рисунок 1 б, в). Сплав WE43 

представляет собой двухфазную структуру, состоящую из магниевой 

матрицы a-Mg и интерметаллических частиц различной формы и состава, 
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обогащенных редкоземельными металлами. После фосфатирования на 

поверхности сплава WE43 образуется плотная фосфатная пленка (рисунок 1 

б), состоящая из CaHPO4·3H2O, которая характеризуется высокой адгезией к 

основе. Последующее уплотнение в растворе нитрата кальция не приводит к 

существенному изменению морфологии формируемых покрытий (рисунок 1 

в). 
 

 
Рисунок 1. Микрофотографии поверхности сплава магния WE43: исходного образца 

(а), а также образцов после фосфатирования (б) и фосфатирования с уплотнением (в) 

 

На рисунке 2 представлены поляризационные зависимости исследуемых 

образцов в растворе Хэнкса. В таблице представлены электрохимические 

параметры коррозии, рассчитанные по данным потенциодинамической 

поляризации. 
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Рисунок 2. Поляризационные кривые сплава магния WE43: исходного образца 

(кривая 1), а также образцов после фосфатирования (кривая 2) и фосфатирования  

с уплотнением (кривая 3) 

 

Таблица. Электрохимические параметры процесса коррозии исследуемых образцов 

Образец aк, В bк, В aa, В ba, В iкор, А/см
2
 Eкор, В 

WE 43 –2,62 –0,27 –0,97 0.10 3,58 · 10
–5

 –1,41 

фосфатирование –3,34 –0,35 –0,52 0.17 2,69 · 10
–6

 –1,43 

фосфатирование + уплотнение 3,34 –0,33 –0,68 0.13 1,23 · 10
–6

 –1,42 

 

Плотность тока коррозии сплава WE 43 в растворе Хэнкса составила  

3,58 · 10
–5 

А/см
2
. После нанесения фосфатной пленки, плотность тока 

коррозии сплава снижается в 13,3 раза. Последующее уплотнение фосфатной 

пленки приводит к увеличению защитного эффекта полученного покрытия 

практически в два раза. Уплотнение фосфатной пленки в щелочном растворе 

нитрата кальция может приводить к образованию гидроксиапатита кальция, 

который обладает более низкой растворимостью и более высокими 

защитными свойствами.  

Проведенные исследования показали перспективность использования 

способа нанесения на сплаве магния WE43 конверсионных фосфатных 

покрытий, модифицированных соединениями кальция, для изготовления 

биоразлагаемых материалов медицинского назначения с контролируемой 

скоростью коррозии. 
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В настоящее время для защиты материалов от различных загрязнений и 

воздействия микро- и макроорганизмов разрабатываются гидрофильные и 

супергидрофильные защитные покрытия. За счет их супергладкой 

поверхности, гидрофильные покрытия существенно задерживают 

прикрепление морских биообрастателей к корпусам морских судов. В 

работах [1,2] для создания гидрофильной поверхности использовался подход, 

основанный на модификации наночастиц оксидов металлов хитозаном. 

Целью настоящего исследования было получение гидрофильных 

покрытий на основе атмосферостойкой циклоалифатической эпоксидной 

матрицы. Для придания гидрофильных свойств поверхности покрытия был 

использован метод химической модификации наночастиц SiO2 

гидрофильным полиэтиленгликолем (схема 1). Для модификации был выбран 

полиэтиленгликоль (ПЭГ) со средней молекулярной массой 2000, 6000 и 

10000 г/моль. 

 
Схема 1. Получение модифицированных ПЭГ-SiO2 наночастиц 

 

На первой стадии был получен связующий агент, содержащий ПЭГ-цепи 

в результате взаимодействия ПЭГ с 3-(Триэтоксисилил) пропилизоцианатом 

(IPTES) при мольном соотношении ПЭГ: IPTES = 1:1,5 в среде ацетонитрила 

в течение 12 часов при 75°С. На втором этапе наночастицы SiO2 

диспергировали в ацетонитриле на водяной бане при постоянном 
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перемешивании и температуре 65°С в течение 30 минут, добавляли 

модифицированный ПЭГ, полученный на первом этапе и 3 капли водного 

раствора аммиака. Реакцию проводили в течение 24 часов при температуре 

75°С. Полученные частицы отделяли от раствора, промывали 

тетрагидрофураном и сушили при 55°С [3]. Получение ПЭГ-

модифицированных наночастиц SiO2 было подтверждено методом ИК-Фурье 

спектроскопии. Таким образом, были получены ПЭГ-SiO2 наночастицы трех 

составов с условным обозначением: ПЭГ2000-SiO2, ПЭГ6000-SiO2 и 

ПЭГ10000-SiO2. 

На следующем этапе работы модифицированные наночастицы 

ПЭГ2000-SiO2, ПЭГ6000-SiO2 и ПЭГ10000-SiO2 были введены в 

циклоалифатическую эпоксидную матрицу при различном масс. 

соотношении ST-3000 : ПЭГ-SiO2 равным 60 : 40; 65 : 35; 70 :30; 75 : 25; 80 : 

20; 85 : 15 с целью оценить изменение краевого угла смачивания и физико-

механических свойств. 

Отверждение всех составов достигалось с использованием 

полиэфирамина Т-403 (40 масс. % в расчете на ST-3000) при комнатной 

температуре. 

В настоящее время проводятся исследования физико-механических 

свойств разработанных составов защитных покрытий. 
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Ряд слоистых гидросиликатных соединений с общей химической 

формулой Me3/22+/3+Si2O5OH4 (Me=Mg, Al) и структурой хризотила или 

галлуазита [1–4], которые обладают способностью к изгибу и сворачиванию 

в нанотрубки и наносвитки благодаря размерному несоответствию между 

подслоями, представляет особый интерес. Замещение катионов Mg
2+

, Al
3+

 и 

Si
4+

 на катионы d-элементов позволяет придать нанотубулярным 

гидросиликатным частицам новые магнитные и каталитические свойства [1]. 

Хотя варианты замещений на Ni
2+

 и Co
2+

 были реализованы достаточно 

успешно, случай замещения Mg
2+

 на Fe
2+

 существенно осложнѐн окислением 

катионов железа. В данной работе предпринята попытка синтеза 

гидросиликатов состава Fe
2+

3Si2O5(OH)4 со структурой хризотила в 

гидротермальных средах различного состава.  

Синтез данного соединения производился в бескислородной среде 

(перчаточном боксе) и с использованием (на всех этапах синтеза) 

деаэрированной воды, получаемой в боксе путѐм перегонки 5 масс.% 

раствора Na2SO3 в токе аргона с последующим вакуумированием. 

Содержание кислорода внутри бокса контролировалось газоанализатором 

ПКГ-4 В и составляло 0.0 об.% (абсолютная погрешность 0.4 об.%). 

Содержание растворенного кислорода в приготовленной воде 

контролировалось с помощью оксиметра WaterLiner WDO-74 и составляло 

0.0 мг/л (абсолютная погрешность 0.2 мг/л). 

Для приготовления исходной композиции было использовано одно из 

устойчивых к окислению на воздухе соединений железа (II) – FeSO4·7H2O, 

аморфный диоксид кремния SiO2 («аэросил» марки А-300) и гидроксид 

натрия – NaOH. Аэросил растворяли на протяжении 5 дней в растворе 0,2 М 

NaOH. Затем по каплям при постоянном перемешивании добавляли раствор 

сульфата железа до достижения расчѐтного стехиометрического 

соотношения Fe:Si = 3:2. 

Полученную суспензию подвергали многократному центрифугированию 

для очистки от побочных продуктов реакции осаждения.   Полученный 

осадок высушивали под вакуумом при температуре 70°C  и измельчали в 

ступке до порошкового состояния.  

Исходную композицию распределили навесками по 0,2 г в автоклавы с 

фторопластовыми тиглями. Каждый тигель заполнили разными растворами 
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объѐмом 20 мл в целях исследования их влияния на морфологию, 

элементный и фазовые составы при проведении гидротермального синтеза:  

1. деаэрированная вода; 

2. раствор 0,1 М NaOH в деаэрированной вода; 

3. раствор 0,1 М Na2SO3 в деаэрированной воде;  

4. раствор 0,2 М NaOH и 0,2 М Na2SO3 в деаэрированной воде; 

5. деаэрированная вода с добавлением Fe
0
 0,01 г.  

Раствор щелочи должен ускорять процесс перекристаллизации 

[3],  раствор сульфита натрия – поглощать растворѐнный кислород, тем 

самым предотвращая процесс окисления железа, металлическое железо в 

образце (5) – переводить окисленную форму Fe
3+ 
в восстановленную Fe

2+
.  

Образцы подвергались гидротермальной обработке при температуре 

200°C в течение 6 дней. После этого отмывались центрифугированием до 

нейтральной среды и подвергались вакуумной сушке при температуре 70°C.  

Анализ морфологии и состава полученных образцов производился с 

помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) FEI Quanta 200 с 

рентгеноспектральным микроанализатором марки EDAX. Фазовый состав 

определялся с помощью порошкового рентгеновского дифрактометра Rigaku 

SmartLab SE (геометрия Брэгга-Брентано, излучение Co Kα1,2 с длинами 

волн 1,788965 Å и 1,792850 Å соответственно). Рентгенофазовый анализ 

проводился с помощью базы данных ICDD PDF-2. 

На рис. 1 представлены СЭМ-микрофотографии продуктов 

гидротермальной обработки. Частицы в образцах (1) и (5) обладают 

практически идентичной пластинчатой мелкодисперсной морфологией с 

вкраплениями нитевидных кристаллов, которые не были обнаружены в 

образцах (2), (3) и (4). В образцах (2), (3), (4) формируются относительно 

крупные пластинчатые частицы (прямые и искривлѐнные), не 

наблюдавшиеся в образцах (1) и (5).  

На рис. 2а,б представлены рентгеновские дифрактограммы продуктов 

гидротермальной обработки. Фазовый состав образцов (1) и (5) практически 

идентичен и включает в себя фазу Fe
3+

2Si2O5(OH)4 (аналог нанотубулярного 

галлуазита) а также оксиды железа. Получившийся гидросиликат 

примечателен слабо выраженным дифракционным максимумом в области 

15°, означающим, что пластинчатые частицы включают в себя счѐтное число 

слоѐв, недостаточное для формирования рентгеновской дифракции по этому 

направлению [4]. Добавление Fe
0
 в образец (5) не оказало влияния на 

фазовый состав продуктов.  
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Рисунок 1. СЭМ-микрофотографии продуктов гидротермальной обработки в средах 

состава: (1) деаэрированная вода, (2) 0,1 М NaOH, (3) 0,1 М Na2SO3, (4) 0,2 М NaOH и 0,2 

М Na2SO3, (5) деаэрированная вода с добавлением Fe
0
. 

 
Рисунок 2 (а). Рентгеновские дифрактограммы образцов, полученных в средах: (2) 0,1 М 

NaOH, (3) 0,1 М Na2SO3, (4) 0,2 М NaOH + 0,2 М Na2SO3. (б). Рентгеновские 

дифрактограммы образцов, полученных в средах: (1) деаэрированной воды, (5) 

деаэрированной воды с добавлением Fe
0
. 



47 

 

Рентгеновские дифрактограммы образцов (2), (3) и (4) отличаются от 

(1) и (5) наличием максимумов, относящихся, предположительно, к 

монтмориллонитоподобной фазе, обладающей слоистой пластинчатой 

структурой и вероятного состава Na0.3(Fe
3+

Fe
2+

)2Si4O10(OH)2·4H2O. 

Формирование данной фазы может быть вызвано использованием в при 

гидротермальной обработке веществ, содержащих катионы Na
+
.  

Таким образом, проведенное исследование образцов продуктов 

гидротермальной обработки показало, что методов по предотвращению 

окисления Fe
2+

 оказалось недостаточно. Тем не менее, в ряде случаев 

(образцы (1) и (5)) удалось получить фазу, являющуюся ближайшим 

аналогом нанотубулярных гидросиликатов со структурой галлуазита. Одной 

из вероятных причин окисления может быть высокая температура 

гидротермальной обработки. В ряду Mg-, Ni-, Co-содержащих 

нанотубулярных гидросиликатов температура формирования наносвитков 

несколько понижается и может коррелировать с температурой разложения 

соответствующих гидроксидов. В связи с этим, необходимо провести 

исследование продуктов гидротермальной обработки при пониженных 

температурах. 
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Комплексы фталоцианинов с металлами обладают уникальными физико-

химическими свойствами и находят применение в качестве красителей, 

фотокатализаторов, фотополупроводников, а также в качестве 

фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии рака. На сегодняшний 

день все больший интерес вызывают металлофталоцианины, содержащие 

биологически активные гетероциклические заместители, поскольку такие 

фталоцианины могут являться высокоэффективными фотосенсибилизаторам 

[1]. Для индиевых комплексов фталоцианинов характерны высокие выходы 

синглетного кислорода, что делает их потенциальными кандидатами в 

качестве фотосенсибилизаторов. Известно, что микроволновая активация 

значительно сокращает время проведения реакции и увеличивает выход 

продукта [2]. В связи с этим, представляется актуальным разработка 

высокоэффективных методов синтеза таких комплексов фталоцианинов при 

помощи микроволновой активации.  

 
В докладе будет обсуждаться методология синтеза целевого индиевого 

комплекса фталоцианина, строение будет подтверждено современными 

методами анализа. Будут предоставлены его спектральные характеристики 

(квантовый выход синглетного кислорода, ЯМР) и оценено влияние 

микроволновой активации на выход продукта. 
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Благодаря особенностям структуры и уникальным физико-химическим 

характеристикам цирконаты редкоземельных элементов (РЗЭ) 

рассматриваются как перспективные материалы для получения 

термобарьерных покрытий, катализаторов, сенсоров, ионных проводников, а 

также как матрицы для иммобилизации радиоактивных отходов. В последнее 

время большое внимание уделяется совершенствованию способов получения 

наноразмерной керамики на основе цирконатов РЗЭ. Такая керамика 

обладает рядом преимуществ по сравнению с микрокристаллической 

керамикой: пониженной теплопроводностью, повышенной устойчивостью к 

радиации и более высокой кислород–ионной проводимостью [1–4]. В данной 

работе изучено влияние механоактивации (МА) на синтез 

нанокристаллического цирконата иттербия Yb4Zr3O12 двумя методами – 

твердофазным и на основе прекурсора, полученного соосаждением 

гидроксидов. 

 Твердофазным способом цирконат иттербия получали с 

использованием оксида циркония ZrO2 «ч» и оксида иттербия Yb2O3 «осч» 

при мольном отношении ZrO2 : Yb2O3 = 3 : 2. Соосаждение гидроксидов 

проводилось 5% раствором аммиака «хч» из объединенного раствора 

оксихлорида циркония ZrOCl2·8H2O «хч» и нитрата иттербия Yb(NO3)3·5H2O 

«хч» с тем же мольным отношением ZrO2 : Yb2O3. МА смеси оксидов и 

соосажденных гидроксидов проводилась в лабораторной планетарно–

шаровой мельнице АГО-2 при следующих режимах. Для смеси оксидов – при 

центробежном факторе 40 g в течение 10 мин в стальных барабанах и с 

использованием стальных шаров, диаметром 7 мм. Для соосажденных 

гидроксидов – при центробежном факторе 20 g в течение 30 мин, в 

барабанах, футерованных диоксидом циркония, с использованием шаров из 

ZrO2 диаметром 8 мм. Прокаливание прекурсоров, полученных с 

применением МА и без МА, проводилось на воздухе в электропечи SNOL 

6,7/1300 в диапазоне температур от 600 до 1300 °C в течение 3 часов. 

Комплексный термический анализ проводили на приборе Netzsch STA 409 

PC/PG. Нагревание проводилось в корундовых тиглях со скоростью 10 

град/мин до 1300°C в атмосфере аргона. Рентгенофазовый анализ (РФА) 

проводился на дифрактометре Shimadzu XRD 6000 (СuКα-излучение). 
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Съемка рентгенограмм проводилась с шагом 0.02°(2θ), время накопления 

сигнала в каждой точке – 1 с. 

Результаты термического анализа прекурсоров Yb4Zr3O12, полученных 

разными методами представлены на рис. 1. По данным термогравиметрии 

(ТГ) изменение массы прекурсоров, полученных методом соосаждения на 

порядок выше, чем изменение массы образцов, полученных твердофазным 

синтезом (а – 17.11 мас. %; б – 17.38 мас. %; в – 0.89 мас. %; г – 2.25 мас. %). 

Изменение массы образцов во время прокаливания обусловлено удалением 

воды и углекислого газа. Удалению адсорбированной Н2О соответствуют 

эндотермические пики на кривых дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) при 150.9°С (рис. 1 а) и при 161.0°С (рис. 1 б). 

Химически связанная вода удаляется при более высоких температурах. При 

соосаждении гидроксидов и проведении МА как смеси оксидов, так и смеси 

гидроксидов, происходит взаимодействие прекурсоров с атмосферным 

углекислым газом с образованием карбонатов. При прокаливании 

происходит разложение карбонатных групп с выделением СО2. Так, на 

кривых ДСК эндотермические пики при 808.8°С (рис. 1 а) и 849.3°С (рис. 1 б) 

соответствуют процессу декарбонизации. Пики при 1081.9°С (рис. 1 а) и 

1081.5°С (рис. 1 б), по-видимому, отвечают наложению процессов 

декарбонизации и кристаллизации Yb4Zr3O12. 

 
Рисунок 1. Кривые ТГ и ДСК для образцов Yb4Zr3O12, полученных: а – 

соосаждением гидроксидов, без МА; б – соосаждением гидроксидов, с 

проведением МА; в – твердофазным синтезом, без МА; г – твердофазным 

синтезом, с применением МА. 
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В случае твердофазного синтеза убыль массы для прекурсора без МА 

связана с удалением воды, адсорбированной на поверхности исходных 

оксидов. На кривой ДСК (рис. 1 в) нет отчетливых экзо- и эндоэффектов. Это 

указывает на отсутствие образования цирконата иттербия в согласии с 

результатами рентгенофазового анализа (не приведены), на которых нет 

пиков, отвечающих Yb4Zr3O12. Для МА-смеси (рис. 1 г) в области температур 

1000–1300°С вид кривой ДСК обусловлен, вероятно, наложением 

эндоэффектов разложения карбонатных групп и экзотермического 

образования цирконата иттербия. Экзопик при 1236°С отвечает, по-

видимому, кристаллизации Yb4Zr3O12 и, как следует из данных ТГ (рис. 1 г), 

сопровождается термолизом остаточных карбонатных групп. 

Результаты РФА цирконатов иттербия, полученных прокаливанием 

прекурсоров при различных температурах, представлены на рис. 2.  

 
Рисунок 2. Рентгенограммы образцов Yb4Zr3O12, полученных прокаливанием 

прекурсоров при различных температурах: а – соосаждение гидроксидов, без 

МА; б – соосаждение гидроксидов, с проведением МА; в – твердофазный 

синтез с применением МА. 

 

На рентгенограммах пики, отвечающие Yb4Zr3O12 (PDF № 71-1023), 

обозначены звездочкой. Из результатов анализа образцов, полученных 

методом соосаждения гидроксидов (рис. 2 а и 2 б), можно сделать выводы, 
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что, в согласии с данными ДСК (рис. 1) кристаллизация Yb4Zr3O12 при 

термообработке прекурсоров без МА и с МА достигается только при 

температуре прокалки свыше 1000°С. В случае твердофазного синтеза с 

применением МА (рис. 2 в) цирконат иттербия также образуется при 

прокаливании свыше 1000°С. По данным химического анализа в МА-смеси 

оксидов содержался ∼1% металлического железа за счет самоистирания 
шаров и барабана мельницы (намола), что привело при термообработке к 

образованию примесной фазы YbFeO3 (отмечена «v» на рис. 2 в). Для 

предотвращения загрязнения продукта синтеза целесообразно проводить МА 

с использованием шаров из металлического циркония и стальных барабанов, 

футерованных цирконием. Намол (металлический Zr) при прокаливании на 

воздухе будет окисляться до диоксида циркония. 

По уширению дифракционных пиков (рис. 2) с использованием 

формулы Шеррера [5] были рассчитаны размеры областей когерентного 

рассеяния (ОКР) образцов Yb4Zr3O12, полученных вышеописанными 

методами и прокаленных при различных температурах. Установлено, что 

ОКР всех образцов, рентгенограммы которых приведены на рис. 2, лежат в 

наноразмерном диапазоне и увеличиваются с ростом температуры синтеза. 

Размеры кристаллитов цирконата иттербия, полученного с использованием 

трех прекурсоров (рис. 2), при увеличении температуры прокаливания 

от1000 
о
С до 1300 

о
С возрастают от ~15 нм до ~50 нм. 

На рис. 3 представлены данные по удельной поверхности по БЭТ (Sуд) 

для образцов Yb4Zr3O12, полученных на основе гидроксидного прекурсора с 

МА и без МА после прокаливания при 900, 1000, 1100 и 1200 °C. Порошки 

Yb4Zr3O12, полученные на основе механоактивированного прекурсора, 

характеризуются в 2–11 раз большей Sуд по сравнению с порошками, 

полученными из прекурсора без МА. Это объясняется повышенной 

гомогенностью прекурсора вследствие механической активации и, 

следовательно, равномерной кристаллизацией Yb4Zr3O12 во время 

прокаливания. Повышенная удельная поверхность цирконата иттербия 

необходима для улучшения спекаемости порошков цирконатов РЗЭ и 

изготовления плотной керамики с однородной микроструктурой. 
 

Таким образом, в данной работе синтезирован нанокристаллический 

Yb4Zr3O12 термообработкой прекурсоров, полученных методом соосаждения 

гидроксидов и твердофазным способом с применением МА. С помощью 

комплексного термического и рентгенофазового анализов изучены процессы, 

протекающие при нагревании прекурсоров. По методу Шеррера определен 

размер кристаллитов синтезированного цирконата иттербия. Показано, что 

удельная поверхность порошков Yb4Zr3O12, полученных из 

механоактивированного гидроксидного прекурсора, в несколько раз больше, 

чем в случае синтеза без применения МА при аналогичных условиях. 
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Рисунок 3. Удельная поверхность порошков Yb4Zr3O12, полученного 

прокаливанием исходного гидроксидного прекурсора (1) и 

механоактивированного гидроксидного прекурсора (2) при различных 

температурах. 
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Оксид цинка – полупроводник, имеющий широкую запрещенную зону 

(Eg = 3,2 эВ). Материалы, в основе которых ZnO, используются в качестве 

оптоэлектронных преобразователей, в солнечных элементах, как 

люминесцентные материалы [1]. Оксид цинка, допированный 

редкоземельными элементами, в частности иттербием, находит применение в 

качестве прекурсора для прозрачной стеклокерамики [2].  

В данной работе исследуются условия получения гексагонального 

оксида цинка, легированного иттербием. Была приготовлена серия образцов с 

содержанием иттербия 2 масс%. Белые осадки были получены из нитратов 

цинка и иттербия методом обратного осаждения при постоянном pH=9. 

Осадителем выступал раствор аммиака. Образцы были далее высушены при 

температуре 80˚С. Также некоторые из образцов были термообработанны 

или промыты, остальные же подверглись и термообработке, и промывке. 

На основании данных термогравиметрического анализа была 

установлена оптимальная температура для термообработки (500˚С). 

С помощью рентгеновской дифракции было установлено, что 

полученные образцы имеют различное количество фаз, в зависимости от 

промывания и термообработки.  

Данные рентгеновской дифрактометрии приведены на рис. 1. Образец 1 

не подвергался ни термообработке, ни промыванию. Образец 2 подвергался 

только промывке. Образец 3 только термообработке. Образец 4 подвергался 

и термообработке, и промывке. 

Из рисунка видно, что во всех образцах присутствует фаза 

гексагонального оксида цинка. В образце без промывки и термообработки 

выделена также фаза нитрата аммония, что связано с осадителем (раствором 

аммиака). Нитрат аммония, по результатам термогравиметрического анализа 

разлагается при температуре 220˚С. В образцах 2 и 3 выделяется фаза Yb2O3. 

В образце 4 присутствует только фаза ZnO и ионы Yb
3+

 предположительно 

вошли в структуру.  
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Рисунок 1. Рентгеновские дифрактограммы образцов 1, 2, 3 и 4 

 

На основании полученных данных можно полагать, что промывка и 

термообработка положительно влияют на получение требуемых образцов. В 

дальнейшем планируется провести DRS анализ для определения ширины 

запрещенной зоны и зависимость ее от влияния температуры и промывания. 
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Хлорид меди (I) необходим для получения кремне-медной контактной 

массы методом восстановления меди на кремнии. В литературе хорошо 

описано поведение кремния при введении в различные расплавы [1], однако 

сведений о прямом восстановлении меди на кремнии не содержится. 

Сущность метода восстановления меди на кремнии заключается в 

пропитке субстрата из кремния раствором соли меди (I) (CuCl) с 

последующим восстановлением Cu
+
 до Сu

0
 в токе водорода. В ходе 

восстановления образовавшаяся Сu
0
 осаждается на кремнии. 

При использовании хлорида меди (I) в отличие от хлорида меди (II), 

размер частиц получается меньше [2] и протекает без возможности 

получения каких-либо промежуточных соединений. Стандартный 

электродный потенциал меди (I) (E
0
=+0,52B) выше, чем у меди (II) 

(E
0
=+0,338B), следовательно, движущая сила процесса – разность 

потенциалов будет больше, что обуславливает более полное восстановление 

меди (I) по сравнению с медью (II). Рассчитанные значения основных 

термодинамических характеристик с учетом изменения теплоемкости 

веществ при нагревании для реакции восстановления хлорида меди (I) 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Основные термодинамические величины реакции восстановления. 

2CuCl + H2 =2Cu + 2HCl 

 

∆fH
0

298, 

Дж/моль 

∆fH473, 

Дж/моль 

∆S
0
298, 

Дж/(моль·К) 

∆S473, 

Дж/(моль·К) 

∆G
0

298, 

Дж/моль 

∆G473, 

Дж/моль 

Cu 4341 33,1 45,7 4341 

49660,6 -30219 
HCl(г) 5102 186,8 13,5 5102 

H2 5038 130,5 13,3 5038 

CuCl 9593 87 23,2 9593 

 

Хлорид меди (I) получали по реакции окисления гидросульфита натрия 

в отличие от классического восстановления меди сульфитом натрия [3]: 

 2CuSO4+2NaCl+4NaHSO3+H2O=2CuCl↓+3Na2SO4+3H2SO4 

Раствор 12,5 г CuSO4·5H2O и 5 г NaCl в 50 мл воды нагревали до 

получения насыщенного раствора и профильтровали. В фильтрат внесли 

раствор 4,1 г NaHSO3 в 25 мл воды и нагрели на водяной бане (40°С) до 

получения светло-голубого раствора. Реакционную смесь выдерживали 2 

часа, затем жидкость декантировали, и остаток жидкости удаляли на воронке 

Бюхнера с помощью вакуумного насоса. 
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Полученный осадок промывали с 40 мл 2%-ной соляной кислотой; 

такую промывку повторяли до полного удаления сульфат-ионов. Затем 

осадок промывали 2 раза этиловым спиртом. 
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Детонационные наноалмазы (ДНА), как один из видов наноуглеродных 

наполнителей (НУ) представляют на сегодняшний день исключительный 

интерес, стимулированный возможностью получения на их основе новых 

материалов с особым набором физико-химических свойств. Одним из 

наиболее типичных направлений в данной области является создание 

полимерных композитов на основе НУ. 

Ранее [1] нами был предложен метод получения композиций такого типа 

непосредственно полимеризацией предварительно полученного золя ДНА в 

мономере, в частности, в метилметакрилате. В данной работе получены 

композиты на основе стирола. Для придания ДНА диспергируемости в 

стироле с целью получения устойчивых золей была проведена их 

поверхностная модификация с помощью триметилхлорсилана и 

диметилдихлорсилана. Возможные взаимодействия представлены на 

следующих схемах: 
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Такая модификация поверхности обеспечивает легкую 

диспергируемость ДНА в мономере под действием ультразвука, после чего 

проводится полимеризация в присутствии типичного для радикальной 

полимеризации инициатора. 

Модификация поверхности наноалмазов по приведенным схемам 

подтверждена с помощью ИК-спектроскопии. (Рис. 1) 

 
Рисунок 1. ИК-спектры ДНА до и после модификации поверхности. 

 

ИК-спектр ДНА, не подвергнутого модификации, характеризуется 

наличием полос поглощения средней интенсивности, характерных для 

валентных и деформационных колебаний гидроксильной группы (3412 см
-1

 и 

1637 см
-1

 соответственно), а также валентных колебаний C=О в составе 

протонированной карбоксильной группы (1724 см
-1
), и интенсивных 

перекрывающихся полос поглощения валентных колебаний C-O связи в 

области около 1000-1200 см
-1
. Также обнаруживаются слабоинтенсивные 

пики асимметричных валентных колебаний CH3 группы (2955 см
-1
) и 

асимметричных и симметричных валентных колебаний метиленовой CH2 

группы (2930 см
-1

 и 2860 см
-1

 соответственно). Их наличие может быть 

обусловлено дефектностью внешнего слоя частиц ДНА, которые состоят из 

алмазного ядра размером 3-5 нм и переходной углеродной оболочкой 
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толщиной 0.2-1.0 нм, в которой можно обнаружить углерод в sp
2
- и sp

3
-

гибридных состояниях. 

На ИК-спектре ДНА, обработанного Cl2Si(CH3)2 важно отметить 

наличие двух интенсивных пиков около 1015 см
-1

 и 1065 см
-1
, характерных 

для колебаний Si-O-Si силоксанов, а также полос поглощения 

деформационных колебаний метильной группы в силоксанах (1263 см
-1

 и 897 

см
-1
) и пиков, отвечающих колебаниям Si-(CH3)2 и Si-CH3, при 800 см

-1
 и 765 

см
-1

 соответственно. 

На ИК-спектре ДНА, обработанного ClSi(CH3)3, в отличие от 

обработанного Cl2Si(CH3)2, наблюдается только интенсивный пик валентных 

колебаний Si-O-C при 1057 см
-1

 и отсутствуют, как минимум, интенсивные 

двойные пики колебаний Si-O-Si связей. Пики при 1255 см
-1
; 889 см

-1
; 846 см

-

1
; 756 см

-1
 могут быть атрибутированы, как отвечающие колебаниям Si-(CH3)2 

и Si-CH3 групп. 

Следует также обратить внимание, что пики гидроксильной (3412 см
-1

 и 

1637 см
-1
) и карбоксильной (1724 см

-1
) групп, присутствующие на спектре 

необработанного ДНА, обнаруживаются и на спектрах алмазов как после 

обработки ClSi(CH3)3, так и после обработки Cl2Si(CH3)2, хоть и с меньшей 

интенсивностью. 

Для получения композитов в стироле растворяли инициатор – динитрил 

азобисизомасляной кислоты (ДАК) в концентрации 5·10
-2

 моль/л, а затем в 

нем диспергировали соответствующую навеску ДНА с помощью 

ультразвука. В отличие от немодифицированных ДНА гидрофобизированные 

частицы образуют однородную дисперсию через несколько секунд после 

начала воздействия ультразвука. В реакционной массе создавалась инертная 

атмосфера аргона, и полимеризация велась при температуре 60-80°С в 

течение 8 часов. Гравиметрически установлено, что за это время происходит 

практически полная конверсия стирола в полимер. 

Наибольший интерес в подобных исследованиях представляет собой 

вклад наноразмерного наполнителя в свойства материала. На данном этапе 

работы методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) было 

изучено влияние массового содержания ДНА в композите на температуру 

стеклования (Tg) полимерной матрицы. ДНА приводят к небольшому 

уменьшению молекулярной подвижности полистирола, что проявляется в 

небольшом увеличении температуры стеклования. 

Итогом проведенной работы явилось подтверждение перспективности 

предложенного в [1] способа введения ДНА в полимерную матрицу in situ 

путем проведения полимеризации дисперсий, предварительно 

модифицированных ДНА в мономере и успешное применение этого способа 

к получению композитов на основе полистирола. 
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Рисунок 2.  Термограммы полистирола и композитов, содержащих ДНА 
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В настоящее время алмазные микропорошки применяются в 

промышленности для доводки, полирования деталей машин и приборов из 

твердых сплавов и различных материалов [1]. Промышленно освоен синтез 

микрокристаллических алмазов с использованием металлов-катализаторов, 

позволяющих достигнуть относительно мягких условий синтеза p = 5 – 7 ГПа 

и Т = 1300 – 1800ºС [2] по сравнению с прямым переходом графита в алмаз  p 

= 12 – 18 ГПа и T > 2700ºС [3]. Металлический катализатор занимает 

половину реакционного объема по массе, увеличивая расход на синтез и 

процесс очистки, который является достаточно трудоемким, т.к. требуется 

очистить продукт от непрореагировавшего графита, металлических примесей 

и включений, а также от остатков контейнера высокого давления. 

Присутствие металлических примесей и включений в синтетических алмазах, 

которые невозможно полностью удалить, снижает их термическую 

стабильность и производительность алмазных инструментов [4]. С точки 

зрения чистоты продукта и упрощения процедуры очистки наиболее 

привлекательным является синтез алмаза без использования металлов-

растворителей углерода.  

В данной работе изучаются алмазные порошки, синтезированные при 

высоком давлении и высокой температуре без использования металлов-

растворителей углерода в аппарате высокого давления типа «тороид» при p = 

7,5 ГПа и Т = 1500 - 1700ºС и t > 10 с. Предварительная очистка продукта от 

остатков контейнера высокого давления проводилась в соляной кислоте. 

Графит удалялся из порошка с помощью тяжелой жидкости - трибромметан.  

Образование микрокристаллических алмазов было подтверждено 

результатами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) и инфракрасной спектроскопией (ИК) (рис. 1,2,3). 
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Рисунок 1. Рентгеновская дифрактограмма алмазов. D – алмаз, G – графит. 

Оставшиеся необозначенные пики принадлежат корунду 

 

После очистки содержания графита в образце составило 2 wt%. По 

уравнению Шеррера средний размер кристаллитов составил 106 нм. 

Параметр элементарной ячейки синтезированного алмаза составил 3,5687 Å, 

в то время как для чистого кристаллического алмаза 3,5667 Å (PDF 6-675). 
 

 
   а)              б) 

Рисунок 2. СЭМ-изображение синтезированных алмазов: (а) увеличение в 500 раз, 

(б) увеличение в 2500 раз 
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Алмазный порошок представлен в виде крупных кристаллов, размер 

которых составляет порядка 20 мкм, агрегатов, состоящих из осколков, 

двойников и хорошо ограненных кристаллов. Наблюдаемые на рис.2 

кристаллы с преобладанием октаэдрических граней и двойникованием 

характерны для алмазов, полученных из углеводородов и их 

галогенированных производных [4]. 

На рис. 3 представлен ИК-спектр порошка алмаза после вычитания 

линии фона. 
 

 
Рисунок 3. ИК-спектр синтезированных алмазов 

 

В ИК-спектре в однофононной области наблюдаются полосы 

поглощения, характерные для двух видов дефектов, связанных с азотом. Пик 

1129 см
-1

 указывает на изолированный азот (С-центр). Пик 1278 см
-1

 

указывает на наличие агрегированного азота в виде А-центра, т.е. алмаз, 

содержащий группы из двух атомов азота. В двухфононной области 

наблюдается собственная зона поглощения алмаза 2000 – 2200 см
-1
, что 

указывает на то, что размер частиц превышает 100 нм, что совпадает с 

данными СЭМ (рис. 2). Пик 2925 см
-1

 указывает на наличие C-H связи, т.е. 

поверхность алмаза «наводорожена». 
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Используя методику, предложенную в [5], рассчитана концентрация 

азотных дефектов по данным ИК-спектра. Концентрация С-центров 

составляет 384 ppm, А-центров 200 ppm. Суммарная концентрация A- и C-

центров равна 584 ppm, что превышает содержание азотных дефектов в 

алмазах, синтезированных с металлами-катализаторами и их сплавами, 

которая составляет для Ni – 455 ppm, Ni /Fe (65%/35%) – 169 ppm [6]. 

Таким образом, показана возможность синтеза микрокристаллических 

алмазов в системе технический углерод – пентаэритрит – 

политетрафторэтилен при условиях, которые являются относительно 

мягкими в отличии от чистого технического углерода p = 15 ГПа и Т = 

1700ºС [7]. Высокую концентрацию азотных дефектов можно объяснить 

влиянием удельной поверхности технического углерода и кратковременного 

синтеза, в ходе которого атмосферный азот не успевает вытисниться из 

реакционной зоны. 
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Фумарат циркония (Zr-fum), известный в литературе как MOF-801, 

является одним из немногих металлоорганических координационных 

полимеров (МОКП), способных сорбировать пары воды из сухого воздуха 

даже при относительной влажности ниже 10% [1]. Он может быть также 

использован для селективного удаления токсичных загрязнений из питьевой 

и сточных вод [2]. Благодаря термической и химической стабильности, 

наряду с устойчивостью к механическому воздействию и потенциалом для 

зеленого синтеза, Zr-fum вызывает особый интерес [3-5]. 

В фумарате циркония кластеры [Zr6O4(OH)4]
12+

 связаны между собой 

органическим линкером - фумаровой кислотой, что приводит к наличию в 

кристаллической структуре полостей диаметром 5-7 Å (рис. 1) и определяет 

высокую удельную поверхность и сорбционные свойства.  
 

 
Рисунок 1. Кристаллическая структура MOF-801: Zr - розовый; C - серый;  

O - красный; H – белый 

 

С целью получения порошков фумарата циркония с кристаллической 

структурой были исследованы три низкотемпературные методики синтеза, 

отличающиеся температурой, временем нагрева реакционной смеси, а также 

концентрацией использованной в качестве модулятора органической 

кислоты, муравьиной или уксусной. Высокоинтенсивные характеристические 
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полосы функциональных групп в ИК-спектрах полученных порошков (рис. 2) 

позволяют идентифицировать их как фумарат циркония. 
 

 
Рисунок 2. ИК-спектры синтезированных образцов фумарата циркония   

 

Рентгенографические спектры полученных образцов Zr-fum 

сравнивались со спектром фумарата циркония, смоделированным по 

кристаллографическим данным [6]. Однако только в случае порошка Zr-fum-

3, полученного с использованием муравьиной кислоты в качестве модулятора 

и кипячении реакционной смеси в течение 24 ч, все экспериментальные 

рентгеновские рефлексы совпадают со стандартными литературными 

значениями для MOF-801 (рис. 3).  
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Рисунок 3. Рентгенографические спектры: 1 – Zr-fum-3, 4 – расчѐт по 

кристаллографическим данным 

 

Дифракционных рефлексов от других кристаллических фаз в случае Zr-

fum-3 не обнаружено, что указывает на высокую степень чистоты и 

кристалличность полученного порошка. В спектрах двух других образцов 

присутствуют только широкие рефлексы, указывающие на аморфное или 

сильно разупорядоченное состояние. 

Среднечисловой гидродинамический размер частиц Zr-fum (dN) и индекс 

полидисперсности (PDI), определенные методом динамического лазерного 

светорассеяния, и ζ-потенциал частиц в различных образцах представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Гидродинамический диаметр и ζ-потенциал частиц МОКП 

МОКП dN, нм PDI ζ-потенциал, мВ Водопоглощение*, мг/г 

Zr-fum-1 2696±504 0,666±0,065 3,2±1,8 558±50 

Zr-fum-2 605± 44 0,392±0,029 17,4±0,2 349±47 

Zr-fum-3 250±4 0,376±0,019 26,0±0,3 679±113 

*RH = 90±2%, T= 18±1°C. 

 

Используя насыщенные водные растворы солей (LiCl, MgCl2, NaBr, 

NaCl, KCl, K2SO4, а также сухой KOH) для создания заданных парциальных 

давлений водяных паров, была получена изотерма сорбции воды 

кристаллическим порошком фумарата циркония с субмикронным размером 

частиц. Полученные данные свидетельствуют о хорошем водопоглощении 

порошка даже при низких парциальных давлениях водяных паров. Например, 

при p/p0=0,16 и температуре 20°С водопоглощение Zr-fum-3 составило 57,7 

мг/г, что превышает водопоглощение таких известных сорбентов как 
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молекулярные сита 4А и фумарат алюминия (44,4 и 25,6 мг/г, 

соответственно, при p/p0=0,19). 

Таким образом, с использованием низкотемпературной методики 

синтезирован кристаллический порошок фумарата циркония с 

субмикронным размером частиц, водопоглощение которого лучше, чем у 

молекулярного сита 4А.  
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Последние десятилетия интерес к применению металлических 

наночастиц в качестве антимикробных агентов возрос. Благодаря своей 

большой удельной поверхности наночастицы металлов обладают 

усиленными химическими, магнитными, электрическими, оптическими и 

механическими свойствами и могут быть использованы в различных сферах 

промышленности. 

Известно, что наночастицы серебра обладают бактерицидным действием 

против 657 видов болезнетворных микроорганизмов. Серебро полезно для 

иммунитета человека в концентрациях до 80 мкг в день. Имеются сведения, 

что серебро предотвращает образование раковых опухолей и также может 

ингибировать процесс их роста. Однако, серебро и его соли являются 

достаточно дорогостоящим материалом. 

Наночастицы меди также проявляют антимикробное действие. Кроме 

того, медь является кофактором ферментов, участвующих в биохимических 

реакциях в организмах млекопитающих. В текстильной промышленности 

соединения меди применяются для бактерицидной и фунгицидной обработки 

как аналог более дорогостоящим благородным металлам. 

Способы получения металлических наночастиц делятся на физические, 

химические и биосинтез. Обычно химический синтез основан на 

восстановлении наночастиц металлов из растворов их солей с применением 

токсичных восстановителей и органических растворителей, наносящих вред 

окружающей среде. В последние годы интерес ученых направлен на 

сохранение экологии нашей планеты. В работах [1-6] исследуется 

химический способ получения металлических наночастиц с применением 

экологически безопасных восстановителей. 

При синтезе наночастиц меди в растворе вследствие сильной 

реакционной способности они легко окисляются кислородом, растворенным 

в воде и содержащимся в воздухе, с образованием агрегатов. Поэтому для 

получения стабильных наночастиц меди необходимо использовать 

стабилизаторы и антиоксиданты, например, аскорбиновую кислоту [5]. В то 

же время можно покрыть медь оболочкой из другого металла, менее 

склонного к окислению, например, серебра. 

Ранее нами были проведены эксперименты по получению 

биметаллических наночастиц в растворе, содержащем стабилизатор (ПВС, 

желатин, манутекс RS) путем химического восстановления, а также без 

использования восстановителя [4, 6]. 
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При синтезе биметаллических наночастиц медь-серебро в качестве 

прекурсоров были выбраны нитрат серебра AgNO3 и пятиводный сульфат 

меди CuSO4⸱5Н2О. Восстановление проводили без введения специфических 

восстановителей, а за счет разности окислительных потенциалов (Е0) пар 

Ag
+
/Ag

0
 и Cu

2+
/Cu

0
. Исследовались следующие стабилизаторы: 

поливиниловый спирт (ПВС), сольвар, манутекс RS, желатин и агар-агар – в 

концентрации 0,1 %. 

Для приготовления биметаллических наночастиц использовали 

растворы пятиводного сульфата меди CuSO4·5Н2О и нитрата серебра AgNO3 

в растворах стабилизаторов. Реакцию проводили при кипении с введением 

NaOH до рН 10-11 в течение 5 минут при постоянном перемешивании. 

Доказано, что щелочная среда является наиболее эффективной для 

образования биметаллических наночастиц. Были получены спектры 

поглощения коллоидных растворов с использованием фотометра КФК-3 

ЗОМЗ. Стабильность растворов проверяли в течение 1 месяца. 

В ходе реакции цвет растворов менялся от бесцветного до золотисто-

желтого и затем до коричневого с медным оттенком с экстинкцией в 

диапазоне длин волн 410-430 нм, что свидетельствует о наличии в растворе 

наночастиц, где медь является ядром, а серебро – оболочкой. 

На рис. 1 (а, б) представлены графические зависимости оптической 

плотности от длины волны для коллоидных растворов биметаллических 

наночастиц медь-серебро с концентрациями солей C(CuSO4·5Н2О) 0,0003 

моль/л, C(AgNO3) 0,0002 моль/л, восстановленных за счет разницы 

окислительных потенциалов (Е0) пар Ag
+
/Ag

0
 и Cu

2+
/Cu

0
, при использовании 

следующих стабилизаторов: 1 – ПВС, 2 – сольвар, 3 – манутекс RS, 4 – 

желатин, 5 – агар-агар. 

На момент окончания реакции максимальное значение оптической 

плотности для растворов на основе ПВС и агар-агара было зафиксировано 

при длине волны 410 нм. Как известно из литературных источников, размер 

наночастиц при таком максимуме составляет 10–50 нм. Для желатина 

зафиксирована экстинкция при длине волны 430 нм. Сдвиг максимума в 

более длинноволновую область спектра свидетельствует об образовании 

более крупных по размеру частиц. 
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а 

 
б 

Рисунок 1. Оптические плотности коллоидных растворов биметаллических наночастиц 

медь-серебро, полученных на 0,1 %-ном растворе стабилизатора: а – сразу после реакции; 

б – спустя 1 месяц. 

 

Как видно на рис. 1 наилучшие результаты получены при использовании 

ПВС в качестве стабилизатора (кривая 1): количество образовавшихся 

наночастиц медь-серебро наибольшее по сравнению с другими 
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стабилизаторами. При сравнении значений максимумов на момент получения 

коллоидного раствора и спустя 1 месяц, видно, что ПВС показал себя 

наиболее эффективным стабилизатором. 

Кроме того, замеры оптической плотности коллоидных растворов 

биметаллических наночастиц медь-серебро на основе ПВС, полученных в 

ноябре 2020 года, показали стабильность в течение 11 месяцев: экстинкция 

зафиксирована в диапазоне длин волн 410-420 нм, агрегация наночастиц не 

зафиксирована. 
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Эффективность очистки сточных вод от тех или иных загрязняющих 

веществ является современной задачей любого промышленного предприятия. 

Сродство полиамфолитов к природным и растительным белкам позволяет их 

использовать в качестве биоматериалов, а также в качестве флокулянтов и 

ионообменной смолы на водоочистных предприятиях [1,2].  

Полиамфолиты представляют собой высокомолекулярные вещества, 

содержащие в себе две потенциально комплексообразующие группы – 

кислотные и основные. В зависимости от конформационного состояния 

макромолекул, структуры и состава сополимеров, полиамфолиты в разной 

степени взаимодействуют с ионами тяжелых металлов. Ионы тяжелых 

металлов необходимо удалять из стоков, поскольку превышение допустимых 

концентраций представляет экологическую опасность.  

Целью работы являлось получение полиамфолитов менее 

ресурсозатратным способом, исследование их способности образовывать 

полимер-металлические комплексы с ионами тяжелых металлов, а также 

определение устойчивости полученных соединений.  

Полиамфолиты были получены на основе полиакриловой кислоты и 

алифатических диаминов (этилендиамин (ЭДА), 1,3-диаминопропан (ПДА), 

1,4-диаминобутан (БДА)) [3]. 

На ИК-спектре полученных полиамфолитов (рис.1) наблюдаются 

валентные колебания –NH2 группы, а также колебания –СООН групп. 

Наличие полосы поглощения, соответствующей колебаниям группы –

CONHR свидетельствует о том, что произошло замещение гидроксильных 

групп на аминные, таким образом, ИК-спектроскопия подтверждает 

амфотерную структуру синтезированных полимеров. 

Было установлено, что комплексообразующая способность 

полиамфолитов с Cu2+ возрастает в гомологическом ряду алифатических 

диаминов, тогда как способность полиамфолитов образовывать комплексы с 

Ni2+ уменьшается по мере роста углеводородной цепи синтезированных 

полимеров.  
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Рисунок 1. ИК-спектры сополимера полиакриловой кислоты и этилендиамина 

(1), сополимера полиакриловой кислоты и 1,3-диаминопропан (2), сополимера 

полиакриловой кислоты и 1,4-диаминобутана (3) 
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Десорбцию полученных комплексов проводили в водном растворе 0,1 Н 

HCl. Обнаружено, что комплексы полиамфолитов с ионами Ni
2+

 являются 

более устойчивыми, чем аналогичные соединения с Cu
2+
, о чем 

свидетельствует большее время десорбции.  

Константы устойчивости комплексов (таблица 1) рассчитывались по 

методу Бьеррума, который, в свою очередь, представляет собой 

потенциометрический метод определения констант для комплексных 

соединений [4]. Чем больше значение константы устойчивости β, тем более 

устойчивый комплекс образовался.  

Установлено, что основность алифатических диаминов не влияет на 

координационные числа и константы устойчивости образуемых комплексных 

соединений. Из полученных численных значений константы устойчивости β 

(таблица 1) следует, что наиболее устойчивым является комплекс 

«полиамфолит-Ni
2+
» по сравнению с аналогичным соединением 

«полиамфолит-Cu
2+
».  

 
Таблица 1. Координационные числа и константы устойчивости комплексов 

полиамфолитов с ионами переходных металлов 

Полиамфолит   

 
 

β 

 Cu
2+

 

ЭДА 0,4 ± 0,1 13,4 

ПДА 0,4 ± 0,1 13,89 

БДА 0,4 ± 0,1 13,31 

 Ni
2+

 

ЭДА 0,4 ± 0,1 27,62 

ПДА 0,4 ± 0,1 27,17 

БДА 0,4 ± 0,1 27,72 

где n – координационное число, β – константа устойчивости. 

 

Анализируя полученные данные, можно прийти к следующему выводу. 

Полимеры амфотерного типа способны образовывать десорбируемые 

комплексные соединения с двухвалентными тяжелыми металлами, причѐм 

комплексные соединения с Cu
2+

 и Ni
2+

 являются достаточно устойчивыми 

соединениями, что позволяет использовать их в водоочистных технологиях.  
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Секция 3. Физико-химические аспекты 

исследования строения и свойств материалов 
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Производные фурана являются биологически активными соединениями, 

обладают цитотоксическими и антиспазмолитическими свойствами [1], что 

актуализирует необходимость определения термодинамических свойств 

данного класса соединений. Полученные данные могут найти применение 

при решении задач оптимизации производственных процессов, при 

валидации экспериментальных значений. В настоящей работе представлено 

исследование термодинамических свойств этил-2-циано-3-(2-фурил)-2-

пропеноата. 

Этил-2-циано-3-(2-фурил)-2-пропеноат был получен по реакции 

конденсации Кневенагеля. Для подтверждения структуры образца 

использовались методы ИК-спектроскопии и ПМР-спектроскопии. Чистота 

образца проверялась методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием и методом 

фракционного плавления, она составила (99,72 ± 0,02) мол. %. 

Методом адиабатической калориметрии была получена температурная 

зависимость теплоемкости этил-2-циано-3-(2-фурил)-2-пропеноата в 

интервале (80–370) К (Рисунок 1). Измерения проводились в 

автоматизированном вакуумном адиабатическом калориметре ТАУ–10 (ЗАО 

«Термис», г. Москва, Россия), описанном ранее в [2]. Погрешность 

определения теплоемкости в температурном интервале (80 – 370) К не 

превышает ±0,4 %. 

 
Рисунок 1. Зависимость теплоемкости этил-2-циано-3-(2-фурил)-2-пропеноата от 

температуры 
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Сглаженные значения стандартных термодинамических функций 

(теплоемкости, энтропии, приведенной энтальпии и приведенной энергии 

Гиббса) этил-2-циано-3-(2-фурил)-2-пропеноата в интервале (80–370) К 

приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Сглаженные значения стандартных термодинамических функций этил–

2-циано-3-(2-фурил)-2-пропеноата в температурном интервале (80 – 370) К 

T, K  

   

Дж∙моль
–1
∙K

–1
 

Кристалл 

80 99,66 ± 0,50 0 0 0 

90 106,9 ± 0,5 10,75 ± 0,04 11,39 ± 0,05 0,6455 ± 0,0032 

100 114,1 ± 0,6 19,35 ± 0,10 21,59 ± 0,11 2,239 ± 0,011 

110 121,3 ± 0,6 28,04 ± 0,11 32,53 ± 0,16 4,484 ± 0,022 

120 128,3 ± 0,6 36,22 ± 0,18 43,50 ± 0,22 7,281 ± 0,036 

130 135,3 ± 0,7 43,67 ± 0,22 54,15 ± 0,27 10,48 ± 0,04 

140 142,2 ± 0,7 50,53 ± 0,25 64,50 ± 0,32 13,97 ± 0,07 

150 149,1 ± 0,7 56,92 ± 0,28 74,59 ± 0,37 17,68 ± 0,09 

160 155,9 ± 0,8 62,90 ± 0,31 84,45 ± 0,42 21,54 ± 0,11 

170 162,7 ± 0,8 68,57 ± 0,34 94,10 ± 0,47 25,53 ± 0,13 

180 169,5 ± 0,8 73,96 ± 0,37 103,6 ± 0,5 29,60 ± 0,15 

190 176,2 ± 0,9 79,13 ± 0,40 112,9 ± 0,6 33,74 ± 0,17 

200 183,0 ± 0,9 84,10 ± 0,42 122,0 ± 0,6 37,92 ± 0,19 

210 189,7 ± 0,9 88,93 ± 0,44 131,1 ± 0,7 42,15 ± 0,21 

220 196,5 ± 1,0 93,62 ± 0,47 140,0 ± 0,7 46,39 ± 0,23 

230 203,3 ± 1,0 98,21 ± 0,49 148,9 ± 0,7 50,65 ± 0,25 

240 210,1 ± 1,1 102,7 ± 0,5 157,6 ± 0,8 54,93 ± 0,27 

250 217,0 ± 1,1 107,1 ± 0,5 166,4 ± 0,8 59,21 ± 0,30 

260 223,9 ± 1,1 111,5 ± 0,6 175,0 ± 0,9 63,50 ± 0,32 

270 230,8 ± 1,2 115,8 ± 0,6 183,6 ± 0,9 67,79 ± 0,34 

280 237,9 ± 1,2 120,1 ± 0,6 192,1 ± 1,0 72,08 ± 0,36 

290 245,0 ± 1,2 124,3 ± 0,6 200,6 ± 1,0 76,37 ± 0,38 

298,15 250,8 ± 1,3 127,7 ± 0,6 207,5 ± 1,0 79,86 ± 0,40 

300 252,1 ± 1,3 128,4 ± 0,6 209,1 ± 1,0 80,65 ± 0,40 

310 259,4 ± 1,3 132,6 ± 0,7 217,5 ± 1,1 84,93 ± 0,42 

320 266,7 ± 1,3 136,7 ± 0,7 225,9 ± 1,1 89,20 ± 0,45 

330 274,2 ± 1,4 140,7 ± 0,7 234,2 ± 1,2 93,47 ± 0,47 

340 281,8 ± 1,4 144,7 ± 0,7 242,5 ± 1,2 97,73 ± 0,49 

350 289,5 ± 1,4 148,7 ± 0,7 250,7 ± 1,3 102,0 ± 0,51 

360 297,3 ± 1,5 152,6 ± 0,8 258,9 ± 1,3 106,2 ± 0,53 

364,09 300,5 ± 1,5 154,2 ± 0,8 262,2 ± 1,3 108,0 ± 0,54 

Жидкость 

364,09 300,5 ± 1,5 234,8 ± 1,2 342,8 ± 1,7 108,0 ± 0,54 

370 351,9 ± 1,8 236,7 ± 1,2 348,4 ± 1,7 111,8 ± 0,56 
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Стандартные термодинамические свойства этил-2-циано-3-(2-фурил)-2-

пропеноата в состоянии идеального газа в температурном интервале  

(0–1000) К были рассчитаны с использованием методов статистической 

термодинамики. Для расчета поступательного вклада в термодинамические 

свойства было использовано значение молярной массы М =191,1701 г·моль–1
. 

Вращательный вклад был рассчитан с использованием значения 

произведения главных моментов инерции молекулы исследуемого 

соединения IAIBIC =  5837,32 кг
3
∙м

6
. Значения частот нормальных колебаний 

исследуемого соединения, использовавшиеся при расчете колебательного 

вклада в термодинамические функции) были получены из данных  

ИК-спектроскопии, а также соотнесены с результатами квантово–химических 

вычислений на уровне теории DFT B3LYP/6–311G+(3df, p). Для расчета 

вклада внутреннего вращения решалось уравнение Шредингера для 

заторможенного вращения [3]. Для получения потенциальных функций 

вращения был выполнен расчет энергий молекулы этил-2-циано-3-(2-фурил)-

2-пропеноата при повороте метильного и этильного волчков на 360º с шагом 

в 5º. Результаты численного эксперимента аппроксимировались 

тригонометрическим рядом Фурье. Приведенные моменты инерции 

метильного и этильного волчков составили 5,2 кг∙м
2
 и 44,5 кг∙м

2
 

соответственно. Результаты расчета стандартных термодинамических 

свойств этил-2-циано-3-(2-фурил)-2-пропеноата в состоянии идеального газа 

при температуре T = 298,15 К представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Стандартные термодинамические функции этил-2-циано-3-(2-фурил)-2-

пропеноата в состоянии идеального газа (pº=10
5
 Па) 

T, K 
 

   

Дж∙моль
–1
∙K

–1
 

298,15 208,9 ± 2,1 127,1 ± 1,3 505,2 ± 5,1 378,1 ± 3,8 

Стандартная энтальпия образования исследуемого соединения в 

состоянии идеального газа при температуре T = 298,15 К была получена в 

рамках метода изодесмических реакций. Оптимизация геометрий молекул, 

расчет энергий наиболее устойчивых конформаций и наборов частот 

нормальных колебаний были выполнены на уровне теории DFT B3LYP/6–

311G+(3df, p). Средневзвешенное значение стандартной энтальпии 

образования исследуемого вещества в состоянии идеального газа составило –

(233,6 ± 1,0) кДж∙моль
–1
, что согласуется с экспериментальным значением –

(230,0 ± 8,5) кДж∙моль
–1
, приведенным в литературе [4]. 
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За последние годы интенсивно изучаются потенциальные применения 

нанотехнологии в нефтегазовой отрасли [1,2], в частности: разведка, 

обработка пласта, повышение нефтеотдачи, наножидкости. Высоковязкая 

нефть, как известно, демонстрирует низкую подвижность при пластовой 

температуре, что приводит к низким дебитам. В этом плане актуальным 

является изучение инновационных технологий, например, применение 

наночастиц с целью увеличения нефтеотдачи. Наноразмерные металлические 

и/или оксидные частицы улучшают физические свойства тяжелой нефти и 

способствуют увеличению, например, добычи нефти за счет паровой 

стимуляции процесса. Использование наночастиц в сочетании с закачкой 

пара для увеличения добычи тяжелой нефти рассмотрено, например, в 

работах [3-8]. Изучено также влияние самоассоциации асфальтенов на 

адсорбционное сродство и каталитическую активность коллоидного 

диоксида кремния и наночастиц NiO и/или PdO, нанесенных на коллоидный 

диоксид кремния [9] на адсорбцию асфальтенов n-C7 и их последующее 

термоокислительное разложение.  Показано, что включение NiO и PdO на 

поверхность коллоидного диоксида кремния значительно усиливает 

адсорбцию асфальтенов n-C7 и их последующее термоокислительное 

разложение.  

В вышеуказанном плане влияние металлических и оксидных наночастиц, 

а также эмульсий на физико-химические свойства тяжелых нефтей 

месторождений Азербайджана мало изучено. По составу тяжелую нефть 

можно разделить, в частности, на неколлоидную жидкость, мальтены и 

асфальтены. Тяжелую нефть можно охарактеризовать также как сложный 

флюид, состоящий из жидкой фазы и структурированной фазы, в основном 

асфальтенов [10].  

Цель работы - изучение различных подходов снижения вязкости 

Азербайджанской тяжелой нефти и повышение извлечения с применением 

наночастиц и эмульсий. Исследовали разные образцы тяжелой нефти, 

имеющие вязкость около 70 000 сП при комнатной температуре. 

Реологические измерения тестовых систем с участием наночастиц (Cu, Al, 

NiO, MgO, MoO3, Fe2O3, SiO2, CuO размером 10-100 мкм) и эмульсий 

выполнены при температурах 298-355К. Оптимальные концентрации для 

наночастиц используемых оксидов металлов определены путем измерения 
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максимального снижения вязкости при различных температурах. Образцы 

тяжелой нефти характеризовались высоким значением вязкости (7000-90 000 

сП) в пластовых условиях.  

Полученные результаты указывают на эффективность использования 

наночастиц и эмульсий на основе растворителей для снижения вязкости 

тяжелой нефти. Это позволяет развивать нетермические методы добычи 

тяжелой нефти.  Результаты опытов показали, что изменение вязкости 

зависит от размера, типа, концентрации и температуры наночастиц. 

Влияние состава. Зависимости между вязкостью тяжелой нефти и 

концентрацией асфальтенов показывают, что существует критическая 

концентрация асфальтенов, при превышении которой эти частицы 

агрегируются и резко повышают вязкость.  

Влияние температуры. Тяжелая нефть при очень низкой температуре, так 

называемой температуре стеклования, действует как эластичное твердое 

вещество и не течет. При умеренных температурах твердая фаза, такая как 

асфальтены, отделяется (Рис. 1). Это способствует разжижению при сдвиге 

(неньютоновское поведение жидкостей) и развитию предела текучести. Оба 

эти свойства ухудшаются с повышением температуры. 

 
Рисунок 1. Влияние температуры на структуру асфальтенов в типичной тяжелой нефти  

 

При высокой температуре (>338К) молекулы асфальтенов начинают 

диссоциировать, и это приводит к усилению ньютоновского поведения. С 

повышением температуры ньютоновская вязкость неуклонно уменьшается. 

При высокой температуре (> 422К) термическое растрескивание тяжелых 

компонентов нефти приводит к снижению вязкости. 

Изменение вязкости тяжелой нефти наночастицами. Изменения 

вязкости тяжелой нефти наночастицами в основном сосредоточены на 

воздействии наночастиц при высоких температурах (> 394-422К). В 

высокотемпературных условиях каталитические свойства наночастиц и 

улучшенные теплофизические свойства тяжелой нефти играют 

доминирующую роль в снижении вязкости. Исследование влияния 

металлических наночастиц и/или оксидов металлов на образцы тяжелой 
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нефти при комнатной температуре показали, что изменение вязкости зависит 

от размера, типа, концентрации и температуры наночастиц, а также состава 

нефти. Например, использование наночастиц оксида меди показывает 

заметное снижение вязкости (20%) нефти, имеющей вязкость 7492 сП при 

комнатной температуре. Связь C-S, присутствующая в молекуле асфальтена, 

требует наименьшего количества энергии для разрыва. Следовательно, 

тяжелая нефть с высоким содержанием серы склонна к большему снижению 

вязкости. Вышеуказанные указывают на наличие разных типов физических 

и/или химических реакций, происходящих между наночастицами и тяжелой 

нефтью.  
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Наноструктурированные слои  на основе халькогенидов свинца, 

подвергнутые сенсибилизирующему окислению с получением оболочечных 

структур, применяются в создании ИК-техники еще с 1940-х годов: для 

излучателей и фотоприемников. В настоящее время разрабатываются 

технологии создания таких структур с использованием 

наноструктурирования внутризеренного материала с образованием пористой 

структуры внутри оксидной оболочки. Однако до сих пор остаются 

неясными вопросы о механизмах, ответственных за преобразование 

структуры ядра, нет модели данных процессов. 

Таким образом, цель данной работы – разработка модели, описывающей 

процессы получения, сенсибилизирующего окисления и порообразования 

наноструктурированных слоев халькогенидов свинца. 

На рис. 1 представлено изображение слоев Pb1-xCdxSe<I>, на основе 

которых будет производиться моделирование. Из рис. 1 видно, что основным 

структурным элементом при моделировании может быть пористая 

наносфера.  

 
Рисунок 1. Изображение разрезанного зерна Pb1-xCdxSe<I>, полученные АСМ 

методом латерально-силовой микроскопии [1] 

 

Получение и исследование данного материала подробно описаны в 

работах [1,2]. Для того, чтобы изначальные слои обрели 

светочувствительные и фотолюминесцентные свойства, их необходимо 
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обработать в кислородсодержащей атмосфере. При такой обработке на слоях 

халькогенидов свинца образуется внешняя оболочка из оксидных фаз. Если 

коэффициент диффузии свинца через оксидную оболочку выше, чем 

коэффициент диффузии кислорода внутрь зерна, то рост оксидного слоя 

продолжается на его внешней стороне. В дальнейшем из-за роста оболочки 

поток свинца из зерна наружу снижается, и скорость ее роста замедляется 

вплоть до полной остановки. Из-за эффекта Киркендалла-Френкеля, 

вследствие ухода избыточного свинца образуются вакансии. 

Для практического применения важно эффективное проникновение 

кислорода вглубь зерна, чтобы получить высокоэффективные излучатели. 

Для того чтобы улучшить диффузию кислорода внутрь зерна, можно 

использовать йод. В присутствии паров йода рост оксидного слоя 

замедляется, т.к. свинец, выходящий на поверхность, будет эффективнее 

реагировать с йодом, чем с кислородом, образуя иодиды свинца. Иодиды 

свинца при температуре синтеза слоев находятся в газообразной фазе и легко 

удаляются с поверхности растущего материала. 

Также йод можно добавлять в исходную шихту. Тогда происходит 

самоорганизация пористой структуры, которая тоже способствует более 

быстрой диффузии кислорода внутрь, чем в случае сплошного зерна. Кроме 

того, перекристаллизация будет происходить в присутствии жидкой фазы, 

чем обеспечивается большая степень удаления центров безызлучательной 

рекомбинации. 
 

На рис. 2 представлена схема окисления зерна n-PbSe в присутствии 

йода в атмосфере и шихте. 

 
Рисунок 2. Схема окисления зерна n-PbSe в присутствии йода в атмосфере и 

шихте 

 

Таким образом, можно выделить основные процессы, которые 

необходимо выделить при моделировании: 

1) Диффузия свинца и кадмия; 

2) Образование вакансий; 

2) Диффузия вакансий; 

3) Рост оксидной оболочки. 
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При достижении некоторой критической толщины диффузия кислорода 

наружу по всей площади поверхности почти останавливается. С этого 

момента диффузия происходит только в местах дефектов и неровностей на 

поверхности, образуются локальные области с островковой оксидной 

структурой. 

1) Островковый (локальный) рост оксида; 

2) Самоорганизация пор. 

В результате работы программы по моделированию процессов 

получения наносфер и наноструктурирования слоев на основе халькогенидов 

свинца получаются различные результаты для разных случаев. Они 

представлены на рисунках 3-6. 

 
Рисунок 3. Работа программы для типичного процесса получения полой 

наносферы с учетом эффекта Киркендалла-Френкеля 

 

 
Рисунок 4. Начальная стадия процесса получения наноструктурированных 

зерен халькогенида свинца 

 

 
Рисунок 5. Промежуточная стадия процесса получения 

наноструктурированных зерен халькогенида свинца 
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Рисунок 6. Финальная стадия процесса получения наноструктурированных 

зерен халькогенида свинца. (а) – внутреннее ядро зерна, (б) – оксидная оболочка и 

островковая структура оксида 

Таким образом, проведены модельные исследования по 

наноструктурированию, позволившие качественно объяснить наблюдаемые в 

экспериментах на излучающих слоях халькогенидов свинца результаты по 

образованию оболочечных систем, наноструктуризации внутризеренного 

пространства, возникновению p-n-переходов, а также развитых пор и 

оксидных «островков» на оболочке. 
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Для концентрирования радионуклидов из водных растворов при 

решении экологических, технологических и аналитических задач 

используются сорбционные материалы. Исследование взаимосвязи между 

составом, структурой и сорбционными свойствами позволяет проводить 

направленный синтез новых сорбционных материалов.  

В работе проведено комплексное физико-химическое исследование 

сорбентов Т-3 и Т-3К, производства АО «Неорганические сорбенты», г. 

Заречный, а также возможность их применения для концентрирования 

радионуклидов 
137
Сs и 

90
Sr из водных растворов. 

Химический состав сорбентов (табл. 1) исследовали методом рентгено-

флуоресцентного анализа на энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном 

спектрометре ARL QUANT’X. 
 

Таблица 1. Химический состав сорбентов Т-3 и Т-3К 

Сорбент 
ZrO2 Na2O Al2O3 CuO TiO2 FeO CaO K2O 

Содержание, масс. % 

Т-3К 46,39 1,78 1,42 0,032 0,004 0,024 0,012 0,06 

Т-3 61,30 3,25 0,017 0,077 0,206 0,004 0,123 0,01 

 

Массовое содержание гидроксида циркония в сорбенте Т-3К составляет 

– 46,39%, в Т-3 – 61,30%. Основной состав сорбентов - гидратированный 

оксид циркония, а остальные оксиды содержатся в основном на уровне 

примесей, из которых наибольшее содержание у Na2O и Al2O3. 

Структуру сорбентов Т-3 и Т-3К исследовали методом колебательной 

спектроскопии. ИК спектры (рис. 1) регистрировали на ИК Фурье 

спектрометре Vertex 80 (Брукер). 

По рисунку видно, что большинство полос поглощения повторяется в 

спектрах сорбентов Т-3 и Т-3К. В области частот колебаний связи O-H 

наблюдается широкая спектральная полоса примерно 2500-3700 см
-1

 и для Т-

3 и для Т-3К [1]. Мощный пик поглощения при 1632 (1635) см
-1
, обусловлен 

деформационными колебаниями адсорбированных молекул воды δ(H2O) [2]. 
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Рисунок 1. ИК-спектры сорбентов Т-3К и Т-3  

 

На поверхности сорбентов адсорбирован углекислый газ, что 

подтверждают спектральные полосы при 2349 (2364) см
-1

 (ассиметричное 

валентное колебание) и 668 см
-1

 (деформационное симметричное колебание) 

[3]. К связи O-Zr-O относятся несколько пиков при 2859 см
-1

 и 2924 см
-1

 для 

Т-3 и для Т-3К [4]. Оксиды Na2O и Al2O3 находятся в составе сорбентов в 

небольших количествах, идентифицируются по связям Na-O-Na с полосами 

поглощения 2924 (2925) см
-1

 и Al-O-Al 460 см
-1 

[4].  

Небольшие отклонения наблюдаются в спектре Т-3К. Полосы 

поглощения 1094 и 1384 см
-1

 характерные для аниона СO3
2-

 свидетельствует 

о наличии карбонатной фазы в сорбенте Т-3К [5]. 

Удельную поверхность образцов определяли по абсорбции азота на 

высокоскоростном анализаторе площади поверхности и размеров пор Nova 

1200e. Изотермы адсорбции азота сорбентами Т-3 и Т-3К приведены на рис.2. 

 

 
Рисунок 2. Изотермы адсорбции азота сорбентами Т-3 и Т-3К 
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Полученные изотермы адсорбции азота относятся к Типу I или изотерме 

Лэнгмюра. Изотермы выпуклы относительно оси Р/Р0 и количество 

адсорбата приближается к пределу при возрастании Р/Р0 до 1.  

Параметры пористой структуры сорбентов описывали методами БДХ 

(BJH), БЭТ и методом (V-T) (таблица 2). 
 

Таблица 2. Параметры пористой структуры сорбентов Т-3К и Т-3 

Сорбент 

Метод BJH Метод БЭТ Метод V-T 

Удельная 

поверхн-

ость, м²/г 

Объѐм 

пор, 

см
3
/г 

Диаметр 

пор, нм 

Удельная 

поверхность, 

м²/г 

Объѐм 

микропор, 

см
3
/г 

Площадь 

микропор, 

м²/г 

Внешняя 

поверхность, 

м²/г 

Т-3К 
1,09 

0,05 

(9,31,0) · 

10
-4

 
3,1± ,3 955 (101) · 10

-3
 141 814 

Т-3 
0,41 

0,02 

(3,20,2) · 

10
-4

 

3,0 

0,2 
1447 (503) · 10

-3
 925 523 

 

Сорбенты Т-3 и Т-3К являются микропористыми сорбентами. При 

модифицировании сорбента Т-3 гидрокарбонатом натрия с получением 

сорбента Т-3К уменьшается удельная поверхность, объѐм и площадь 

микропор. Сорбент Т-3 имеет удельную поверхность 144 м²/г, тогда как Т-3К 

только 95 м²/г. Поверхность сорбента Т-3К является в основном внешней 

поверхностью.  

Интегральное и дифференциальное распределение пор сорбентов по 

размерам представлено на рисунке 3. 
 

  

а) б) 
Рисунок 3. Распределение пор (а) и микропор (б) сорбентов Т-3 и Т-3К по 

размеру 

 

По рисунку 3 (а) видно, что у сорбента Т-3 объем пор меньше, а диаметр 

больше, по сравнению с сорбентом Т-3К. Из рисунка 3 (б) видно, что 

распределение микропор по размерам более узкое у Т-3К. У Т-3 
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распределение шире и пор больше. Средний размер микропор сорбента Т-3К 

1,5-2 нм, а у Т-3 1,3-2,5 нм. 

Исследование сорбции радионуклидов 
137
Сs и 

90
Sr сорбентами Т-3 и Т-

3К проводили в статических условиях из слабоминерализованной воды со 

значением рН=8,2±0,1. Коэффициенты распределения (Кd) и статическая 

обменная ѐмкость (COE) представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Сорбционные характеристики сорбентов Т-3 и Т-3К 

Сорбент 
137
Сs 

90
Sr 

Кd, мл/г COE, мг/г Кd, мл/г COE, мг/г 

Т-3 30 0,5 0 0 

Т-3К 0 0 (1,3±0,6)·10
4
 44±6 

 

Исследование сорбции 
137
Сs показало, что сорбент Т-3 обладает слабой 

специфичностью к цезию, коэффициент распределения составляет 30 мл/г, 

сорбент Т-3К цезий не извлекает (степень сорбции сопоставима с 

погрешностью еѐ определения 0,1±0,1). Также сорбент Т-3 не извлекает 

стронций. Степень извлечения 
90

Sr сорбентом Т-3 составила 0,10±0,04. 

Очевидно, что гидратированный диоксид циркония марки Т-3 не 

пригоден для сорбции радионуклидов 
137
Сs и 

90
Sr из водных растворов. 

Модифицирование сорбента Т-3 гидрокарбонатом натрия придаѐт сорбенту 

Т-3К специфичность к стронцию при отсутствии специфичности к цезию, что 

позволяет использовать сорбент для селективного выделения 
90

Sr из 

растворов при совместном присутствии 
137
Сs и 

90
Sr. 
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Васильева А.П., Осовская И.И. 
 

Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна, Россия, 198095,  

Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 4 

e-mail: anastasia.vasilieva1998@yandex.ru 

 

Сегодня негорючесть и повышение стойкости к гниению, является 

одной из главных проблем защиты древесины. Подавляющее большинство 

пожаров случается от малокалорийных источников зажигания. В этих 

условиях огнезащищенные материалы успешно предотвращают возгорание 

или локализуют возникший пожар. Это обстоятельство определило идею 

уменьшения пожарной опасности сооружений, состоящую в том, чтобы 

использованием огнезащищенных материалов исключить возможность 

распространения пламени [1-4]. Огнезащитные средства для покрытия 

древесины, предложенные на рынке, не всегда выполняют повышенные 

потребности покупателя, что заставляет создавать новые средства защиты 

для обеспечения пожарной безопасности. Попытки снижения горючести 

древесины предпринимались многими исследователями [5-8]. Наиболее 

простой и потому наиболее часто применяемый на практике способ защиты 

— это поверхностная (капиллярная) пропитка древесины огнезащитными 

средствами. 

Целью данного исследования является испытание огнезащитных 

препаратов различных марок, недавно появившихся на рынке, сочетающие, 

как правило, комплексное огне- и биозащитное действие: ОгнеPROFIT, 

Огнебиостоп, Огнебиозащита, ХМББ, ХМХА. Все они имеют в своем составе 

антипирены, антимикробные добавки и специальные добавки, отличающиеся 

концентрацией указанных веществ в композициях. Проведена сравнительная 

характеристика эффективности новых различных антипиренов для 

пропитывания древесины сосны в Ленинградской области методом сжигания 

на установке «Керамическая труба». Испытания проводили не менее чем на 

10 образцах в вытяжном шкафу. Потерю массы Pi,% испытанного образца 

после сжигания в «Керамической трубе» вычисляли по формуле 1: 

 

   
         ∙   

   
  (масс.),                                         (1) 

 

    - масса образца до испытания, г;  

    - масса образца после испытания, г; 

i - номер образца. 

За результат испытания принимали среднее арифметическое значение 

10 определений, округленное до целого числа процентов. По результатам 

испытания установили группу огнезащитной эффективности испытанного 

ОЗС при данном способе его применения. При потере массы не более 9 % 
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для ОЗС устанавливают I группу огнезащитной эффективности. При потере 

массы более 9 %, но не более 25 % для ОЗС устанавливают II группу 

огнезащитной эффективности. При потере массы более 25 % считают, что 

данный состав не обеспечивает огнезащиту древесины и не является 

огнезащитным [9].  

Испытания показали, что после сжигания образца с покрытием 

«ОгнеProfit»
 
изменение массы составило 10,1 г; после сжигания образца с 

покрытием «Огнебиостоп» изменение составило 24,5 г; после сжигания 

образца с покрытием «Огнебиозащита» изменение составило 25,1 г; после 

сжигания образца с покрытием «ХМББ» изменение составило 41,0 г; после 

сжигания образца с покрытием «ХМХА-1110» изменение составило 52,8 г 

при одинаковом расходе огнезащитного средства 600 г/м
2
. В таблице 1 

представлены экспериментальные результаты испытуемых средств на 

приборе «Керамическая труба». Дана классификация по группам 

огнезащитной эффективности.  
 

Таблица 1. Группа огнезащитной эффективности исследуемых средств 

Название 

антипирена 

Расход 

огнезащитного 

покрытия, г/м2 

Средняя 

арифметическая потеря 

массы, % 

Группа огнезащитной 

эффективности 

ОгнеProfit 600 7,0 I 

Огнебиостоп 600 16,9 II 

Огнебиозащита 600 17,3 II 

ХМББ 600 28,9 Нет 

ХМХА-1110 600 35,5 Нет 

 

Как видно из сводной таблицы 1 препараты ОгнеProfit, Огнебиостоп и 

Огнебиозащита подтвердили свою эффективность в ходе испытаний и могут 

быть рекомендованы для обеспечения защиты от возгорания, 

распространения пламени и горения древесины и материалов на ее основе. 

Эти огнезащитные средства могут быть использованы как внутри, так и 

снаружи помещений. 

В этих условиях ОгнеProfit обеспечивает I группу огнезащитной 

эффективности по стандарту ГОСТ Р 53292-2009. Средства Огнебиостоп и 

Огнебиозащита обеспечивают II группу эффективности. Потеря массы 

образцов для средств ХМББ и ХМХА-1110 превысила 25 %, вследствие этого 

данные ОЗС не могут быть эффективными согласно стандарту ГОСТ Р 

53292-2009. Первую группу огнезащитного средства ОгнеProfit 

обеспечивают наличие в составе антисептика - четвертичного аммониевого 

соединения, специальной добавки – силикатного вяжущего полимера. 

Комплекс различных антипиренов обеспечивает удовлетворительные 

свойства Огнебиостопа и Огнебиозащиты. Можно отметить, что 

преимущество Огнебиостопа в том, что в его составе содержится биоцид для 

борьбы с вредными микроорганизмами. Неудовлетворительные результаты 
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ХМББ связаны с отсутствием в препарате антисептика, а недостаточная 

эффективность препарата ХМХА-1110 с наличием слабо эффективных 

антипиренов. Перспективы дальнейших исследований мы видим в изучении 

влияния на ОЗС различных пленкообразующих полимеров в композиции 

покрытий. 
 

Выводы 

1. Проведена сравнительная характеристика эффективности различных 

антипиренов для комплексной защиты от возгорания, распространения 

пламени и горения материалов из древесины. 

2. Определены группы огнезащитной эффективности исследуемых составов. 
3. ОгнеProfit, Огнебиостоп и Огнебиозащита соответствуют стандарту ГОСТ 

Р 53292-2009 и могут быть рекомендованы, как эффективные средства для 

огнезащиты строительных конструкций. 

4. Показано преимущество использования Огнебиостопа для защиты 

древесины от вредных микроорганизмов. 
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 Производство электронных устройств растѐт с каждым годом, но, в 

связи с этим, повышается и количество соответствующих отходов. Старые 

телефоны, компьютеры, телевизоры и стиральные машины – всѐ это 

содержит в себе огромное количество металлов, необходимых к переработке 

по причинам, связанным как с экологией и здоровьем человека, так и с 

экономикой [1]. В числе важных металлов, содержащихся в электронных 

устройствах – редкоземельные (РЗМ). Во многих странах мира они являются 

ограниченным ресурсом в связи со сложными технологиями, необходимыми 

для их добычи, и последовавшей за этим монополией Китая [2-4]. Несмотря 

на такую ситуацию использованные продукты почти не подвергаются 

переработке (только 3 % лѐгких и 8 % тяжѐлых РЗМ) [5]. 

 Среди материалов, которые необходимо перерабатывать и повторно 

использовать, выделяются тяжѐлые металлы (ТМ), такие как, например, 

свинец, кадмий, хром, медь, ртуть [1]. Известно, что они накапливаются в 

жизненно-важных органах человека (печени, почках, сердце и мозге), 

нарушают их функционирование и могут приводить к серьезным 

заболеваниям [6]. Поэтому разработка эффективного и безопасного метода 

извлечения металлов из сточных вод, которые возникают вследствие 

деятельности человека в различных областях промышленности, является 

актуальной проблемой. 

 Среди известных методов извлечения и концентрирования адсорбция 

выделяется как наиболее простой, высокоэффективный и доступный 

метод [7]. Традиционные сорбенты, к которым относятся различные 

глинистые, углеродные и биоматериалы, не удовлетворяют всех 

потребностей, так как не обладают достаточной адсорбционной 

способностью для крупномасштабного использования, могут быть слишком 

дорогостоящими, или при их применении используется большое количество 

опасных веществ, которое впоследствии нужно правильно утилизировать [8-

9]. 

 Отдельного внимания заслуживают сорбенты на основе углеродных 

наноматериалов (УНМ) – нанотрубок (УНТ) и нановолокон (УНВ), которые 

привлекают внимание благодаря развитой пористой структуре, высоким 

значениям удельной поверхности, нерастворимости в воде и способности 

концентрировать загрязняющие вещества в больших объѐмах 

растворителя [10-12]. 

 Углеродные точки (УТ) являются относительно новым классом в 

семействе углеродных наноматериалов [13]. Они представляют собой 
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квазисферические углеродные наночастицы диаметром 2-10 нм с высоким 

содержанием кислорода, состоящие из комбинаций графитового и 

турбостратного углерода в различных объемных соотношениях [14]. Обладая 

уникальными оптическими и физико-химическими свойствами, имея 

множество простых способов получения и будучи биосовместимыми и 

экологически чистыми [15-16], они нашли применение в различных областях 

материаловедения: биомедицинском имиджинге, биосенсорике, 

светоизлучающих устройствах, накоплении энергии [18-19]. 

 В рамках данной работы был разработан новый вид 

фотолюминесцентных материалов – углеродные нановолокна, 

модифицированные углеродными точками (УТ/УНВ), которые были изучены 

с точки зрения адсорбции по отношению к ионам РЗМ и ТМ. Вследствие 

адсорбции ионов металлов гасится интенсивность фотолюминесценции 

УТ/УНВ и, таким образом, можно судить об эффективности работы 

адсорбентов. 

 Схема синтеза УТ/УНВ представлена на рисунке 1. На первом этапе 

проводилась функционализация поверхности УНВ, которая заключалась в 

обработке нановолокон в смеси концентрированных H2SO4 и HNO3. На 

втором этапе проводился синтез УТ на поверхности УНВ методом кипячения 

с обратным холодильником. Были изучены фотолюминесцентные и физико-

химические свойства полученных материалов, а также такие параметры 

процесса, как время синтеза, влияние температуры, соотношение 

прекурсоров. 

Рисунок 1. Схема получения углеродных точек (УТ) на поверхности 

углеродных нановолокон (УНВ) 
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В настоящее время, когда остро стоят проблемы защиты окружающей 

среды и ресурсосбережения, прослеживается тенденция получения 

волокнистого сырья из таких источников как шелуха соевых бобов, 

пшеничная и рисовая солома, джут, кенаф, бамбук, скорлупа кокоса и т.п. В 

основе сырья лежит целлюлоза, которая за счет гидроксильных групп 

образует прочные ковалентные связи с активными красителями, поэтому 

окраска изделий на основе целлюлозы, полученная с применением активных 

красителей, характеризуется высокой прочностью к физико-химическим 

воздействиям. Недостатком применения активных красителей является 

протекание побочной реакции гидролиза. Снизить долю гидролизованного 

красителя в процессе крашения позволяет использование четвертичных 

аммониевых солей (ЧАС). Применение ЧАС в крашении целлюлозных 

материалов активными красителями позволяет снизить долю 

гидролизованной формы активного красителя, и как следствие повысить 

степень его ковалентной фиксации на целлюлозе, и придать устойчивость 

натуральных текстильных изделий к действию микроорганизмов [1-7]. 

Цель настоящей работы – изучение процесса сорбции 

тетраалкиламмониевых солей, обладающих антибактериальными 

свойствами, микрокристаллической целлюлозой. 

Для исследования выбрали катионные поверхностно-активные 

вещества на основе ЧАС, которые обладают антибактериальными 

свойствами: хлорид бензилдиметилгексадециламмония (С25H46NCl) и бромид 

триметилдодециламмония (C15H24NBr). В качестве целлюлозного материала 

использовали микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ) [1,2]. 

Известно, что ЧАС способны гидролизоваться по катиону и смещать 

реакцию среды. С целью изучения природы сорбирующихся на целлюлозе 

частиц аммониевой соли были получены зависимости рН водных растворов 

ЧАС от их концентрации. Установлено, что с увеличением концентрации 

ЧАС снижается рН его водного раствора, что говорит о протекании 

гидролиза солей хлорида бензилдиметилгексадециламмония и бромида 

триметилдодециламмония при их растворении в воде. Поэтому есть 

основания предположить, что на целлюлозе сорбируется не соль, а основание 

тетраалкиламмония. 

Для подтверждения данного предположения проведен элементный 

анализ образцов МКЦ, обработанных водными растворами исследуемых 

аммониевых солей. Характеристические линии флуоресцентного излучения 

образцов МКЦ (обработанных и необработанного), полученные методом 

рентгеновской сканирующей спектроскопии, показали отсутствие атомов 
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галогена (хлора и брома) в фазе полимера. Массовая доля атомов углерода, 

водорода и азота в исследуемых образцах рассчитана на основании 

измеренных объемов газов СО2, Н2О и N2 [3,4]. 

Таким образом, результаты исследования гидролиза ЧАС в водном 

растворе и результаты элементного анализа подтверждают предположение, 

что на целлюлозе сорбируется не соль, а основание тетраалкиламмония. В 

процессе тепловой обработки микрокристаллической целлюлозы водными 

растворами ЧАС происходит мономолекулярная сорбция гидролизованной 

формы тетраалкиламмония по активным центрам полимера. 

Термодинамическое сродство хлорида бензилдиметилгексадециламмония и 

бромида триметилдодециламмония к целлюлозе составляет 5,2-7,2 

кДж/моль.  
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1. Введение 

Наиболее востребованной областью применения пористого кремния в 

настоящее время является биомедицина. Интерес к пористому кремнию с 

точки зрения проблем биомедицины обусловлен несколькими ключевыми 

особенностями por-Si, в том числе хорошей биосовместимостью, 

возможностью модификации химических свойств поверхности и управления 

морфологией пористого слоя. При управлении морфологией пористого слоя 

и составом поверхности пористый кремний может быть успешно 

использован для доставки различных терапевтических средств, начиная от 

малых молекул препаратов до больших пептидов/белковых терапевтических 

препаратов. Изменяя размер пор и химию поверхности, можно обеспечить 

требуемые сорбционные характеристики для конкретного лекарства. Однако 

важным является не только получение пористого кремния, но и информация 

о его физико-химических свойствах и структурных характеристиках [1,2]. 

2. Методика эксперимента 

В работе для исследования особенностей морфологии и свойств 

образцов пористого кремния были использованы методы УФ и ИК 

спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, метод 

рентгеновской дифракции. Образцы пористого кремния были получены 

методом электрохимического травления при различных плотностях тока в 

растворе плавиковой кислоты.  

3. Результаты и обсуждения 

Выполнен анализ морфологии и микроструктуры образца с 

использованием метода просвечивающей электронной микроскопии и 

определены фазы в образце: кристаллическая и аморфная (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Электроннограмма нанопорошка 

Определены химический состав и типы связей в пористом слое. 

Показано, что в пористом слое присутствуют связи Si-O, Si-Hx, Si-OH и Si-Si. 

Для определения химического состава и строения молекул использовался 

метод инфракрасной спектроскопии. Для определения фазового состава 

применялся рентгенофазовый анализ с использованием дифракции 

рентгеновского излучения. Используя экспериментальные данные, мы 

определили размер кристаллитов кремния в пористом слое в соответствии с 

формулой Шеррера: 3,9 нм. Оптические свойства образцов изучались в 

диапазоне 190−900 нм методом ультрафиолетовой спектроскопии. Мы 

перестроили спектры пропускания-отражения в спектры поглощения с 

учетом формулы Ламберта-Бугера. По данным УФ-спектроскопии 

определили возможные прямые переходы 1.8 эВ , 2 .3 эВ и 4.3 эВ. 
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Дефицитные по кислороду слоистые перовскиты типа 

LnBa(Me’,Me‖,Me‖’)2O5+δ (Ln – редкоземельный элемент (РЗЭ), Me’, 

Me‖,  Me‖’– Mn, Fe, Co, Ni, Cu) обладают комплексом уникальных свойств и 

могут использоваться для разработки электродных материалов для 

твердооксидных топливных элементов, химических сенсоров газов, 

катализаторов окисления углеводородов, высокотемпературных 

термоэлектрогенераторов и др. [1]. Свойства таких слоистых перовскитов 

могут быть улучшены путем замещения катионов металлов в их структуре. В 

данной работе изучены кристаллическая структура и термическая 

стабильность твердых растворов в системе NdBaFeCo0,5Cu0,5O5+δ – 

NdSrFeCo0,5Cu0,5O5+δ. 

Синтез образцов твердых растворов NdBa1–xSrxFeCo0,5Cu0,5O5+ δ (x = 0.00–

1.00) осуществляли керамическим методом. Исходные вещества Nd2O3 (НО-

Л), ВaCO3 (ч.), SrCO3 (ч.), Fe2O3 (ос.ч.), CuO (ч.д.а.), Co3O4 (ч.) смешивали в 

заданных стехиометрических соотношениях в среде этилового спирта при 

помощи мельницы Pulverizette 6.0 фирмы Fritsch, прессовали в таблетки и 

отжигали на воздухе в течение 40 ч при 1173 К. Спеченные таблетки 

подвергали повторному перетиранию и прессованию в малые формы, 

которые спекали на воздухе при температуре 1273 К в течение 9 ч.  

Кристаллическую структуру образцов исследовали методом 

рентгенофазового анализа (РФА, дифрактометр Bruker D8 XRD Advance, 

CuK–излучение), а микроструктуру – сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ, микроскоп JEOL JSM-5610 LV. Исследование 

термической стабильности производилось на воздухе в интервале температур 

300–1100 K (термоаналитическая система TGA/DSC-1/1600 HF, 5C/мин). 

Кажущуюся плотность (каж) образцов рассчитывали по их массе 

и геометрическим размерам. Пористость (П) находили по формуле: 

П = (1 – каж /рент)  100, %, 

где П – пористость, %; каж – кажущаяся плотность образцов, г/см
3
; рент – 

рентгенографическая плотность образцов, г/см
3
. 

Согласно результатам РФА, приведенным на рис. 1, а, образцы являются 

однофазными. Образцы со степенью замещения бария стронцием x = 0.00–

0.40 обладают тетрагональной структурой (пр. гр. симм. P4/mmm), а при 

x = 0.60–1.00 – кубической (пр. гр. симм. Pm3m). В области 0,40  x  0,60 

происходит структурный фазовый переход тетрагонально искаженного 

перовскита в кубический. На дифрактограммах это проявляется в переходе 
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дублетов (100)+(002), (200)+(004), (212)+(114), (220)+(204), (302)+(106) для 

x = 0.00–0.40  в синглеты (100), (200), (211), (220) и (310) соответственно для 

x = 0.60–1.00.  
 

Рисунок 1. Рентгеновские дифрактограммы (а) и рефлексы (б) (200) и (004) для 

образцов NdBa1–xSrxFeCo0,5Cu0,5O5+δ, x = 0,00 (1), 0,20 (2), 0,40 (3), и (200) для 

x = 0.60 (4), 0,80 (5), 1,00 (6) 

 

Значения параметров элементарной ячейки твердых растворов  

NdBa1–xSrxFeCo0,5Cu0,5O5+δ (x = 0.00–1.00), рассчитанные при помощи пакета 

«Рентгеноструктурный табличный процессор RTP 4.5» [2] приведены в 

таблице. Как видно из приведенных данных, параметры элементарной ячейки 

уменьшались с ростом степени замещения бария стронцием, при этом 

параметр перовскитной ячейки (ap) с ростом x уменьшался практически 

линейно (рис. 2, а), что соответствует правилу Вегарда. 
 

Таблица. Значения параметров (a, c) и объема (V) элементарной ячейки, 

рентгенографической (рент), кажущейся (каж) плотностей и пористости (П) 

твердых растворов NdBa1–xSrxFeCo0,5Cu0,5O5+δ (x = 0.00–1.00) 

x Пр. гр. симм. а, Å c, Å V, Å
3
 рент, г/см

3
 каж, г/см

3
 П, % 

0,00 P4/mmm 3,9090 7,7061  117,750  6,86 6,18 9,9 

0,20 P4/mmm 3,8988 7,7027  117,087  6,65 4,77 28,3 

0,40 P4/mmm 3,8837 7,6902  115,992  6,68 4,78 28,4 

0,60 Pm3m 3,8572 - 57,389 6,61 5,65 14,5 

0,80 Pm3m 3,8500 - 57,069  6,50 5,99 7,8 

1,00 Pm3m 3,8392 - 56,589  6,41 5,99 6,6 

 

Пористость составила 9,9% для x = 0.00 и 6,6% для x = 1.00 и возрастала 

при частичном замещении бария стронцием и наоборот. 

Исследование термической стабильности показало (рис. 2, в), что 

образцы, начиная с температур 615–805 K, теряли массу (0,47–0,78%) в 
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интервале температур 615–1100 K, что связано с выделением из образцов 

слабосвязанного кислорода, причем температура начала потери массы (Tb) 

составила 735 K для x = 0,00 и 805 K для 1,00, понижаясь при частичном 

замещении бария стронцием и наоборот (рис.2, б). 

 
Рисунок 2. Концентрационные зависимости параметра перовскитной ячейки 

(ap, а) и температуры начала потери массы (Tb, б), температурные зависимости 

потери массы (δ(m), в) образцов состава NdBa1–xSrxFeCo0,5Co0,5O5+δ, х = 0,00 (1), 

0,20 (2), 0,40 (3), 0,60 (4), 0,80 (5), 1,00 (6) 

 

Из результатов СЭМ, приведенных на рис. 3, видно, что размер зерен 

керамики варьировался в пределах 2–3 мкм. 

В ходе работы было установлено, что замещение бария стронцием 

приводит к уменьшению параметров элементарной ячейки твердых 

растворов NdBa1–xSrxFeCo0,5Cu0,5O5+δ (x = 0.00–1.00)  и сопровождается 

структурным фазовым переходом (P4/mmm→ Pm3m, 0,40 < x  0,60). 

Взаимозамещение бария и стронция приводит к ухудшению спекаемости и 

уменьшению термической стабильности керамики. 
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Рисунок 3.  Электронные микрофотографии поверхностей сколов керамики  

NdBa1–xSrxFeCo0,5Cu0,5O5+δ, x = 0,00–1,00 
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Особенности фазообразования в системе Al2O3-TiO2-H2O при 

термообработке 
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Загрязнение окружающей среды и истощение природных запасов 

энергоресурсов стали причиной поиска альтернативных источников энергии, 

в частности, разработки технологии гибридных фотовольтаических 

преобразователей [1, 2, 3]. В качестве электронотранспортного слоя в таких 
солнечных панелях зачастую используется мезопористый диоксида титана [4, 

5], который обладает высокой химической и оптической стабильностью, 

низкой токсичностью, невысокой стоимостью. Не менее важную роль в 

фотовольтаике играет оксид алюминия, использующийся в создании 

фотоэлектрических инверторов, отражателей и каркасов системы [6, 7].  

Создание композитных наноструктур на основе кристаллических Al2O3 

и TiO2 может привести к улучшение физико-химических свойств получаемых 

материалов. Но так как зачастую проявляемые функциональные свойства 

определяются целым рядом параметров синтеза, то представляет интерес 

исследование влияние способа получения прекурсора синтеза и параметров 

термообработки на формирование кристаллических структур, размерные и 

морфологические характеристики наночастиц в системе Al2O3-TiO2-H2O. 

Исходную композицию Al(OH)3 –  TiO2∙nH2O получали соосаждением из 

растворов соответствующих хлоридов, осаждением чистых гидратированных 

форм, а затем их механическим перемешиванием. Соотношение компонентов 

в пересчете на оксиды алюминия и титана составляло 50:50 

мол.%.  Подготовленные исходные образцы подвергали термической 

обработке в режиме «отжиг-закалка» в муфельной печи в корундовых тиглях 

в широком диапазоне значений температуры T = 100ºС – 1300ºС. 

Продолжительность термообработки составляла 1ч.  

Исследование фазового состава синтезированных материалов 

осуществлялось методом порошковой рентгеновской дифракции на 

дифрактометре Rigaku SmartLab 3, идентификация кристаллических 

модификаций проводилась с использованием открытой 

кристаллографической базы данных и пакета программного обеспечения 

Rigaku SmartLab Studio II, средний размер кристаллитов оценивался по 

уширению линий рентгеновской дифракции. Морфология кристаллических 

агломератов, характер поверхности и химический состав исследовались 

методом сканирующей электронной микроскопии на микроскопе TESCAN 

VEGA 3 SBH с системой определения элементного состава Advanced Aztec 

Energy на основе полупроводникового энергодисперсионного детектора X-

act.  
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В работе показано взаимное влияние компонентов системы Al2O3-TiO2-

H2O на структурные преобразования TiO2 и Al2O3, изменение температурных 

интервалов устойчивости кристаллических модификаций оксидов титана и 

алюминия. Исследовано влияние метода соосаждения и параметров 

термообработки на размерные и морфологические характеристики 

получаемых наночастиц. 
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Высококонцентрированные эмульсий, дисперсной фазой которых 

является пересыщенный водный раствор нитрата аммония, а дисперсионной 

средой – индустриальное масло, применяются в качестве эмульсионных 

взрывчатых композиций [1] и представляют собой особый объект 

реологических исследований, поскольку их невозможно отнести ни к одной 

типичной схеме [2]. В данной работе исследована реология таких обратных 

высококонцентрированных эмульсий, имеющих следующий состав (в масс. 

%): нитрат аммония – 75%, дистиллированную воду – 18%, жидкое 

углеводородное топливо (индустриальное масло И-20А) – 5% и 

маслорастворимый эмульгатор – полиизобутилен сукцинамид 2%. Рецептура 

приготовления эмульсий следующая: насыщенный водный раствор нитрата 

аммония (NH4NO3) диспергируют при 80°С в углеводородной фазе. 

Получившиеся эмульсии оказались, к удивлению, устойчивыми при 

комнатной температуре. Причины такой устойчивости разобраны в [1].  

Поскольку образование равноразмерных капель дисперсной фазы 

невозможно ввиду очень высокой стесненности упаковки, то капли 

дисперсной фазы обладают полидисперсностью, а также деформируются, 

принимая вид многогранников (см. рис.1).  

 
Рисунок 1. Фотография высококонцентрированной эмульсии насыщенного 

водного раствора нитрата аммония в индустриальном масле. 
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Крайняя стесненность упаковки ведѐт к «стеклованию»: потере 

подвижности дисперсной фазы, что приводит к появлению гелеподобной 

упругости, подтверждаемой осцилляционным экспериментом. 

«Деликатность» эмульсий проявляется в чувствительности эксперимента к 

условиям его проведения: величине зазора (gap) и амплитудой колебаний 

(yield). Параметры варьировались в следующих заданных пределах: величина 

зазора 0,3-0,5 мм; амплитуда 0,01-0,1%. Данные пределы выбраны 

неслучайно: именно при таких значениях сохраняется линейность 

вязкоэластичных свойств исследуемой эмульсии.  

По результатам осцилляционного эксперимента (см. рис. 2) можно 

сделать вывод, что при изменении величины зазора исследуемый объект 

демонстрирует неидентичную, но повторяющуюся тенденцию 

незначительного уменьшения модуля упругости (G′) с уменьшением частоты 

(ω). Однако в целом никаких других изменений в поведении эмульсий не 

наблюдается.
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Рисунок 2. Осцилляционный эксперимент при постоянной величине зазора 

(gap = const) 

 

Признаком структурного «стеклования» является частотное постоянство 

динамического модуля G′. Можно сказать, что это нашло подтверждение в 

наших экспериментах вне зависимости от конкретных выбранных условий 

испытания. Пожалуй, очевидные изменения связаны лишь с увеличением 

зазора, в котором проводят испытания (рис. 3). В толстом слое 1000 мкм, 

значительно превышающем размер даже самых больших капель (рис. 1), 

наблюдается явное «расстекловывание» образца на низких частотах 

осцилляций. По-видимому, упругое сопротивление деформациям 

проявляется в полной мере, когда толщина пленки испытуемого материала 

создает достаточную стесненность и ограничивает набор релаксационных 

перестроек, с помощью которого может быть реализовано вязкое течение. 
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Рисунок 2. Осцилляционный эксперимент при постоянной амплитуде 

колебаний (yield = const) 
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гипохлорите натрия 

  

Ковалева А.А.,@ Поспелов А.В., Касач А.А. 
  

Белорусский государственный технологический университет,  

Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а  

e-mail: ntr.by@mail.ru  

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 

надлежащее и последовательное использование процедур очистки и 

дезинфекции поверхностей [1], утверждая, что тщательная очистка и 

применение общепринятых дезинфицирующих средств на уровне больницы 

являются достаточными и эффективными процедурами. Таким образом, 

данные рекомендации приводят к повышению использования 

дезинфицирующих средств, что в своей перспективе приведет к увеличению 

скорости коррозии металлических конструкций [2].   

В качестве альтернативы хлорсодержащим дезинфицирующим 

средствам предлагается использование озона. Озон является эффективным 

дезинфицирующим средством, и там, где он используется, обеспечиваются 

преимущества с точки зрения снижения коррозионного воздействия на 

металлические конструкции. Это обусловлено более коротким временем 

контакта озона с поверхностью металлических конструкций.   

Целью данной работы является исследование коррозионного поведения 

нержавеющей стали марки AISI 321 в водном растворе гипохлорита натрия и 

растворенном в воде озоне. 

В качестве дезинфицирующих средств использовались: 2% раствор 

гипохлорита натрия и растворенный в воде озон. Генерация озона 

проводилась при помощи каскадного озонатора. Параметры процесса 

озонирования воды: концентрация озона в газовоздушной смеси – 2,7 г/м
3
; 

расход газовоздушной смеси – 13,2 л/мин; производительность по озону – 

2,14 г/ч. Концентрация озона в воде составляла 2,31 мг/дм
3
. Элементный 

состав нержавеющей стали марки AISI 321 определяли с помощью искрового 

оптико-эмиссионного спектрометра. Элементный состав исследуемой стали 
приведен в таблице. 

  

Таблица. Элементный состав нержавеющей стали марки AISI 321 

Содержание элементов, мас.% 

С Mn Si P S Cr Mo Ni Сu Fe 

0,036 1,901 0,365 0,053 0,031 16,88 0,363 9,71 0,338 ост. 

  

Снятие поляризационных кривых стали марки AISI 321 в 

дезинфицирующих средах проводили на потенциостате-гальваностате р-40х 

в стандартной трехэлектродной ячейке при линейной скорости развертки 1 

мВ/с. Рабочая площадь поверхности рабочего электрода составляла 1 см2. 
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Электродом сравнения служил хлоридсеребряный электрод. В качестве 

вспомогательного электрода использовали платиновую проволоку.  

На рисунке 1 представлены поляризационные кривые стали AISI 321 в 

исследуемых средах.  
  

 
  

Рисунок 1. Поляризационные кривые стали марки AISI 321 в исследуемых 

дезинфицирующих средах 

  

На анодных ветвях поляризационных зависимостей стального электрода, 

снятых в озонированной и водопроводной воде в области потенциалов 0,2–

1,38 В присутствует широкая пассивная область. Установлено, что 

озонирование воды приводит к уменьшению значений плотности тока 

коррозии от 5,4·10
–7

 до 3,53·10
–7

 А/см
2 
и плотности тока пассивной области 

1,30·10
–5

 до 9,24·10
–6

 А/см
2
. Уменьшение значений плотности тока коррозии, 

а также плотности тока в пассивной области обусловлено пассивацией 

поверхности стали озоном. Более высокая скорость коррозии стали марки 

AISI 321 наблюдается в водном растворе гипохлорита натрия (iкор.= 4,27 ∙ 10
–

7
 А/см

2
). При потенциале 0,67 В на анодной ветви поляризационной 

зависимости происходит пробой пассивной пленки, что приводит к 

активному растворению стали в водном растворе гипохлорита натрия.  

Таким образов, с точки зрения коррозионной активности, использование 

водных растворов озона, в качестве дезинфицирующих средств, более 

целесообразно, чем водного раствора гипохлорита натрия. 
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Ежегодный рост потребления минеральных топливных ресурсов и 

стремительное сокращение их запасов заставляет искать альтернативные 

способы получения электрической энергии. Одним из альтернативных 

источников энергии является тепло, выделяемое в процессе работы 

предприятий и автомобилей. Реализовать потенциал этого источника 

возможно с помощью явления термоэлектричества, которое заключается во 

взаимопревращении тепловой и электрической энергии. Чтобы использовать 

это явление, необходим материал, который будет иметь высокую 

электропроводность, высокий коэффициент термо-ЭДС и низкую 

теплопроводность. Одним из оксидных материалов, сочетающих в себе эти 

свойства, является слоистый кобальтит кальция Ca3Co4O9+δ. Он обладает 

достаточными значениями электропроводности, термо-ЭДС и 

теплопроводности, но эти характеристики можно улучшить с целью 

увеличения эффективности термоэлектрического преобразования. В качестве 

методик улучшения характеристик предлагают: различные методы синтеза 

исходной фазы (золь-гель, цитратный), различные методики спекания 

(двухстадийное спекание, горячее прессование, плазменно-искровое 

спекание), замещение ионов Ca
2+

 и Co
3+
, создание фазовой неоднородности 

путѐм введения других фаз (оксидной, металлической и др.). 

В данной работе изучено влияние введения в керамику на основе 

слоистого кобальтита кальция частиц кобальта и цинка в сочетании с 

двухстадийным спеканием на структуру и свойства полученных материалов. 

Исходный порошок кобальтита кальция получали по стандартной 

керамической методике из карбоната кальция CaCO3 и оксида кобальта (III) 

Co2O3 по реакции: 

3 СaCO3 + 2 Co2O3 + δ/2 O2 → Ca3Co4O9+δ + 3 CO2↑   (1) 

Стехиометрическую смесь исходных компонентов подвергали помолу в 

планетарной мельнице Pulverizette 6.0 фирмы Fritsch (300 об/мин, 30 мин, 

добавка − этанол, материал размольного стакана и мелющих шаров – ZrO2), 

прессовали в таблетки диаметром 19 мм и высотой 2–3 мм и отжигали на 

воздухе в течение 12 ч при 1173 К. Затем таблетки измельчали в агатовой 

ступке, перемалывали и к полученному порошку кобальтита кальция 

добавляли 5 мас.% порошков цинка или кобальта, полученную смесь 

подвергали повторному помолу, прессовали в бруски размером 5×5×30 мм, 

которые затем спекали на воздухе в течение 6 ч при температуре 1473 К. 

Поскольку при 1222 К [1] на воздухе слоистый кобальтит кальция 

перитектоидно распадается по реакции: 



116 

 

Ca3Co4O9+δ → Ca3Co2O6 + (Co,Ca)O,     (2) 

а продукт его распада – фаза Ca3Co2O6 – в свою очередь при 1313 К [1] также 

перитектоидно распадается по реакции: 

Ca3Co2O6 → (Ca,Co)O + (Co,Ca)O,     (3) 

то для восстановления фазового состава керамики ее подвергали 

длительному окислительному отжигу на воздухе в течение 70 ч при 1273 К.  

Идентификацию образцов проводили при помощи рентгенофазового 

анализа (РФА) (рентгеновский дифрактометр Bruker D8 XRD Advance, CuKα–

излучение). Как видно из рисунка 1, на дифрактограмме композита 

Ca3Co4O9+δ + 5 мас.% Zn кроме пиков оксидов цинка и кобальта наблюдаются 

пики низкопроводящей фазы Ca3Co2O6. Это говорит о том, что введение в 

керамику частиц цинка препятствует образованию Ca3Co4O9+δ по реакции, 

обратной (2) в ходе длительного окислительного отжига. Подобные 

результаты получили авторы [2] при введении в керамику на основе 

слоистого кобальтита кальция частиц металлического никеля. На 

дифрактограмме композита состава Ca3Co4O9+δ + 5 мас.% Co кроме пиков 

основной фазы Ca3Co4O9+δ наблюдаются пики оксида кобальта (II). 
 

 
Рисунок 1. Рентгеновские дифрактограммы композитов Ca3Co4O9+δ + 5 мас.% 

Me: Me = Co (2), Zn (3). Для сравнения на рисунке приведена дифрактограмма 

Ca3Co4O9+δ (1) [3], на которой отмечены индексы Миллера фазы Ca3Co4O9+δ. # – 

фаза Ca3Co2O6, o – CoO, * − ZnO 

 

Поскольку, согласно данным рентгенофазового анализа, исследуемая 

керамика содержит не чистые металлы, а их оксиды, то теоретическую 

плотность образцов (ρт) рассчитывали по формуле: 

ρт = ω349⋅ρ349 + ωMeO⋅ρMeO, 

где ω349 и ωMeO и ρ349 и ρMeO− массовые доли компонентов керамики и их 

рентгенографические плотности, которые для Ca3Co4O9+δ, CoO и ZnO 

составляли 4.68 [4], 6.47 и 5.70 г/см
3
 соответственно.  
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Величину кажущейся плотности (ρк) керамики вычисляли по 

геометрическим размерам и массе образцов, а пористость полученных 

материалов находили по уравнению: 

П = (1 – ρк/ρт)⋅100%, 

где П – пористость, %; ρк – кажущаяся плотность, г/см
3
; ρт – теоретическая 

плотность, г/см
3
. 

Как видно из таблицы, введение в керамику частиц металла приводит к 

получению плотных образцов (кажущаяся плотность керамики Ca3Co4O9+δ, 

полученной твердофазным методом с использованием одностадийного 

спекания составляет 2.47 г/cм
3 
[3]), что более ярко выражено для композитов 

Ca3Co4O9+δ + 5 мас.% Zn. Уменьшение пористости может быть связано как с 

улучшением спекаемости образцов за счет введения легкоплавкого металла 

(Tпл (Zn) = 693 К, Tпл (Со) = 1768 К), так и за счет заполнения пор керамики 

оксидами, имеющими меньшую плотность, чем металлы. Последнее 

наблюдалось авторами работ [2, 5] при исследовании керамики, 

модифицированной частицами железа, кобальта, никеля.  

 
Me ρт ρк ρотн, % П, % 

Co 4.78 4.10 85.8 14.2 

Zn 4.74 4.47 94.3 5.7 

Таблица. Значения теоретической, кажущейся и относительной плотностей, 

пористости образцов номинального состава Ca3Co4O9+δ + 5 мас.% Me 

 

Электропроводность (σ) и коэффициент термо-ЭДС (S) спеченной 

керамики измеряли на воздухе в интервале температур 300–1100 К по 

методике, подробно описанной в [6]. Перед измерениями на поверхности 

образцов формировали Ag–контакты путем вжигания серебряной пасты при 

1073 K в течение 15 мин. Измерения проводили в направлении 

перпендикулярно оси прессования. Значения кажущейся энергии активации 

электропроводности образцов (EA) рассчитывали из линейных участков 

зависимостей ln(σ⋅T) = f(1/T). Фактор мощности (Р) рассчитывали как 

P = S
2
 · σ. 

Температурная зависимость удельной электропроводности полученных 

композитов вблизи комнатной температуры носила слабо выраженный 

металлический характер (∂σ/∂T < 0), который вблизи 400−500 К изменялся на 

полупроводниковый, что обусловлено фазовым переходом 

металл−полупроводник, протекающем в слоистом кобальтите кальция в этом 

интервале температур [7] (рисунок 2а). Как видно из рисунка 2а, введение в 

керамику частиц цинка приводит к заметному снижению удельной 

электропроводности (σ), что связано с присутствием в образцах большого 

количества низкопроводящих фаз. Удельная электропроводность керамики, 

модифицированной частицами кобальта была выше, чем 

немодифицированной, полученной по стандартной методике [3]. Энергия 

активации проводимости керамики с добавленем частиц кобальта составила 

0.112 эВ,  а цинка – 0.297 эВ. 
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Коэффициент термо-ЭДС исследованных материалов во всем 

исследованном интервале температур был положительным (S > 0) 

(рисунок 2б), из чего следует, что основными носителями заряда в них 

являются «дырки», т.е. материалы представляют собой проводники p-типа, а 

его величина монотонно возрастала при увеличении температуры. При этом 

S для композита, содержащего цинк во всем исследованном интервале 

температур был выше, чем для композита, включающего кобальт. 

 
Рисунок 2. Температурные зависимости удельной электропроводности () (а), 

коэффициента термо-ЭДС (S) (б) и фактора мощности (P) (в) образцов состава 

Ca3Co4O9+δ + 5 мас.% Ме: Ме = Со (1), Zn (2) 

 

Значения фактора мощности керамики возрастали при увеличении 

температуры и для композита номинального состава Ca3Co4O9+δ + 5 мас.% Zn 

были невелики ввиду низкой электропроводности. Фактор мощности 

композиционной керамики  Ca3Co4O9+δ + 5 мас.% Cо при 1100 К составил 128 

мкВт/(м⋅К2
), что в ≈1.3 раза превышает значение P высокопористой 

керамики Ca3Co4O9+δ, синтезируемой традиционным твердофазным методом 

(P1100 ≈100 мкВт/(м⋅К2
) [3]). 
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В настоящее время использование биоразлагаемых полимеров и 

полимерных композиционных материалов привлекает все больший интерес в 

связи с растущей необходимостью защиты окружающей среды. Научные 

исследования последних десятилетий демонстрируют активное 

использование нанокристаллической целлюлозы в качестве наполнителя в 

полимерах для потребительских, промышленных и биомедицинских сфер 

применения. Композиционные материалы на основе нанокристаллической 

целлюлозы обладают такими свойствами как нетоксичность, 

биосовместимость, биоразложение, большая удельная поверхность, высокий 

модуль упругости и термическая стабильность. 

Целью работы является получение биоразлагаемых материалов на 

основе нанокристаллической целлюлозы (НКЦ) и смеси полимеров 

поликапролактон/поли(3-гидроксибутират-3-гидроксивалерат) (ПКЛ/ПГБВ), 

а также исследование их свойств.  

Композитные пленки ПКЛ/ПГБВ/НКЦ получали смешиванием 

растворов полимеров (соотношение 1:1) и суспензии модифицированной 

НКЦ в хлороформе с дальнейшей сушкой при комнатной температуре. 

Поверхностное модифицирование НКЦ проводили адсорбцией 

амфифильного полимера - полиакриламида (ПАА) или 

поливинилпирролидона (ПВП).  

 

   
 

а)                                                                                         б) 
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                   в) 

Рисунок 1. СЭМ изображения поверхности пленок ПКЛ/ПГБВ (а), 

ПКЛ/ПГБВ/НКЦ(ПАА)-5 (б), ПКЛ/ПГБВ/НКЦ(ПВП)-10 (в) 

 

Показано влияние добавок НКЦ (до 15%) на морфологию и термические 

свойства композитов. Термогравиметрический анализ показывает увеличение 

температуры разложения ПГБВ в составе композита по сравнению с чистым 

ПГБВ. Кроме того, разложение НКЦ происходит совместно с разложением 

композита при значительно более высокой температуре, чем разложение 

чистой НКЦ. С другой стороны, изменения температуры разложения ПКЛ с 

увеличением содержания НКЦ в композитах не наблюдается. 

Рентгеноструктурный анализ показывает уменьшении степени 

кристалличности полимеров при увеличении содержания НКЦ в композите. 

Несмотря на то, что гидрофобная природа и плохая смачиваемость ПКЛ и 

ПГБВ ограничивают возможности их применения, введение НКЦ в смесь 

полимеров увеличивает гидрофильность материала и способствует 

увеличению сорбции воды за счет образования водородных связей, в которых 

участвуют поверхностные гидроксильные группы целлюлозы. 
 

Таблица 1. Характеристики изученных композитов 

Образец Удельная 

поверхно

сть, м
2
/г 

Максимальная 

сорбция паров 

воды, % 

Температура 

разложения, 
о
С 

Степень 

кристаллично

сти, % 

ПКЛ/ПГБ-ГВ 4.9 2.6 278.3 

408.3 

43.8 

ПКЛ/ПГБВ/НКЦ(ПАА)-5 7.2 13.2 296.9 

408.3 

33.3 

ПКЛ/ПГБВ/НКЦ(ПАА)-10 11.4 13.8 296.9 

408.3 

28.6 

ПКЛ/ПГБВ/НКЦ(ПАА)-15 19.0 13.0 - 31.4 

ПКЛ/ПГБВ/НКЦ(ПВП)-5 7.8 13.9 295.7 

411.0 

35.3 

ПКЛ/ПГБВ/НКЦ(ПВП)-10 8.5 10.9 297.7 

409.1 

35.1 

ПКЛ/ПГБВ/НКЦ(ПВП)-15 18.7 11.3 295.7 

410.0 

37.6 

** Обозначение ПКЛ/ПГБВ/НКЦ(ПАА)-5соответствует композиту, в состав 

которого входит ПКЛ и ПГБВ в соотношении 1:1 и 5% НКЦ, 

модифицированной ПАА 
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Таким образом, добавка НКЦ к гидрофобным полимерам улучшает 

гидрофильность и термические характеристики. Полученные композиты 

могут быть использованы в травматологии, хирургии, стоматологии, 

онкологии, косметологии и других отраслях медицины.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-13-01240-П. 

Данные получены с использованием оборудования центра коллективного пользования 

Верхневолжского регионального центра физико-химических исследований и Ивановского 

государственного химико-технологического университета. 
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Успехи фундаментальных исследований, изучавших взаимосвязь 

строения и природы гликозидов с их физико-химическими свойствами и 

биологической активностью, открывают широкие возможности их 

практического применения в различных отраслях пищевой, 

фармацевтической и косметической промышленности.  

Тритенрпеновые гликозиды – соединения растительного 

происхождения. Известно, что многие представители данного класса веществ 

обладают адаптогенными, иммуномодулирующими, противоопухолевыми, 

тонизирующими и другими свойствами.  Тритерпеновые гликозиды 

(сапонины) активно используются в пищевой промышленности в качестве 

пищевых добавок, формирующих структуру продуктов. 

Сапонины   обладают   широким спектром биологического действия, 

оказывающего благотворное воздействие на здоровье человека [1]. 

В последнее время было проведено множество отечественных и 

зарубежных исследований, направленных на изучение влияния гликозидов на 

организм человека, с целью разработки новых фармацевтических препаратов 

[2]. Цель исследовательской работы - сравнительный анализ основных 

коллоидно-химических характеристик, наиболее распространенных на 

сегодняшний день гликозидов с перспективой расширения области их 

применения.  

В последнее время основными гликозидами, используемыми при 

производстве различной продукции, является децилглюкозид и 

лаурилглюкозид. Децилглюкозид— неионогенный ПАВ растительного 

происхождения, состоящий из сахаров, полученных из кукурузного крахмала 

и жирных кислот кокосового ореха. Децилглюкозид хорошо растворим в 

воде, стабилен в широком диапазоне рН. Он совместим со многими 

активными ингредиентами и полимерами.  

Лаурилглюкозид также является натуральным неионогенным ПАВ. Его 

синтезируют из возобновляемого сырья, такого как смесь жирных спиртов 

кокосового и пальмового масел и глюкозы. Используются в сочетании с 

другими ПАВ и повышает вязкость конечного продукта. Лаурилглюкозид 

образует стабильную пену почти в любых условиях, характеристики которой 

сравнимы с полученной из анионных сурфакантов [3]. Оба глюкозида 

относятся к алкилглюкозидам- относительно новому поколению «зеленых». 

Они являются экологически чистыми и биоразлагаемыми продуктами [4].  

Разнообразие областей применения данных гликозида объясняется 

хорошо выраженными поверхностными свойствами, такими как 
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способностью к образованию стабильной пены и адсорбции. В данной работе 

было изучено поверхностное натяжение растворов децилглюкозида и 

лаурилглюкозида различных концентраций методом отрыва кольца на 

приборе Дю-Нуи. Растворы были приготовлены в бидистиллированной воде. 

Достоверность результатов обеспечена четырехкратным измерением 

величин, относительная погрешность измерений составила не более 5%. 

Изотермы поверхностного натяжения и адсорбции для децилглюкозида  и 

лаурилглюкозида представлены на рис.1 и 2. На основании полученных 

зависимостей определены критические концентрации мицеллообразования 

(ККМ) и значения поверхностной активности. 

Как видно из рисунков, ККМ децилглюкозида составила 0,01%, а 

лаурилглюкозида – 0,007%, а поверхностная активность 0,4 и 0,5 

мДж·м/моль, соответственно. 

 

 

Зависимость поверхностного натяжения 

децилглюкозида от концентрации раствора 

рис.1 (а) 

Зависимость адсорбции децилглюкозида от 

концентрации раствора 

Рис.1 (б) 

 

  

Зависимость поверхностного  

натяжения лаурилглюкозида от 

концентрации раствора  

рис.2 (а) 

Зависимость адсорбции лаурилглюкозида от 

концентрации раствора 

Рис.2 (б) 
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Таким образом, увеличение длины углеводородного радикала 

способствует мицеллобразованию в растворах ПАВ и можно прогнозировать 

хорошие солюбилизирующие свойства лаурилглюкозида.   
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железомарганцевых материалах 
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Наиболее распространенным способом борьбы с проблемой 

газообразных выбросов является сорбция газов на твердых пористых 

сорбентах. 

В данной работе изучены кинетические особенности поглощения 

сероводорода поверхностью железомарганцевой руды (ЖМР) Улу-

Телякского месторождения (Башкирия).  

Выбор сорбента был основан на аналогичных исследованиях 

отечественных ученых, которые показали высокую селективность ЖМР по 

отношению к Н2S в процессе адсорбции [1-2]. 

С помощью рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового анализов 

определили химический и фазовый составы руды соответственно. Результаты 

показали, что элементную основу материала составляют марганец, кремний, 

алюминий и железо. Основными фазами являются смесь оксидов железа 

FeO·Fe2O3, таканелит (Mn,Ca)Mn4O9·3H2O и SiO2 в модификации кварца.  

Для изучения кинетики сорбционного процесса проводили 

эксперименты по сорбции сероводорода на железомарганцевой руде, а также 

на оксиде марганца (IV) с целью изучения каталитических свойств оксида 

железа (III), входящего в состав ЖМР.  

Для проведения эксперимента отбирали навеску руды и оксида, массой 

0,05 г, а также 260 мл газовой смеси воздуха и сероводорода, с 

концентрацией последнего 0,01 моль/л. Сорбцию проводили в течение 3 

часов при температурах: 255, 280, 298 К. Изменение концентрации Н2S в 

реакторе определяли с помощью газового хроматографа Thermo Trace GC 

Ultra (США). 

Полученные кинетические зависимости изменения концентрации 

сероводорода в смеси от времени проведения сорбции на руде и на оксиде 

марганца при трѐх температурах представлены на рис. 1 и 2. 
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Рисунок 1. Кинетические кривые 

сорбции сероводорода на 

марганцевой руде 

Рисунок 2. Кинетические 

кривые сорбции сероводорода 

на оксиде марганца (IV) 

 

 

Данные зависимости логарифмировались и производился анализ, целью 

которого было выявление порядка реакции. По полученной зависимости 

lnC(t) сделан вывод, что порядок химической реакции равен 1, что 

подтвердили по формуле Кнорре – зависимости величины порядка реакции 

от периодов полупревращения сероводорода и изменения двух различных 

концентраций сероводорода в процессе сорбции. 
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где t1/2 – период полупревращения сероводорода, с; c1/2 – полупревращение 

сероводорода, моль/л. 

Произведя необходимые вычисления, получили значение, равное 0,97, 

которое, в пределах погрешности, соответствует первому порядку реакции.  

Для нахождения величины энергии активации сорбционного процесса на 

руде и на оксиде марганца(IV) построили линейную зависимость логарифма 

константы скорости реакции от обратной величины температуры. 

Полученные зависимости представлены на рис. 2 и 3. 
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Рисунок 3. Зависимость 

логарифма константы скорости 

реакции от обратной величины 

температуры на 

железомарганцевом материале 

Рисунок 4. Зависимость 

логарифма константы скорости 

реакции от обратной величины 

температуры на оксиде марганца 

(IV) 

 

В таблице 1 представлены уравнения аппроксимации линейных функций 

lnC(t), коэффициенты корреляции этих уравнений, величины логарифма 

константы скорости реакций и значения энергии активации сорбционных 

процессов на железомарганцевой руде и оксиде марганца (IV) при 

температурах 255, 280 и 298 K. 
 

Таблица 1. Результаты кинетических исследований по сорбции сероводорода 

на железомарганцевой руде и оксиде марганца (IV) 

Сорбент 
Температура, 

К 

Уравнение 

аппроксимации 

Коэффициент 

корреляции, R
2
 

lnk 
Ea, 

кДж/моль 

Железомарганцевая 

руда 

255 
y = -0,0024x - 

9,4323 
0,9815 -6,03 

3,9 ± 0,2 280 
y = -0,0029x - 

9,6171 
0,9977 -5,84 

298 
y = -0,0032x - 

9,6152 
0,9777 -5,74 

Оксид марганца 

(IV) 

255 
y = -0,0003x - 

11,882 
0,9867 -8,11 

18,6  0,9 280 
y = -0,0003x - 

10,044 
0,979 -8,11 

298 
y = -0,0002x - 

10,043 

0,9875 

 
-8,52 

 

После проведения сорбционного процесса изучили элементный и 

фазовый составы руды с помощью рентгенофлоуресцентного и 

рентгенофазового анализов соответственно. Результаты показали, что в 
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образце отсутствует таканелит, который является основой 

железомарганцевой руды. В том числе отмечается существенное снижение 

содержания четырехвалентного марганца и появление трехвалентного в 

форме гидратированного оксида MnOOH. Также в образце обнаружен 

существенный рост относительного содержания серы: с 0,07% до 52,48% . 

Данные результаты подтверждают гипотезу о протекании окислительно-

восстановительной химической реакции по следующему механизму: 

2MnO2 + Н2S = S + Mn2O3 + H2O 

Значения энергии активации сорбции сероводорода на руде и на оксиде 

марганца имеют разные значения: величина Ea сорбции Н2S на руде в 5 раз 

меньше, чем на оксиде марганца. Учитывая, что в изучаемом процессе 

наряду с физической адсорбцией протекает хемосорбция, можно сделать 

вывод о том, что смесь оксидов железа (II) и (III) является катализатором 

химической реакции. 

Провели расчеты по вычислению степени покрытия поверхности 

катализатора сероводородом и адсорбированными элементарной серой и 

водой. Получили, что степень покрытия вещества H2S Ѳ1= 0,23, а для Sадс, 

H2Oадс Ѳ2= 0,07. 

Из этого соотношения выявили, что отношение констант скоростей 

процессов хемосорбции и физической адсорбции (k2/k1) равно 1,25·10
-14

. 

Полученные результаты говорят о том, что лимитирующей стадией 

процесса сорбции сероводорода является химическая реакция, а также 

подтверждают каталитическое действие смеси оксидов железа (II) и (III). 
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Серьезные экологические проблемы возникают из-за загрязнения 

тяжелыми металлами окружающей среды. Накопление этих элементов сверх 

пороговых значений для живых организмов создает долгосрочный риск для 

экосистем.  

Обычные способы удаления металлов - экстракция растворителем, 

химическое осаждение, обратный осмос, ионный обмен - обладают целым 

рядом недостатков, таких как неполное удаление, высокие требования к 

реагентам и энергии, образование токсичных шламов или других отходов, 

что требует их тщательной утилизации [1,2]. 

Благодаря низкой стоимости адсорбция является наиболее подходящим 

способом удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод. 

Перспективными сорбционными материалами являются полиамфолитные 

гидрогели, которые в своей структуре содержат кислотные и основные 

функциональные группы, что обуславливает их устойчивость при различных 

рН и значительно повышает эффективность сорбции.  

Целью работы является получение полиамфолитных гидрогелей на 

основе частично гидролизованного полиакриламида и алифатических 

диаминов, взятых в гомологическом ряду, а также изучение их способности 

образовывать координационные комплексы с двухвалентными металлами. 

Полиамфолитные гидрогели получали путѐм смешения частично 

гидролизованного полиакриламида и алифатических диаминов 

этилендиамина (ЭДА), 1,3-диаминопропана (ПДА), 1,4-диаминобутан (БДА) 

[3,4]. 

Исследована способность полиамфолитных гидрогелей образовывать 

координационные комплексы с двухвалентными металлами Cu2+ и Ni2+. 

Образование хелатного комплекса происходит за счет присоединения 

металла валентными связями к карбоксильным группам и 

координационными - к аминно- и гидроксильной группе. Образование 

комплексов сопровождается сильной гидрофобизацией продукта, что может 

быть связано с экранированием гидрофильных групп. Комплексы 

нерастворимы в воде, этаноле, диметилформамиде, диметилсульфоксиде, 

этилацетате. 

Экспериментальные данные равновесной сорбции были обработаны с 

помощью изотерм Ленгмюра, Фрейндлиха, Дубинина-Радушкевича и 

Темкина, а данные кинетики – с помощью моделей псевдо-первого, псевдо-

второго порядка, Морриса-Вебера и Еловича [5]. 
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Установлено, что данные равновесной сорбции достоверно описываются 

моделью Ленгмюра, что говорит о том, что в присоединении двухвалетного 

металла участвует одна функциональная группа гидрогеля (карбоксильная), 

которая и образовывает валентные связи с медью и никелем.  

Данные по кинетике сорбции описываются моделью псевдо-второго 

порядка, которая предполагает, что химическая реакция обмена лимитирует 

процесс сорбции и позволяет учитывать не только взаимодействия сорбент-

сорбат, но и межмолекулярные взаимодействия сорбируемых веществ. 
 

 
Рисунок 1. Структура комплексов «полиамфолитный гидрогель-металл» 

 

Полученные полиамфолитные гидрогели обладают сорбционной 

емкостью по отношению к Cu
2+

 40-120 мг/г и Ni
2+

100-300 мг/г, образуя при 

этом устойчивые нерастворимые комплексы (рис. 1). Медь и никель 

присоединяются к одному активному центру, образуя при этом 
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координационные комплексы, а сам процесс протекает по механизму 

хемосорбции.  
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Большое практическое значение во многих сферах промышленности: 

пищевой, фармацевтической, косметологической имеют эмульсии, 

представляющие собой дисперсные системы, состоящие из капель жидкости, 

распределенных в другой жидкости. 

Основными способами получения эмульсий являются конденсационные 

методы (конденсация из паров, замена растворителя), основанные на 

образовании капелек эмульсий из отдельных молекул и диспергационные 

(механическое диспергирование, эмульгирование ультразвуком, 

эмульгирование электрическими  методами), базирующиеся на дроблении 

грубодисперсной системы,  представляющей два несмешивающихся жидких 

слоя. 

Присутствие в веществах, обладающих эмульгирующим действием, в 

одной цепи гидрофобных и гидрофильных групп обеспечивает 

распределение молекул определенным образом на границе раздела фаз 

масло-вода, вода-газ. Ориентация гидрофильных групп к воде, а 

гидрофобных – к маслу на границе раздела фаз в виде прочного 

адсорбционного слоя снижает поверхностное натяжение в дисперсных 

системах и делает их агрегативно устойчивыми. Жирные кислоты 

(олеиновая, линолевая и др.), белки (альбумин) и этерифицированные 

стерины, входящие в состав древесной зелени хвойных пород прогнозируют 

их способность к  эмульгированию. 

В данной исследовательской работе были проанализированы 

зависимости поверхностного натяжения от концентрации, полученные 

методом отрыва кольца дю Нуи (рис.1), характер которых указывает на 

наличие в растворах веществ, обладающих поверхностно-активными 

свойствами. Изученные водные экстракты ели, сосны и лиственницы были 

использованы в качестве гидрофильной среды, полученной 

экстрагированием горячей водой в течение 5 часов, а гидрофобным 

компонентом был выбран масляный экстракт персикового дерева, 

обладающий противовоспалительным, тонизирующим, заживляющим 

действием и  широко применяемый в косметической промышленности.  
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Рисунок 1.  Зависимость поверхностного натяжения водных экстрактов ели от 

концентрации веществ 

Для увеличения устойчивости систем было исследовано влияние ПАВ – 

полисорбата-80. В таблице 1 приведены данные времени расслоения 

эмульсий. 
 

Таблица 1. Время расслоения эмульсии 

 

Время расслоения эмульсии, мин 

Без эмульгатора С эмульгатором 

Лиственница 65 90 

Ель 65 85 

Сосна 75 95 

 

Были сделаны микрофотографии полученных эмульсий при 80-кратном 

увеличении (рисунок 2): 

    

Рисунок 2.  Ель (а), сосна (б) и лиственница (в) 

Анализ микрофотографий показал, что средние размеры дисперсной 

фазы составили для ели 90-100 мкм, для лиственницы 100-110 мкм, для 

сосны–150 мкм.  

Полученные физико-химические свойства данных эмульсий позволяют 

рекомендовать их для производства эмульсий широкого назначения. 
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В связи с развитием технологий и масштабным применением литий-

ионных аккумуляторов в последние годы существенно возросла актуальность 

добычи лития из минеральных ресурсов и природных рассолов. Применение 

технологий осаждения, мембранного разделения, электродиализа и других не 

позволяет эффективность извлекать литий и приводит к образованию 

значительного количества токсичных отходов, требующих последующей 

утилизации. Литий содержащие солевые рассолы являются наиболее 

привлекательными с точки зрения доступности и экологичности. 

Неорганические литий-ионные сита широко применяются в качестве 

адсорбентов ионов лития из водных сред. Данные материалы 

характеризуются высокой емкостью поглощения лития и превосходной 

селективностью на фоне конкурирующих ионов щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

Цель настоящей работы – изучение влияния метода синтеза и условий 

термообработки на фазовый состав и структуру литий-марганцевых 

шпинелей Li1.33Mn1.67O4. 

Образцы шпинелей Li1.33Mn1.67O4 получены с использованием 

гидротермального, золь-гель и твердофазного методов синтеза. 

Гидротермальный синтез осуществляли в автоклаве при 160°С в течение 10 

ч. В качестве прекурсоров использовали бернессит, полученный по методике 

[1] и водный раствор LiOH. Золь-гель синтез осуществляли из водных 

растворов (CH3COO)2Mn и CН3СОOLi с добавкой лимонной кислоты в 

качестве комплексообразующего реагента. Золь-гель переход осуществляли 

упариванием смеси при 110 °С до образования темно-коричневого гидрогеля, 

который далее термообрабатывали при 150 °С. Твердофазный синтез 

проводили из (CH3COO)2Mn и Li2CO3, спрессованные в таблетки под 

давлением 12 кг∙Н/см
2
. Все полученные образцы прокаливали при 500°С в 

течение 5 ч. 

В докладе представлены результаты исследования физико-химических 

свойств полученных шпинелей с использованием методов рентгенофазового 

анализа, ИК-спектроскопии, дифференциально-термогравиметрического 

анализа. Показана взаимосвязь фазового и химического состава, параметров 

кристаллической структуры с условиями синтеза образцов, что будет 

использовано при изучении адсорбционных и селективных свойств 

шпинелей Li1.33Mn1.67O4 к ионам лития.  
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 Фуллерены отличаются необычной кристаллографической симметрией и 

уникальными свойствами. Все ковалентные связи у них насыщены, поэтому 

отдельные молекулы между собой могут взаимодействовать только 

посредством слабых сил Ван-дер-Ваальса. Однако их хватает, чтобы 

построить из сферических молекул кристаллические структуры. Такие 

материалы называются фуллеритами. При обработке фуллеритов высокими 

давлениями и температурами удается синтезировать целый спектр 

кристаллических и разупорядоченных фаз углерода с плотностями, лежащими 

в диапазоне от "фуллеритных" до "алмазных" и с высокими механическими 

характеристиками.  
При комнатных температурах кристалл С60 имеет гранецентрированную 

кубическую (ГЦК) решѐтку с постоянной 1,415 нм, но при понижении 

температуры происходит фазовый переход первого рода (Ткр≈260 К) и 

кристалл С60 меняет свою структуру на простую кубическую (постоянная 

решетки 1,411 нм). При температуре Т > Ткр молекулы С60 хаотично 

вращаются вокруг своего центра равновесия, а при ее снижении до 

критической две оси вращения замораживаются. Полное замораживание 

вращений происходит при 165 К. 

Фуллерены отличаются высокой химической инертностью по 

отношению к процессу мономолекулярного распада. Так, молекула 

С60 сохраняет свою термическую стабильность вплоть до 1700 К, а константа 

скорости мономолекулярного распада в температурном диапазоне 1720-1970 К 

измеряется в пределах 10-300 сек
-1
, что соответствует значению энергии 

активации распада 4,0± 0,3 эВ. Однако в присутствии кислорода, окисление 

этой формы углерода до СО и СО2 наблюдается уже при существенно более 

низких температурах - порядка 500 К. Процесс, продолжающийся несколько 

часов, приводит к образованию аморфной структуры, в которой на одну 

молекулу С60 приходится двенадцать атомов кислорода, при этом молекула 

фуллерена практически полностью теряет свою форму. Дальнейшее 

повышение температуры до 700 К приводит к интенсивному образованию СО 

и СО2 и приводит к окончательному разрушению упорядоченной структуры 

фуллеренов. 

В химических процессах фуллерены могут быть одновременно как 

донорами, так и акцепторами электронов, так как они имеют относительно 

высокое сродство к электрону и низкую энергию ионизации. Но 

представители высших фуллеренов, С2n (n>30), имеют различия с 

фуллеренами в энергии ионизации и сродстве к электрону. 
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Поскольку молекулы фуллеренов обладают сродством к электрону, в 

химических процессах они могут проявлять себя как слабые окислители. 

Данное свойство фуллеренов обнаружилось уже в одном из первых 

экспериментов по их химическому превращению, где была осуществлена 

гидрогенизация С60. Продуктом этой реакции стала молекула С60Н36. 

Присоединение к С60 радикалов, содержащих металлы платиновой группы, 

позволяет получить ферромагнитные материалы на основе фуллерена. 

Имеются сообщения о внедрении атомов лантана, никеля, натрия, калия, 

рубидия, цезия, атомов редкоземельных элементов, таких как тербий, 

гадолиний и диспрозий. В настоящее время в научной литературе 

обсуждаются вопросы использования фуллеренов для создания 

фотоприемников и оптоэлектронных устройств, катализаторов роста алмазных 

и алмазоподобных пленок, сверхпроводящих материалов, а также в качестве 

красителей для копировальных машин. Фуллерены применяются для синтеза 

металлов и сплавов с новыми свойствами. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что для синтеза 

полититанатов цезия, кристаллизующихся в системах Cs2O–(MeO)Me2O3–

TiO2 (Me=Mg
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

, Fe
3+

, Al
3+
) был выбран не использовавшийся ранее 

метод. Для большинства цезиевых титанатов электрофизические 

характеристики мало изучены. 

Задачей представленной работы являлось получение цитратно-

нитратным методом голландитовых фаз в рассматриваемых системах и 

исследование их электропроводности в атмосфере воздуха и в присутствии 

водорода. 

Титанатные голландиты могут использоваться как ионные проводники, 

катализаторы, сорбенты, пигменты, матрицы для захоронения РАО [1,2]. При 

этом электропроводность некоторых из них чувствительна к присутствию 

водорода [3], что делает их перспективными материалами для использования 

в водородных топливных элементах. Изучение электропроводящих свойств 

матриц для захоронения радиоактивных отходов также важно для 

определения возможности использования прямого электрического нагрева в 

процессе синтеза. Эти причины обуславливают актуальность представляемой 

работы.  

В качестве исходных реактивов для синтеза голландитовых фаз 

использовались особо-чистые: TiCl4, HNO3, C6H8O7×H2O, Al(NO3)3×9H2O, 

MgO, а также Cs2CO3, Fe(NO3)3×10H2O, Ni3(OH)4CO3×4H2O, CuO марки 

ч.д.а.  

Предварительно получали раствор цитрата никеля, а из остальных солей 

и оксидов металлов готовили водные растворы нитратов. Данные растворы 

смешивали соблюдая стехиометрию Cs2MeTi7O16 для Me = Mg, Ni и Cu, и 

Cs2MeTi7O16 при Me = Fe, Al, после чего добавляли раствор C6H8O7×H2O, 

количество которой рассчитывалось согласно уравнению окислительно-

восстановительной реакции. После смешивания добавлением NH4OH рН 

смеси доводили до 6.5 и выпаривали при 80 °С до состояния ксерогеля, 

который обжигали при 650 °С и 1050 °С. По результатам РФА в результате 

синтеза для всех выбранных составов были получены однокомпонентные 

голландитовые фазы, что было подтверждено СЭМ. Электропроводность 
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полученных образцов исследовалась в интервале теператур 100-800 ℃ на 

воздухе и в аргон-водородной смеси (5% H2). 

  

 
Рисунок 1. Температурная зависимость электропроводности Cs2Ni0,8Ti7O16 (1) 

и Cs2Al2Ti6O16 (2) в атмосфере воздуха (сплошные линии) и аргон-водородной 

смеси (пунктирные линии) 

Образец состава Cs2CuTi7O16 проявил лучшую электропроводность, 

среди полученных (σ300°С = 3,16*10
-5

 См/см), а составы Cs2Ni0.8Ti7O16 и 

Cs2Al2Ti6O16 высокую чувствительность к водороду. Проводимость на 

воздухе и в присутствии водорода отличается для них примерно на 3 порядка 

(рис.1), что делает их интересными объектами для дальнейшего изучения в 

качестве сенсорных материалов и электродов водородных топливных 

элементов и сенсоров на водород.  
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Гемипорфиразины относятся к неароматичным макрогетероциклам типа 

АВАВ, что сильно влияет на их физические и химические свойства и 

выделяет среди прочих схожих типов соединений. Важнейшими 

возможными применениями гемипорфиразинов можно считать их 

использование в качестве окрашивающих веществ, а также использование в 

качестве платформы для обширных структурных модификаций. В связи с 

этим необходимо знать термодинамические характеристики данного класса 

соединений с целью применения их в газофазных технологиях. В данной 

работе речь пойдет о составе пара и энтальпии сублимации комплекса 

гемипорфиразина с кобальтом (CoHp). 

Масс-спектрометрическое исследование процесса сублимации 

эффузионным  методом Кнудсена CoHp проводилось с использованием 

магнитного масс-спектрометра МИ-1201, модифицированного для 

термодинамических исследований. Твердый образец испаряли из 

эффузионной ячейки из нержавеющей стали. Отношение площади 

испарения  к площади эффузионного отверстия ячейки  составляло около 

1000. Температуру ячейки измеряли с помощью вольфрам-рениевой 

термопары W-Re 5/20. Масс-спектры регистрировали в вакууме 10
-7

 Торр. 

Ускоряющее напряжение составляло 5 кВ во всех случаях. Ток эмиссии 

катода составлял Iemis = 0,5 мА. Масс-спектры были зарегистрированы при 

температуре 540 К при ионизирующих напряжениях 25,30,35,40,45 и 50 В  

Пример спектра, зарегистрированного при Uion=50 В, приведен на рис.1. 

В качестве наиболее характерных можно отметить пики с массами 494, 467, 

247 и 185 а.е.м. Заметим, что интенсивности подавляющего большинства 

осколочных ионов не превышают 10%. Подобное распределение может 

свидетельствовать о высокой устойчивости структуры при испарении в 

данных условиях. Любопытно, что ион [C5H3N3]
+
 имеет высокую 

интенсивность (18.6 % от интенсивности молекулярного пика) в масс-

спектре при Uion=50 В, но практически отсутствует в спектрах с более 

низкими ионизирующими напряжениями. Вероятно, это можно объяснить 

существованием энергетического барьера, не позволяющего протекать 

фрагментации по пути образования данного иона. 

Во всех рассматриваемых спектрах относительная интенсивность ионов 

Co
+
 не превышает 2%. Данный факт может свидетельствовать о том, что 

вырывание металла из полости лиганда в случае исследуемого соединения не 

является приоритетным направлением фрагментации и косвенно указывает 
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на то, что для разрыва связей C-Nm требуется меньше энергии, чем для 

разрыва связей Np-Co. 

Также в составе пара был обнаружен двухзарядный молекулярный ион, 

имеющий массу 247. По сравнению с однозарядным ионом, интенсивность 

соответствующего пика более чувствительна к изменению Uion. Так, 

например, при переходе от напряжения в 50 В к 45 В происходит 

уменьшение интенсивности на 16.2% для однозарядного иона и практически 

вдвое – для двухзарядного. 

При уменьшении ионизирующего напряжения до 30 В из спектра 

практически полностью пропадают осколочные ионы. Это говорит о том, что 

при данном ионизирующем напряжении почти не реализуются процессы 

фрагментации, однако при этом интенсивность пика, соответствующего 

молекулярному иону уменьшается  в 4 раза по сравнению с масс-спектром, 

зарегистрированном при ионизирующем напряжении 50 В. 

Более подробно состав пара и интенсивности соответствующих пиков 

представлены в табл. 1. 

 
Рисунок 1. Масс-спектр гемипорфиразина кобальта при Uion=50 В 

 

Таблица 1. Количественный состав пара над гемипорфиразином кобальта в 

зарегистрированных масс-спектрах.  

Ion 
25 V 30 V 35 V 

Mass Int(%)* Mass Int(%)* Mass Int(%)* 

[C26H14N8Co]
+
 494 14.7 494 24 494 41.5 

[C26H14N6Co]
+
 467 - 467 0.4 467 1.4 

[C18H10N4Co]
+
 339 - 339 - 339 1.5 

[C16H8N3Co]
+
 301 - 301 - 301 0.4 
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[C13H7N4Co]
+
 276 - 276 - 276 0.5 

[C26H14N8Co]
2+

 247 - 247 - 247 0.5 

[C8H4N2Co]
+
 185 - 185 0.4 185 1.2 

[C4N3Co]
+
 149 - 149 0.3 149 1.0 

[C5H3N3]
+
 98 - 98 - 98 - 

[C5H5N2]
+
 90 0.2 90 - 90 - 

[C5H5N]
+
 77 0.3 77 - 77 - 

[C4N2]
+
 72 1.0 72 1.6 72 0.6 

[Co]
+
 58 0.4 58 0.3 58 0.5 

Ion 
40 V 45 V 50 V 

Mass Int(%)* Mass Int(%)* Mass Int (%)* 

[C26H14N8Co]
+
 494 55 494 83.8 494 100 

[C26H14N6Co]
+
 467 2.7 467 3.9 467 3.1 

[C18H10N4Co]
+
 339 1.6 339 2.1 339 2.5 

[C16H8N3Co]
+
 301 0.6 301 1.1 301 1.4 

[C13H7N4Co]
+
 276 1.4 276 1.7 276 1.6 

[C26H14N8Co]
2+

 247 2.0 247 3.9 247 7.1 

[C8H4N2Co]
+
 185 2.9 185 4.9 185 5.5 

[C4N3Co]
+
 149 2.0 149 3.4 149 2.5 

[C5H3N3]
+
 98 - 98 - 98 18.6 

[C5H5N2]
+
 90 - 90 - 90 1.7 

[C5H5N]
+
 77 - 77 - 77 1.5 

[C4N2]+ 72 1.8 72 2.8 72 1.4 

[Co]+ 58 1.0 58 1.3 58 2 

* Значения интенсивности отнесены к абсолютной интенсивности молекулярного 

иона в спектре при Uion=50 В 

 

Также в ходе эксперимента была получена температурная зависимость 

интенсивности молекулярного иона (рис. 2) в интервале температур Т = 481-

544К. Установлено, что в данном диапазоне происходил конгруэнтный 

переход в газовую фазу. Зависимость ln(IT) = f(1000/T) близка к прямой 

линии (коэффицент корреляции составил 0.999). Энтальпия сублимации 

CoHp рассчитана с помощью линейной регрессии с использованием 

уравнения Клапейрона-Клаузиуса и составила 212(2) кДж/моль. 
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Рисунок 2. График зависимости ln(IT) = f(1000/T) для молекулярного иона 

 

Таким образом, в ходе проведения исследования были 

проанализированы масс-спектры при разных ионизирующих напряжениях, 

получена температурная зависимость интенсивности молекулярного иона и 

определена энтальпия сублимации. Установлено, что в диапазоне температур 

Т = 481-544К вещество переходит в газовую фазу конгруэнтно. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации (проект 

МК-586.2020.3) 
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 Исследование наночастиц является одним из перспективных 

направлений в современных научных исследованиях. Особый интерес 

представляет использование наночастиц в медицинских и биологических 

целях в связи с их уникальными свойствами. Наночастицы обладают малым, 

регулируемым размером, что позволяет внедрять их в составы биологических 

объектов. Кроме того, большая удельная площадь поверхности наночастиц 

позволяет иммобилизировать ее и регулировать свойства для достижения 

различных целей. Биосовместимость является важнейшим критерием для 

использования наночастиц в медицинских целях. По данным исследований, 

наночастицы диоксида кремния в определенных количествах являются 

нетоксичными и биосовместимыми [1].  

 В данной работе изучаются наночастицы диоксида кремния, которые в 

дальнейшем будут использованы для депонирования в клетки хрящевой 

ткани. Наночастицы диоксида кремния имеют сферическую форму и размер 

в диапазоне от 10-300 нм. Частицы характеризуются наличием объемных 

пор. Основным методом получения наночастиц диоксида кремния является 

метод Штобера, в котором, регулируя pH и температуру, можно получать 

частицы разного размера и дисперсности [2]. Данный метод имеет второе 

название - темплатный метод, поскольку он основан на использовании 

поверхностно-активного вещества как темплата, каркаса, на поверхности 

которого формируется кремнеземная сетка. После прокаливания каркас 

удаляется и остаются только наночастицы. 

Синтез наночастиц диоксида кремния методом Штобера состоит из двух 

стадий: гидролиз и конденсация.  Гидролиз приводит к образованию 

силанольных групп, которые, в последующей реакции конденсации, 

образуют очень стабильные силоксановые связи (-Si-O-Si-). 

В качестве прекурсора SiO2 в данной работе использовался 

тетраэтоксисилан (ТЕОС). Темплатной компонентой был выбран 

цетилтриметиламмония бромид (CTAБ). Для регулирования pH, контроля 

реакции гидролиза использовался диэтаноламин (ДЭА). Диэтаноламин 

обладает сильными основными свойствами, что позволяет получать частицы 

небольшого размера: чем выше рН среды, тем меньше размер наночастиц. 

Схема синтеза наночастиц диоксида кремния по методу Штобера 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема синтеза наночастиц диоксида кремния 

 

 Для анализа полученных наночастиц были использованы методы 

сканирующей электронной микроскопии и динамического рассеяния света. 

На СЭМ изображении видно (рис. 2), что частицы имеют шарообразную 

форму. 
 

 
Рисунок 2. СЭМ изображение наночастиц диоксида кремния 

 

На рисунке 3 представлен график распределения частиц по размеру. 

Полученные наночастицы имеют размер в диапазоне от 60 - 120 нм.  
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Рисунок 3. График распределения частиц по размеру 

 

 Особенно актуальным становится применение модифицированных 

наночастиц. К поверхности наночастиц с помощью химических реакций 

―пришиваются‖ различные группы, например -NH2 и -COOH. Возможность 

модификации поверхности обусловлена наличием силанольных групп Si-OH, 

находящихся во внешнем слое наночастицы. Силанольные группы являются 

активными и легко вступают в химические реакции. Метод 

модифицирования кремнеземов кремнийорганическими соединениями 

является основным в синтезе химически модифицированных кремнеземов. 

Он хорошо изучен и позволяет получить большое многообразие 

поверхностей наночастиц.  

 В данном исследовании проводилась аминомодификация полученных 

наночастиц диоксида кремния. Аминосиланом, используемым для 

функционализации поверхности, был выбран 3-

аминопропилтриметоксисилан.  

Аминомодификацию поверхности проводили путем диспергирования 

500 мг наночастиц в 20 мл толуола. К этой дисперсии добавляли 95 мкл 3-

аминопропилтриметоксисилана и 75 мкл 1,8-диаза-бицикло[5.4.0]ундец-7-

ена, дисперсию нагревали до 80 °C при магнитном перемешивании в течение 

двух часов. После окончания модификации наночастицы центрифугировали, 

трижды промывали этанолом и сушили при 60 °C [3]. Схема 

аминомодификации представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Схема реакции аминомодификации наночастиц диоксида кремния 
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 Для оценки протекания аминомодификации была проведена ИК-

спектроскопия, результаты отражены на рисунке 5. Как видно из графика, на 

ИК-спектре аминомодифицированных наночастиц диоксида кремния 

появился пик в области 2850 см
-1
, что свидетельствует о валентных 

колебаниях алкильных фрагментов присоединенного 3-

аминопропилтриметоксисилана. Появление данного пика свидетельствует об 

успешно проведенной аминомодификации поверхности наночастиц. 

 
Рисунок 5. ИК-спектры: а) аминомодифицированные наночастицы диоксида 

кремния, б) наночастицы диоксида кремния 

 

 Таким образом, в ходе данного научного исследования методом были 

получены наночастицы диоксида кремния размером около 70 нм. Размер был 

подтвержден с помощью методов сканирующей электронной микроскопии и 

динамического рассеяния света. Кроме того, была успешно проведена 

аминомодификация поверхности наночастиц диоксида кремния. Полученные 

модифицированные наночастицы будут иммобилизованы 

трансформирующим фактором роста TGF-β1, а затем депонированы в 

стволовые клетки для повышения эффективности дифференцировки. 
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Одно из направлений создания экологически безопасных способов 

получения целлюлозы связано с применением биотехнологий, в частности, 

разрабатываются способы отбелки целлюлозы с использованием 

ферментативной ступени. Фермент липаза рассматривается как один из 

возможных вариантов использования для отбелки, поскольку по ряду 

характеристик этот фермент показывает лучшие результаты, чем 

используемые в настоящее время ксиланазы и лакказы [1,2]. На 

делигнификацию существенное влияние оказывает температура и 

продолжительность ферментной обработки [3]. Известно, что результаты 

отбелки в значительной мере зависят также от расхода ферментного 

препарата [4]. 

В данной работе были проведены исследования по оптимизации 

параметров процесса ферментативной ступени отбелки хвойной сульфатной 

целлюлозы, в частности расхода фермента. Исследовалось влияние 

количества используемого фермента на эффективность отбелки хвойной 

целлюлозы. Использовали ферментный препарат липолитического действия 

Lipex 200L (производства фирмы Novozymes Дания). Lipex 200L 

представляет собой модифицированную полученную ферментацией 

генетически измененных микроорганизмов рода Aspergillus. 

Делигнификации подвергалась сульфатная небеленая крафт-целлюлоза 

Марийского целлюлозно-бумажного комбината с числом Каппа 27,5 ед. 

Измерение числа Каппа, как показателя степени делигнификации целлюлозы, 

проводилось в соответствии с ISO 302-2015. 

В экспериментах после стадии ферментной обработки (стадия X) и 

промывки пульпы целлюлоза использовалась в последующей стадии 

совместной обработки пероксидом водорода и щелочью (стадия EР). На 

стадии EР целлюлозу с консистенцией 5% помещали в 3% по H2O2 и 3% по 

NaOH водный раствор и выдерживали при 80 °C в течение 2 ч., после чего 

промывали водой и определяли в ней число Каппа. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента представлены на рис. 1. Из 

полученных зависимостей следует, что использование малого количества 

фермента (1-5% об.) липаза позволяет снизить число Каппа исходной 

целлюлозы на 4-5 единиц, однако, при увеличении дозировки фермента 

дальнейшего снижения числа Каппа не происходит, а затем наблюдается 

отрицательный эффект, выражающийся в повышении числа Каппа до 
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исходных значений. Данные явления наблюдаются, как у целлюлозы, 

обработанной только ферментом, так и у целлюлозы, обработанной 

ферментом с последующей отбелкой пероксидом водорода. 

 
Рисунок 1. Зависимость числа Каппа хвойной целлюлозы, обработанной 

различным количеством фермента с последующей отбелкой 

 

Этот эффект может быть связан с высвобождением липазой 

гексуроновых кислот, влияющих на число Каппа, которые при малом 

количестве фермента легко удаляются из целлюлозы путем промывки. 

Дальнейшее увеличение концентрации фермента, вероятно приводит к его 

взаимодействию с экстрактивными веществами целлюлозы, что приводит к 

образованию и адсорбции ассоциатов на волокнах целлюлозы, удалить 

которые путем промывки невозможно. 
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Нанокомпозиты ортоферритов редкоземельных элементов (РЗЭ) и, в 

частности, YbFeO3 могут быть использованы в качестве высокоэффективных 

фотокатализаторов для фотоиндуцируемых фентоноподобных 

окислительных процессов, одним из наиболее перспективных способов 

применения которых является очистка воды от органических загрязнителей. 

 

Однако, использование ортоферритов РЗЭ в фентоноподобных 

процессах ограничено их высокой склонностью к рекомбинации электронно-

дырочных пар, образующихся при поглощении света, а также ограниченной 

областью поглощения излучения (видимая область от 500 нм и выше). 

 

Известно, что нанокристаллический нанокомпозит h-YbFeO3/o-YbFeO3 

обладает более высокой эффективностью по сравнению с o-YbFeO3 за счет 

наличия гетероперехода, подавляющего рекомбинацию электрон-дырочных 

пар. 

 

В рамках данной работы исследуется возможность увеличения 

фотокаталитической активности путем добавления в систему широкозонных 

оксидных полупроводников, таких как CeO2 и TiO2, поскольку их 

использование их в качестве сокатализаторов снижает рекомбинацию и 

повышает фотокаталитическую активность композита. В данной работе было 

показано, что нанокомпозит h-YbFeO3/o-YbFeO3/xCeO2 (x = 5 % мольн. CeO2) 

проявляет большую фотокаталитическую активность, чем нанокомпозит h-

YbFeO3/o-YbFeO3 и o-YbFeO3. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской 

Федерации МК-795.2021.1.3. 
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Биотехнология является полезным ресурсом для решения целого ряда 

экологических проблем. В последние годы исследования в области 

ферментов заметно расширились в связи с их промышленным применением в 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

Удаление лигнина из пульпы с помощью биологических средств 

известно, как биоотбелка. Это привлекательная технология снижения 

содержания хлора в химикатах для отбеливания целлюлозы. 

Предварительная ферментативная обработка приводит к более легкой 

отбелке и делигнификации пульпы. Причем прочность обработанной 

целлюлозы аналогична прочности необработанной целлюлозы. Кроме того, 

обработка на основе ферментов позволяет сэкономить реагенты на 

последующих этапах отбелки [1]. Одним из таких ферментов могла бы стать 

липаза, традиционно используемая, в производстве моющих средств, жиро-

масляном и хлебопекарном производстве и др. В целлюлозно-бумажном 

производстве липазы используются для удаления смолистых веществ, 

удаления из макулатуры типографской краски и очистки стоков [2,3]. 

В данной работе исследовался характер влияния фермента на 

эффективность отбелки хвойной целлюлозы. Использовали ферментный 

препарат липолитического действия Lipex 200L (производства фирмы 

Novozymes Дания). Lipex 200L представляет собой модифицированную 

полученную ферментацией генетически измененных микроорганизмов рода 

Aspergillus с гидролитической активностью 28,3 ед/г. Делигнификации 

подвергалась сульфатная небеленая крафт-целлюлоза («International paper», г. 

Светогорск) с числом Каппа 48 ед. Измерение числа Каппа, как показателя 

степени делигнификации целлюлозы, проводилось в соответствии с ISO 302-

2015. 

В экспериментах после стадии ферментной обработки (стадия X) и 

промывки пульпы целлюлоза использовалась в последующей стадии 

совместной обработки пероксидом водорода и щелочью (стадия EР).На 

стадии EР целлюлозу с консистенцией 5% помещали в 0,7% по H2O2 и 1% по 

NaOH водный раствор и выдерживали при 80 °C в течение 2 ч., после чего 

промывали водой и определяли в ней число Каппа. 

Для определения влияния предварительной обработки ферментом, а 

также последующей отбелки на структуру целлюлозы применялся метод ИК-
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Фурье спектроскопии. ИК-спектры смешанных и лиственных пород 

древесины представлены на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1. ИК-спектры поглощения исходной сульфатной целлюлозы (1) и 

после обработки ферментом 3, 5 и 10% (кривые 2, 3 и 4), отбелки пероксидом 

водорода (5) и пероксидом с ферментом 3% (6) в области1850-1450 см
-1

 

 

На ИК-спектрах видно, что после обработки целлюлоз ферментом 

полоса поглощения, связанная с лигнином при 1510 см
-1
, незначительно 

увеличивается или не изменяется. Это означает, что липаза незначительно 

действует на остаточный лигнин. Однако, после проведения отбелки 

целлюлоз пероксидом водорода, предварительно обработанных липазой, 

наблюдается практически полное исчезновение полосы поглощения 

колебаний, что говорит о практически полном удалении остаточного 

лигнина. Интенсивность полосы в области 1600 см
-1

 уменьшается под 

воздействием фермента. В данную полосу вносит вклад поглощение 

ароматического кольца лигнина и гексенуроновых кислот. Поэтому 

уменьшение поглощения в данной области говорит об уменьшении 

содержания гексенуроновых кислот, которые вносят свой вклад в число 

Каппа. Под воздействием фермента уходят все несопряженные С=О группы, 

так как полоса при 1740 см
-1

 практически полностью исчезает. При отбелке 

перекисью водорода полоса сохраняет свои значения. 
 

Литература 
 

[1] Roncero M.B.,Torres A.L., ColomJ.F., VidalT. J. of Chemical Technology and 

Biotechnology, 2013, 78, 1023. 

[2]  Bajpai P. Biotechnology for Pulp and Paper Processing. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 

2018. 588 p. 

[3]  Болотова К.С., Новожилов Е.В. Химия растительного сырья, 2015, 3, 5. 

  



152 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 4. Физическая химия в медицине, 

фармакологии и биотехнологии 
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Изучение термодинамики биохимических процессов очень важно при 

рассмотрении живых организмов. 

Так, ни для кого ни секрет, что термодинамически растения 

представляют собой открытые системы. Выражается это в процессах 

фотосинтеза и дыхания, которые изучались подробнейшим образом. Но есть 

данные, которые на растениях изучены менее, чем на животных. Например, 

феноменологическая теория развития, роста и старения организмов была не 

так давно изучена на животных, но практически не апробирована на 

растениях. 

Согласно данной теории, процессы развития, роста и старения 

организмов можно описать, используя критерий эволюции термодинамики 

линейных необратимых процессов. Этот критерий опирается на теорему 

Пригожина, которая гласит, что временная эволюция в системе при заданных 

постоянных граничных условиях происходит так, что скорость производства 

энтропии, иначе диссипативная функция (ψ) стремится к нулю:  
  

  
   

Однако у растений, в отличие от животных, есть ряд особенностей: 

1.  Процесс старения растений не непрерывен, он замедляется 

противоположным процессом — омоложением. На растении до конца 

жизни появляются новые органы: листья, побеги. Получается, что система 

переходит из одного состояния в другое, а теория применима для 

биосистем, близких к равновесию или находящихся вблизи стационарного 

состояния. 

2.  Изучено, что при созревании и старении плодов установлены два пика 
роста числа рибосом, мРНК и новый биосинтез белка. То есть шла 

усиленная трата энергии на внутренние процессы. Другими же словами, 

система при старении не снижала ψ, как это следует из теории, а, наоборот, 

повышала еѐ, что противоречит теории. 

Таким образом, феноменологическая теория развития, роста и старения 

организмов должна быть апробирована на растениях, учитывая особенности 

их онтогенеза. 
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В настоящее время проводятся научные исследования, направленные на 

получение и использование наночастиц металлов в медицинских и 

биотехнологических целях. Наночастицы висмута (НЧ-Bi) являются ноль-

валентными коллоидами и обладают собственной биологической 

активностью - антибактериальной, антимикробной и противоопухолевой. [1] 

Уже 150 лет назад соединения висмута применялись как обеззараживающее 

и антисептическое средство, в частности, для лечения сифилиса и 

неспецифических воспалительных процессов.  

Поливинилпирролидон (ПВП) используется в качестве связующего 

вещества во многих лекарствах, так как за счет образования 

водорастворимых соединений он улучшает растворимость и биодоступность 

лекарственных веществ. [2] Для сохранения стабильности наночастиц в 

растворе и их функциональности, актуально синтезировать (НЧ-Bi) c ПВП с 

ММ=10000. 

Цель работы - синтез наночастиц висмута (НЧ-Bi), стабилизированных 

ПВП ММ=10000, и их исследование методом UV-vis спектроскопии. 

НЧ-Bi были синтезированы в ходе окислительно-восстановительной реакции: 

2Bi(NO3)3 + 6NaBH4 + 18H2O = 2Bi + 6NaNO3 + 6B(OH)3 + 21H2↑ 

Синтез и стабилизацию Bi-НЧ проводили в деионизированной воде: к 

трем растворам ПВП СПВП=1.37·10
-4

 добавляли Bi(NO3)3 СBi=1; 0.1; 0.01
 

ммоль/л, пропускали через растворы аргон для вытеснения кислорода, затем 

добавляли NaBH4. 

Полученные растворы наночастиц висмута, стабилизированных 

полимером (Bi-ПВП 10000) исследовали на UV-vis спектрометре SPECORD-

40. (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Спектр поглощения систем Bi-ПВП (10000) при различном 

концентрационном соотношении компонентов (СПВП = 1.37·10
-4

 моль/л): 1- СBi 

= 0.01 ммоль/л; 2 - СBi = 0.1 ммоль/л; 3 - СBi =1 ммоль/л (система выпала в 

осадок и представлен спектр надосадочной жидкости). Полосы поглощения 270 

и 300 нм на спектрах свидетельствуют о наличии в растворе наночастиц 

висмута [3] 

 

Таким образом, наночастицы висмута в концентрациях 0.1 и 0.01 

ммоль/л при используемой концентрации ПВП 1.37·10
-4 
стабилизируются 

полностью, при концентрации 1 ммоль/л часть наночастиц висмута не 

стабилизируется и выпадает в осадок. 
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Использование нитроксидов на основе человеческого сывороточного 

альбумина в качестве контрастных агентов для магнитно-резонансной 

томографии  

 

Митин Д.Е.
а,б

, Чубаров А.С.
а,б

  

 
а 
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 630090, Россия, 

Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8  

б
 Новосибирский государственный университет, Россия, 630090, Новосибирск,/ ул. 

Пирогова, 1  

e-mail: d.mitin@g.nsu.ru 

 

Работа направлена на получение и изучение свойств конъюгатов 

сывороточного альбумина человека с новыми стерически затрудненными 

нитроксидами. Был проведен ряд экспериментов для оценки возможности 

использования конъюгатов в качестве контрастных агентов для МРТ. Среди 

множества методов визуализации для медицинской диагностики магнитно-

резонансная томография (МРТ) является одной из самых полезных благодаря 

ее способности неинвазивно создавать трехмерные подробные 

анатомические изображения с высоким пространственным разрешением. 

Современные клинические методы МРТ показывают пространственное 

распределение и химическое окружение протонов воды. Чтобы усилить 

различия между протонами воды и интересующей областью, часто 

используются контрастные вещества. 

Контрастные вещества на основе металлов могут вызывать опасения по 

поводу токсичности, к недостаткам этих веществ стоит отнести довольно 

высокую цену и серьезные побочные эффекты, такие как нарушение зрения, 

потери сознания, судороги, нефрогенный системный фиброз и т.д. Таким 

образом, существует большой интерес к разработке контрастных агентов для 

МРТ, в которых используются компоненты полностью на органической 

основе.  

Основываясь на предыдущей работе и опыте, в этом были созданы 

зонды МРТ с использованием других неметаллических контрастных агентов 

МРТ - органических радикалов на основе нитроксидов. Сывороточный 

альбумин человека (HSA) может быть использован в качестве 

привлекательного кандидата для разработки систем доставки лекарств из-за 

его повышенного поглощения тканью опухоли, биоразлагаемости, 

стабильности и т. д.  

Основная цель проекта - разработать удобные и эффективные методы 

синтеза для создания модифицированного HSA с различным количеством 

стерически затрудненных нитроксильных радикалов разного типа.  
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Конъюгаты альбумин-нитроксид были приготовлены и протестированы 

в качестве контрастных агентов для МРТ. Каждый HSA несет 10-20 

нитроксидов, присоединенных через гомоцистеиновые тиолактоновые 

фрагменты. Конъюгаты охарактеризованы с помощью спектроскопии 

электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), MALDI ToF MS и кругового 

дихроизма. Конъюгаты сохраняют важные физические и биологические 

свойства компонента HSA, а также сохраняют достаточно большую 

устойчивость нитроксидов к биоредукции. Первоначальные тесты на 

биосовместимость проверяли на образование потенциально токсичных 

агрегатов с помощью электрофореза в полиакриламидном геле с 

додецилсульфатом натрия и теста МТТ на цитотоксичность.  

Параметры релаксиности r1 и r2 показывают уровень чувствительности 

при регистрации T1 (время спин-спиновой релаксации) и T2 (время спин-

решеточной релаксации) взвешенных изображений методом МРТ. 

Релаксивности r1 и r2 аналогичны для этих четырех конъюгатов и намного 

больше, чем их отдельные компоненты. Для подтверждения полученных 

данных были проведены первые эксперименты по регистрации фантомных 

изображений МРТ in vitro. 

 

Проект поддержан стипендией Президента РФ СП-4330.2021.4 и грантом РНФ №. 

21-74-00120. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, онкология, 

будучи второй по значимости причиной смерти в мире, в 2020 году вызвала 

гибель почти 10 миллионов человек. Наряду с хирургическим методом, 

химио- и иммунотерапией использование ионизирующего излучения 

является одним из наиболее распространѐнных и эффективных подходов к 

лечению онкологии и назначается пациентам более чем в 50% случаев. При 

этом лучевая терапия повреждает не только раковые, но и окружающие их 

здоровые клетки. Предотвращению негативных последствий для здоровых 

тканей способствует применение радиосенсибилизаторов на основе 

высокоэлектронплотных наночастиц оксида гафния (НЧ HfO2), которые, 

будучи введѐнными в опухоль перед облучением, локально увеличивают его 

дозу. В присутствии высокоэнергетического излучения частицы HfO2 

испускают вторичное излучение, усиливающее образование активных 

радикалов в результате радиолиза воды, что позволяет без потери 

эффективности лечения использовать меньшую дозу излучения, тем самым 

снижая влияние радиации на нормальные клетки. Кроме того, высокая 

способность HfO2 к поглощению рентгеновского излучения делает водные 

дисперсии его частиц перспективными в качестве контрастных агентов для 

компьютерной томографии (КТ) [1]. 

Сольвотермальным методом нами были синтезированы НЧ HfO2 с 

использованием лимонной (HfO2 – л.к.) и соляной кислот (HfO2 – HCl)       в 

качестве агентов, регулирующих поверхностные свойства, структуру и 

морфологию частиц. Присутствие соляной кислоты в реакционной смеси 

привело к образованию положительно заряженных                                      (ξ-

потенциал = (9.4 ± 0.2) мВ) кристаллических частиц моноклинной сингонии 

(рис. 1в) с размером кристаллитов (3.39 ± 0.45) нм, в то время как лимонная 

кислота способствовала формированию отрицательно заряженных (ξ-

потенциал = (- 27.3 ± 0.4) мВ) рентгеноаморфных частиц (рис. 1в). 

Изображения просвечивающей электронной микроскопии (рис. 1а,б) 

указывают на наличие кристаллической решѐтки у обоих образцов. Размер 

НЧ HfO2 – л.к. и HfO2 – HCl, по данным ПЭМ, составил (8.5 ± 0.7) нм и (5.4 ± 

0.9) нм соответственно. По результатам динамического рассеяния света, 

полученные водные золи характеризовались узким распределением частиц по 

размерам (рис. 1г). 
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Рисунок 1. Характеризация НЧ HfO2. ПЭМ изображения HfO2 – л.к. (а) и HfO2 – HCl (б). 

РФА спектры (в) и распределение НЧ HfO2 – л.к. и  HfO2 – HCl по размерам в водном золе 

(г). 

Малоизученным является вопрос, связанный с взаимодействием НЧ 

HfO2 и белков плазмы крови, формирующих на поверхности частиц 

белковую «корону», что может повлечь изменение конформации и 

функциональности белков и вызвать появление токсического эффекта [2,3]. В 

данной работе взаимодействие НЧ HfO2 с бычьим сывороточным 

альбумином (БСА) как наиболее распространѐнным белком крови было 

исследовано путѐм изучения тушения флуоресценции остатков триптофана 

БСА. По данным об интенсивности флуоресценции БСА при различной 

температуре в зависимости от концентрации НЧ HfO2 в качестве тушителя 

(рис. 2а) построили графики Штерна-Фольмера по уравнению (1). 

 
  

 
                                                  (1) 

    
где F0 и F – максимум интенсивности флуоресценции в отсутствие и присутствии 

тушителя (НЧ HfO2) соответственно; KSV – константа тушения Штерна-Фольмера, л/моль; 

Q – концентрация тушителя (НЧ HfO2), моль/л; kq – бимолекулярная константа скорости 

тушения, л/(с*моль); τ0 – время жизни белка, с (τ0 = 5.6 с). 
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Рисунок 2. Изучение взаимодействия НЧ HfO2 – л.к. и HfO2 – HCl с БСА.  (а) 

Флуоресценция БСА при T = 288 K в зависимости от концентрации HfO2 – л.к. 

(б) График Штерна-Фольмера для HfO2 – л.к. и БСА  при T = 288 K. (в) 

Зависимость константы ассоциации Ka белков с HfO2 – л.к. от температуры 

 

Графики Штерна-Фольмера линейные (рис.2б), следовательно, 

тушение флуоресценции происходит только по одному из механизмов: 

статическому или динамическому. Для уточнения механизма взаимодействия 

БСА – НЧ HfO2 для обоих образцов рассчитали бимолекулярные константы 

скорости тушения kq, порядок которых оказался ~ 10
10

 л/(с*моль), что на 3 

порядка меньше kq кислорода  (kq (O2) ~ 10
13

 л/(с*моль)), а значит, 

взаимодействие БСА – НЧ HfO2 осуществляется не по динамическому, а 

статическому механизму с формированием межмолекулярного комплекса. 

Для определения вида связей, за счѐт которых происходит образование 

межмолекулярного комплекса БСА – НЧ HfO2, рассчитали 

термодинамические параметры их взаимодействия, используя уравнения 2, 3 

(уравнение стандартной изотермы Вант-Гоффа) и 4, а также график 

зависимости константы ассоциации от температуры (рис. 2в). 

 

KSV = Ka = KE,      (2) 

 

   −      ,      (3) 

 

     −
  

  
 

  

 
,                  (4) 

 

где Ka и KE – константа ассоциации и равновесия соответственно; ΔG – 

энергия Гиббса, Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная, R ≈ 8.31 

Дж/(К*моль); T – температура, К; ΔH – энтальпия, Дж/моль; ΔS – энтропия, 

Дж*К/моль. 
 

Согласно проведѐнным расчѐтам, для обоих образцов HfO2 – л.к. и HfO2 

– HCl ΔG<0; ΔH>>0; ΔS>>0, что указывает на взаимодействие БСА – НЧ 

HfO2 посредством гидрофобных связей [4]. 

MTT-тесты, проведѐнные на линии клеток рака толстой кишки человека 

HCT116, продемонстрировали отсутствие токсичности  НЧ HfO2 – л.к. и HfO2 

– HCl в концентрации 100 мкг/мл. Для изучения радиосенсибилизирующих 
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свойств частиц была оценена выживаемость клеток HCT116 спустя 3, 6, 9 

дней после облучения рентгеновским излучением дозой 2 Гр, 4 Гр, 6 Гр в 

присутствии и отсутствие НЧ. С течением времени после облучения 

радиосенсибилизирующий эффект становился более заметным, и через 9 

дней после облучения частицы   HfO2 – л.к. и HfO2 – HCl вызвали снижение 

жизнеспособности клеток в 1,22 и 1,33 раза соответственно (относительно 

клеток, облучѐнных в отсутствие частиц). Наибольший 

радиосенсибилизирующий эффект для обоих золей частиц обнаружен при 

облучении дозой 2 Гр и 4 Гр. 

Для изучения контрастных свойств частиц получены фантомные    КТ-

изображения золей НЧ HfO2 – л.к. и HfO2 – HCl и коммерческого 

контрастного агента Йогексола (рис. 3), сравнение которых позволяет 

утверждать о возможности применения золей оксида гафния как 

контрастных агентов для КТ-диагностики.  
 

 
 

Рисунок 3. Фантомные КТ-изображения золей НЧ HfO2 и коммерческого 

контрастного агента Йогексола в различных концентрациях. 

 

Дальнейший план работ охватывает in vivo исследование 

радиосенсибилизирующих и контрастных свойств полученных наночастиц 

оксида гафния. 
 

Литература 
 

[1] Scher N. et al. Biotechnology Reports, 2020, 28, e00548. 

[2] Laera S. et al. Nano Lett., 2011, 11(10), 4480. 

[3] Cedervall T. et al. Proc. Natl. Acad. Sci., 2007, 104(7), 2050. 

[4] Ross P.D., Subramanian S. Biochemistry, 1981, 20(11), 3098. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант №18-29-11078). За получение спектров РФА на базе 

инжинирингового центра СПбГТИ(ТУ) авторы благодарят  Даниловича Д.П. и Цымбала 

С.А., Духинову М.С., Завирского А.В., Башарина В.А. за содействие в проведении 

экспериментов по изучению радиосенсибилизирующих свойств, а также Азарову М.С. за 

съѐмку КТ-изображений. 

 

  



162 

 

Оценка стабильности магнитных наночастиц на основе оксида железа в 

биологических средах методом ускоренного старения 

 

Перепелица Е.С.,
a,@

 Яковлева Л. Ю.,
б
 Фѐдоров В. С.,

а
 Николаев Б. П.,

б
 

Юдинцева Н. М.,
б
 Шевцов М. А.

б
 

 
а
 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет), Россия, 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26 
б
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт цитологии 

Российской академии наук, Россия, 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 4 

e-mail: ross8marquise@gmail.com 

 

Возможность широкого применения магнитных наночастиц (МНЧ) на 

основе оксида железа в медицинской тераностике зависит от времени их 

жизни в организме. При попадании в биологические среды МНЧ проявляют 

тенденцию к агрегированию. Увеличение размера и числа агрегатов МНЧ 

ведет к их распознаванию и поглощению макрофагами мононуклеарной 

фагоцитарной системы, в результате чего снижается эффективность 

препарата. Ввиду необходимости изучения стабильности суспензий МНЧ в 

условиях in vitro возникает потребность разработки методов моделирования 

деградации МНЧ в организме за короткое время инструментального 

исследования. 

Целью данной работы является изучение агрегатообразования МНЧ на 

основе оксида железа в средах, имитирующих биологические условия, 

методом ускоренного старения с последующим расчетом времени их жизни в 

организме и срока хранения. 

МНЧ были получены методом соосаждения из растворов солей 

железа (II) и (III) по методике, описанной в [1]. В качестве 

стабилизирующего покрытия были выбраны декстран и 

карбоксиметилдекстран. Характеристики суспензий МНЧ представлены в 

табл. 1. 
 

Таблица 1. Характеристики суспензий МНЧ 

Покрытие 
Концентрация 

железа, мкг/мл 

Средний 

гидродинамический 

диаметр, нм 

Дзета-

потенциал, 

мВ 

Декстран 6,39 96,6 ± 1,8 -4,9 ± 0,5 

Карбоксиметилдекстран 6,22 108,7 ± 2,7 -19,9 ± 0,9 

 

При внутривенном введении суспензии МНЧ частицы сначала попадают 

в кровь (pH = 7,4), из которой поглощаются клетками ретикуло-

эндотелиальной системы в ходе эндоцитоза, в результате чего оказываются в 

эндосомах (pH = 5,5). Впоследствии МНЧ попадают в лизосомы (pH = 4,5). 

Для моделирования были приготовлены три буферных раствора, 

соответствующих указанным биологическим средам. Буферные растворы 

были разбавлены дистиллированной водой в соотношении 1:10, так как такие 
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растворы входят в состав клеточных сред и используются при дальнейшем 

инструментальном исследовании проб. 

Для экспрессной оценки стабильности МНЧ был использован метод 

термоиндуцируемого ускоренного старения, описанный в [2]. Суспензию 

МНЧ разводили в стеклянной пробирке в буфере с pH = 7,4, 5,5 и 4,5 

(разб. 1:10) до конечной терапевтической концентрации железа 50 мкг/мл. 

Суспензии фильтровались через шприцевый фильтр с размером пор 0,22 мкм. 

В пробирки типа Эппендорф отбирали по 1 мл полученной суспензии. Пробы 

с рабочими суспензиями термостатировали при 70 °С в течение 2 часов. В 

качестве контроля использовали пробу при комнатной температуре хранения. 

После температурной обработки в пробах определялся средний 

гидродинамический диаметр методом динамического светорассеяния на 

приборе ZetaSizer.  

Установлено, что гидродинамический размер МНЧ с покрытием из 

декстрана со временем увеличивался во всех аналитах, причем больше 

всего (в 4 раза) – при pH = 4,5. Это свидетельствует об образовании крупных 

агрегатов МНЧ. В случае с МНЧ с покрытием из карбоксиметилдекстрана 

наблюдалась противоположная картина. Гидродинамический диаметр 

незначительно (на 8-10%) уменьшался, причем наибольшее изменение было 

при pH = 4,5. 

Из каждой пробы отбирали 250 мкл суспензии, которую 

центрифугировали при 12 000 об./мин в течение 5 мин. В супернатанте 

определялась концентрация железа тиоцианатным методом на 

спектрофотометре по поглощению на длине волны 575 нм. 

В случае с МНЧ с покрытием из декстрана содержание железа в 

супернатанте уменьшалось со временем во всех pH, причем чем кислее среда 

– тем быстрее. Этот процесс может быть связан с агрегацией частиц и их 

седиментацией при хранении и центрифугировании. В случае с МНЧ с 

покрытием из карбоксиметилдекстрана динамика не была однозначной. При 

pH = 4,5 наблюдалось резкое падение содержания железа в супернатанте, при 

pH = 5,5 оно практически не изменялось, а при pH = 7,4 незначительно 

уменьшалось. 

Срок хранения МНЧ был рассчитан в первом приближении на основе 

правила Вант-Гоффа [3]: 
 

   
     р

  ∙   , 

где С – срок хранения МНЧ при температуре tхр, мин; A = 2,5 – 

температурный коэффициент Вант-Гоффа; Cэ – время, при котором 

содержание железа в супернатанте после центрифугирования проб, 

термостатированных при температуре tэ, было равно 0 мкг/мл, мин. 
 

Срок хранения МНЧ был рассчитан для трех температур: +37 °С 

(температура тела), +25 °С (комнатная температура), +4 °С (рекомендуемая 

температура хранения МНЧ). Рассчитанные в первом приближении сроки 
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хранения МНЧ с покрытием из декстрана и карбоксиметилдекстрана 

приведены в табл. 2 и 3, соответственно. Ввиду того, что для МНЧ с 

покрытием из карбоксиметилдекстрана при pH = 5,5 не наблюдалось 

изменений в содержании железа в супернатанте, расчет сроков хранения для 

этих условий не производился. 
 

Таблица 2. Сроки хранения МНЧ с покрытием из декстрана 

Температура, °С 
Срок хранения МНЧ при pH 

7,4 5,5 4,5 

+4 35 сут. 18 сут. 13 сут. 

+25 5 сут. 3 сут. 2 сут. 

+37 2 сут. 21 ч 15 ч 

 

Таблица 3. Сроки хранения МНЧ с покрытием из 

карбоксиметилдекстрана 

Температура, °С 
Срок хранения МНЧ при pH 

7,4 4,5 

+4 113 сут. 35 сут. 

+25 16 сут. 5 сут. 

+37 5,5 сут. 2 сут. 

 

На основе полученных данных было показано, что МНЧ с покрытием из 

карбоксиметилдекстрана отличаются большей стабильностью в средах, 

имитирующих биологические условия, чем МНЧ с покрытием из декстрана.  

Направлением дальнейших исследований является исследования 

стабильности препаратов МНЧ в средах, более приближенных к 

биологическим условиям. 
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Система эндогенного оксида азота  выступает основным эффектором 

иммунологической защиты в организме животных и человека при инфекциях 

[1].  До сих пор неизвестно, в какой форме данная система наиболее 

эффективно подавляет жизнедеятельность патогенов-в форме нейтральных 

молекул NO, продуцирующих высокотоксичные молекулы пероксинитрита, 

или в форме катионов нитрозония (NO
+
), вызывающих  S-нитрозирование 

разнообразных, жизненно важных белков.  

Цель данной работы состояла в том, чтобы ответить на поставленный 

выше вопрос в экспериментах на модельном организме, Escherichia coli, c 

использованием в качестве доноров NO и NO
+
 динитрозильных комплексов 

железа с глутатионом (ДНКЖглу).   

Появление NO и NO
+
 в составе ДНКЖ определяется механизмом 

образования этих комплексов, в основе которого лежит реакция 

диспропорционирования двух молекул NO, связывающихся  с катионом 

двухвалентного железа [2]. В качестве агента, разрушающего ДНКЖ 

согласно Рисунку 1 использовали диэтилдитиокарбамат (ДЭТК). 
 

 

Рисунок 1. Взаимодействие ДНКЖ с ДЭТК, в результате которого происходит 

прочное связывание молекул NO   

 

Такое взаимодействие прочно удерживает молекулы NO и тем самым 

предотвращает воздействие этих молекул на соответствующие мишени 

биологического действия. Концентрация высвобождающихся NO
+  
при этом 

должна повышаться.  

ДНКЖ с глутатионом получали по методу A.Ф. Ванина [2]. 

Эксперименты проводили на бактериальных клетках  Escherichia coli TN530; 

изучение антибактериальной активности осуществляли путем  определением 

минимальной концентрации ингибирования путем высева на LB-агар и 
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подсчетом колоний: 1-определялась дозовая зависимость токсического 

действия ДНКЖглу, ДЭТК  в отдельности; 2 и 3-oоценивалось влияние 

ДЭТК на бактерицидное действие ДНКЖглу  при одновременном введение 

или через 40 минут после добавления последних в бактериальную 

суспензию. 

Оценка выживаемости клеток E. coli в зависимости от концентрации 

ДНКЖглу продемонстрировала достаточно высокую устойчивость этих 

бактерий к цитотоксическому действию этих комплексов. 50%-ная гибель 

клеток достигалась при концентрации ДНКЖ 5 мМ. Что 

касается  цитотоксического действия ДЭТК, оно при концентрации 1 мМ и 

выше было существенно значительнее, чем аналогичное действие ДНКЖглу. 

Проверка влияния ДЭТК на цитотоксическое действие ДНКЖглу была 

проведена при концентрациях ДЭТК и ДНКЖглу, соответственно 2.5 и 0.5 

мМ. Добавленные в этих концентрациях к клеткам E. coli в отдельности они 

вызывали гибель соответственно 505% и 125% клеток, т.е. суммарно 

627% клеток.  Статистически значимая существенно большая гибель клеток 

имела место, если ДЭТК и ДНКЖглу добавляли в тех же концентрациях к 

клеткам одновременно и затем эти клетки инкубировали 18 часов с 

последующей оценкой количества погибших клеток – она достигала 93%. 

Если же ДЭТК добавляли к клеткам через 40 минут их инкубации с 

ДНКЖглу, уровень погибших клеток достигал 100% (Рис.2). 

Структура соединений, формирующихся в клетках при  обработке  была 

изучена методом ЭПР-спектроскопии. Они продемонстрировали, что при 

одновременном введении в клеточной суспензии регистрировался 

бесструктурный синглетный сигнал. Сигнал ЭПР приобретал форму, 

характерную для комплексов, локализованных в гидрофобных 

компартментах клеточных мембран, если ДЭТК вводили через 40 минут. При 

этом анизотропная форма этого сигнала, обусловленная анизотропией g-

фактора не менялась при повышении температуры регистрации этого сигнала 

от 77К до комнатной температуры. Таким образом, эти результаты 

показывают, что 40-минутной инкубации бактерий с Б-ДНКЖ-ДЭТК было 

достаточно для образования М- и Б-форм ДНКЖ с белковыми тиол-

содержащими лигандами, связанных с клетками. Последующий распад этих 

комплексов под действием ДЭТК обеспечивал высвобождение из обоих 

форм ДНКЖ катионов нитрозония, которые и вызывали практически полную 

гибель бактерий. 
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Рисунок 2. Гибель клеток  E. coli TN530: 1-ДЭТК (2.5 мМ), 2- ДНКЖглу (0.5 

мМ), 3- Сумма эффектов 1 + 2,  4-  ДНКЖглу+ДЭТК (одновременное 

введение), 5- ДНКЖглу + ДЭТК (ДЭТК введѐн через 40 мин после ДНКЖглу). 

Данные представляют собой средние значения; полосы ошибок указывают 

стандартные отклонения (n=5); ***, Р ≤ 0,001; **, Р ≤ 0,01  по сравнению с 

необработанными контрольными образцами или между различными 

образцами. 

 

Следовательно, есть основание утверждать, что в основе атаки 

макрофагов на различные патогены лежит образование в этих клетках ДНКЖ 

с тиол-содержащими лигандами как донорами катионов нитрозония. 

Цитотоксическое действие последних как основных эффекторов клеточного 

иммунитета определяется, очевидно, их S-нитрозирующим действием на 

жизненно важные тиол-содержащие белки и ферменты. 
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Коллигативные свойства играют очень важную роль в различных 

аспектах нашей жизни. Это свойства, которые зависят только от 

концентрации компонентов, но не зависят от их природы. К ним относятся: 

понижение давления насыщенного пара над раствором по сравнению с 

растворителем; повышение температуры кипения и понижение температуры 

замерзания растворов по сравнению с растворителем; осмотические явления 

[1, 2].  

Данные свойства находят широкое практическое применение в 

медицинской практике, особенно явление осмоса, обуславливающее 

прохождение растворителя через полупроницаемую плазматическую 

мембрану клетки, по градиенту концентрации: из области меньшей в область 

большей, этот процесс лежит в основе физиологических процессов организма 

[3, 4]. 

Целью работы является изучение коллигативных свойств растворов 

электролитов, формирование общего представления о них, а также 

определение их роли в физиологии человеческого организма. 

Основой коллигативных свойств растворов является закон Рауля, 

который гласит о том, что для идеальных растворов (разбавленных) давление 

насыщенного пара растворителя над раствором Р пропорционально его 

молярной доле N в растворе, и выражается уравнением:  

Р = Р
0
 * N 

Рассматривая человеческий организм с точки зрения изучения объекта 

физической химии, мы можем обнаружить, что он состоит из 

полупроницаемой мембраны - цитоплазматическая мембрана. Эта мембрана 

состоит из несколько слоев и активно участвует в осмосе, за счет этой 

мембраны осуществляется транспорт веществ из клетки и в клетку, 

осуществляется большинство физико-химических реакций. Движущий силой 

в данном случае могут выступать как градиент концентраций, так и разница 

давлений. 

Следует отметить, что при изучении влияния коллигативных свойств 

как на биологические жидкости, так и на электролиты способные их заменять 

большую роль имеют именно давление и концентрация. 

Наиболее часто применяемыми растворами электролитов в медицине 

являются: 0.15М NaCl и 0.3М глюкоза. Эти растворы также принято называть 
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изотоническими, поскольку осмотическое давление, создаваемое этими 

электролитами, соответствует осмотическому давлению физиологических 

сред.  

История появления эти растворов уходит в XIX век, когда в 1880 году 

британский врач и фармаколог Сидней Рингер, работавший в детской 

больнице, впервые использовал раствор, состоящий из 8 г натрия хлорида, 

0.3 г калия хлорида и 0.33 г кальция хлорида, провел эксперимента в котором 

проводил стимуляции сердечной деятельности [6]. Рингер пытался выяснить, 

что необходимо для того, чтобы изолированное сердце лягушки продолжало 

сокращаться [7]. Удалось добиться того, что сердце сокращалось на 

протяжении нескольких часов [8, 9]. В последующем на основе раствора 

Рингера были созданы растворы Локка, Тироде, Дарроу и Хартмана. В 1881 

года А. Ландерер успешно провел первое вливание «физиологического 

раствора поваренной соли». В 1888 года Рудольф Матас применил раствор 

натрия хлорида для лечения гиповолемического шока, развившегося на фоне 

массивной кровопотери [10]. Несколько лет спустя им была описана техника 

непрерывного «капельного» введения раствора глюкозы [11]. 

Кристаллоидные растворы и по настоящее время не потеряли соей 

актуальности и регулярно используются в медицинской практике, несмотря 

на то что сейчас все более популярными становятся коллоидные растворы, в 

особенности для инфузионной терапии.  

При рассмотрении влияния осмотического давления изотонических 

растворов на истинно физиологические растворы (биологические жидкости, 

например, кровь) и, в частности, на плазматическую мембрану (рисунок 1) 

можно наблюдать следующие явления: гемолиз (разрыв клеточных оболочек 

из-за введения гипотонического по отношению к крови раствора) и 

плазмолиз (сморщивание клеточных оболочек при введении 

гипертонического по отношению к крови раствора). 

 
Рисунок 1. Изменение мембраны в растворах с различным осмотическим давлением 

Эти явления приводят к «осмотическому конфликту» в организме, что 

может приводить к летальным последствиям. 

Таким образом, роль электролитов в крови важна, они помогают 

поддерживать водный баланс и кислотно-щелочной баланс, а также 

регулировать нервные и мышечные функции и помогают им в этом 

коллигативные свойства. 
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Флавоноиды обладают выраженной антиоксидантной активностью, 

оказывая как прямой, так и косвенный антиоксидантный эффект при их 

применении. Прямой антиоксидантный эффект связан с их химической 

структурой, а косвенный – с их высокой метаболической активностью и 

способностью влиять на многие биохимические и физиологические процессы 

в организме человека [1]. 

Одним из природных источников флавоноидов являются плоды софоры 

японской. Экстракция, как метод извлечения флавоноидов из лекарственного 

растительного сырья (ЛРС), является основным в технологии 

фитопрепаратов.   

Цель работы состояла в определении количества флавоноидов, которое 

можно извлечь из плодов софоры японской в зависимости от состава 

экстрагента.  

Экстракция из плодов софоры японской проводилась методом 

перколяции. Плоды предварительно измельчали до размера частиц 1-3 мм. 

Отношение сырья к экстрагенту составило 1:4 соответственно. В качестве 

экстрагентов использовались водно-спиртовые растворы с объемным 

содержанием этилового спирта 0%, 24%, 48%, 72%, 96%. 

 
Рисунок 1. Спектры извлечений софоры японской на основе различных 

экстрагентов (Ряд 1 – вода, Ряд 2 – концентрация спирта 24%,  Ряд 3 – концентрация 

спирта 48%, Ряд 4 – концентрация спирта 72%, Ряд 5 – концентрация спирта 96%) 
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Спектрофотометрическое определение суммы флавоноидов проводилось 

на спектрофотометре СФ-2000. Полученные спектры представлены на рис. 1. 

Два основных максимума поглощения, расположенные в диапазоне 320-385 

нм и 240-280 нм, свидетельствуют о наличии суммы флавоноидов в 

исследуемых извлечениях, что соответствует литературным данным [2,3]. 

Спектрофотометрический метод определения основан на способности 

флавоноидов или их окрашенных комплексов с алюминия (III) хлоридом 

поглощать монохроматический свет при определенной длине волны. В 

присутствии хлорида алюминия наблюдается батохромный сдвиг полосы 

поглощения в длинноволновую область спектра от 250 – 260 нм до 270 – 280 

нм в ультрафиолетовой области и от 330 – 350 нм к 390 – 410 нм в видимой 

области спектра.  

Количественно определить содержание флавоноидов в извлечении 

можно с помощью градуировочного графика. В качестве стандарта 

используется тот флавоноид, максимум поглощения комплекса которого 

наиболее соответствует максимуму поглощения комплекса с хлоридом 

алюминия исследуемого образца [4]. Исходя из значений длин волн 

максимумов поглощения извлечений (рис. 1) было принято решение в 

качестве стандарта использовать раствор стандартного образца (СО) рутина в 

96% спирте этиловом.  

 Спектры поглощения стандартных растворов рутина представлены на 

рис. 2. По результатам измерения оптической плотности растворов рутина 

различной концентрации при длине волны 410 нм построен градуировочный 

график (рис.3). 
 

 
Рисунок 2. Спектры поглощения стандартных растворов рутина различной 

концентрации (Ряд 1 – 1·10
-5 
моль/л, Ряд 2 – 3·10

-5 
моль/л, Ряд 3 – 5·10

-5 
моль/л,  Ряд 4 

– 7·10
-5 
моль/л, Ряд 5 – 9·10

-5
 моль/л) 
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Рисунок 3. Градуировочный график 

 

Линейный характер зависимости оптической плотности 

от  концентрации растворов рутина позволяет надежно определять 

концентрацию флавоноидов в извлечении в пересчете на рутин. 

Количество флавоноидов в извлечении из плодов софоры японской с 

использованием в качестве экстрагента воды составляет – 1,2 ± 0,1% от 

массы сухих плодов софоры. При экстрагировании водно-спиртовыми 

смесями наблюдается уменьшение количества извлеченных флавоноидов при 

содержании спирта в экстрагенте 24% - 0,5%, при содержании спирта в 

экстрагенте – 48% - 0,35%.  

Уменьшение количества флавоноидов в извлечении с ростом 

содержания спирта в экстрагенте требует дополнительного исследования. 

Возможно, это связано с особенностью обработки растительного сырья. 
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 Воздействие физических тератогенных факторов может приводить к 

нарушению обменных процессов, создавая тем самым благоприятные 

условия для поражения генетического материала клеток. 

Данная работа посвящена изучению последствий действия 

ультразвуковой волны на плод. 

Физические тератогенные факторы, в частности ультразвуковое 

действие, распространяясь, вступают во взаимодействие энергией со средой. 

Часть энергии, которая поглощена средой, преобразуется в тепло.  Таким 

образом ультразвук при длительном воздействии на определенную зону 

вызывает локальный тепловой эффект [1, 2, 3]. 

Повышение температуры на 1-5 градусов способно изменить нативные 

свойства (то есть, свойства, обуславливающие нахождение белков в своѐм 

природном состоянии, сохранность их структуры, химических и физических 

свойств) интегральных белков. Таким образом мы можем сказать, что 

изменение нативных свойств интегральных белков приводит к нарушению 

проницаемости мембран клетки и ядра. 

Ввиду изменения проницаемости мембраны продукты распада 

ксенобиотиков могут проникать как в клетку, так и в ядро. В качестве 

примера будет рассмотрен процесс распада этанола. Утилизация этилового 

спирта осуществляется в гепатоцитах под действием алкогольдегидрогеназы 

и альдегиддегидрогеназы. Промежуточным веществом является 

ацетальдегид, который, в свою очередь, может вызывать метилирование 

молекулы ДНК при проникновении в ядро клетки.  

Кроме интегральных белков денатурации подвергаются энзимы, что 

приводит к нарушению обменных процессов. Например, фермент глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа, который является ключевым в пентозофосфатном 

шунте, при своей инактивации может привести к предотвращению синтеза 

жирных кислот, холестерина, нарушению микросомального окисления. 

Данный процесс будет препятствовать обезвреживанию токсических 

веществ. 

Снижение активности циклинзависимых протеинкиназ будет приводить 

к задержке клеточного деления. Если задержка происходит в стадию 

митотического деления, то это может повлечь за собой возникновение 

хромосомных аберраций [1]. 

Проведенное изучение литературы показало, что тепловой эффект, 

возникающий при ультразвуковом скрининге, может привести к потере 
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нативных свойств белковых молекул, что будет обуславливать нарушения 

процессов жизнедеятельности клетки и, следовательно, способствовать 

возникновению хромосомных нарушений и дефектов развития. 
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Любой объект в организме можно рассматривать с точки зрения 

физической химии. Одним из наиболее интересных таких объектов является 

сердце. На знаниях о его электрохимических взаимодействиях построен 

такой метод диагностики как электрокардиография. 

Цель работы – выяснение электрохимических взаимодействий при 

работе сердца. 

Первоначально необходимо обратить внимание на строение оболочек 

сердца и расположение клеток в них, ведь на прямую от этого будут зависеть 

и свойства миокарда. В медицине приняты следующие свойства сердца: 

автоматия, возбудимость, проводимость и сократимость. Возбудимость, 

проводимость и автоматия миокарда обеспечиваются электрохимическими 

взаимодействия, которые происходят на плазматической мембране 

кардиомиоцитов. Сократимость реализуется с помощью белков в 

саркоплазме [1-3]. 

 
Рисунок 1 - Схема притока и оттока крови к сердцу и внутрисердечного кровотока 

Рассмотрим более детально свойства миокарда, основанные на 

электрохимических взаимодействиях. Автоматия сердца – это сокращение 

мышцы под влиянием импульсов и возможности самопроизвольно 

генерировать потенциал действия. Возбудимость – это ответные реакции на 

пороговые стимулы генерацией потенциала действия. Говоря о 

возбудимости, всегда стоит учитывать фазы (деполяризации и 

реполяризации), ведь они на прямую связаны с циклом работы сердца. Само 
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возбуждение происходит за счет электрических импульсов, а точнее за счет 

разницы потенциалов, возникающих между клетками миокарда и 

внеклеточной средой или при переходе клетки в другое состояние. При этом 

проводящая система обеспечивает ритмическую генерацию импульсов, 

последовательность сокращений предсердий и желудочков. 

Если рассмотреть сократимость, то в данном случае возбуждение на 

мембране кардиомиоцита смещает мембранный потенциал, тем самым 

повышая проницаемость медленных потенциалзависимых кальциевых 

каналов. В этом случае повышение концентрации ионов кальция 

обеспечивает электромеханическое сопряжение, то есть реализацию связи 

между возбуждением и сокращением кардиомиоцита. 

Электрохимические взаимодействия сердца дали основу для методик 

исследования сердца, таких как электрокардиография и эхокардиография. 

Метод электрокардиографии отражает процессы возбуждения и его 

распространения по сердечной мышце. Он основан на том, что в процессе 

распространения возбуждения по миокарду возникает разность 

электрических потенциалов. Поверхность невозбуждѐнных кардиомиоцитов 

несѐт положительный заряд, а поверхность возбуждѐнных – положительный, 

тем самым и возникает разность потенциалов. Таким образом, сердце 

превращается в источник тока, вокруг которого образуется электрическое 

поле. Поскольку с динамикой энтропии связаны электрические токи в тканях 

сердца, а также отражение изменения неупорядоченности еѐ внутренней 

организации, то изменение потенциалов электрокардиосигнала также 

содержит информацию о процессах термодинамической системы сердца. При 

раснятии ЭКГ, с точки зрения химии, возможно определение дипольных 

моментов и распределение потенциала электрического поля непосредственно 

на внешней эпикардиальной поверхности сердца без хирургического 

вмешательства [4] Метод эхокардиография основан на ультразвуковых 

волнах. 

Таким образом, основные электрохимических взаимодействий 

происходящие в сердце явились базой для такого метода анализа сердечных 

заболеваний как электрокардиография 
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Секция 5. Физико-химические аспекты  
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Исследование формирования катодного материала с высоким 
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По сравнению с литий-ионными аккумуляторами на жидком 

электролите, твердотельные (ТЛИА) имеют более длительный 

циклический срок службы, низкий саморазряд и более высокую 

безопасность [1]. Однако существует ряд нерешѐнных вопрос, одним из 

которых является повышение емкости. Создание наноразмерных структур 

электродов на трехмерных объектах с большой площадью поверхности 

увеличивает плотность энергии и емкость ТЛИА при сохранении размеров 

конечного устройства. Равномерное нанесение электродных материалов на 

3D-объекты и структуры с высоким аспектным отношением возможно с 

помощью атомно-слоевого осаждения (АСО). Эволюция катодных 

материалов идет в сторону повышения содержания никеля из-за высокой 

удельной энергии. Кроме того, для стабилизации структуры от 

разупорядочения Li/Ni в процессе заряда-разряда [2] катодные материалы 

легируют кобальтом, марганцем и др. Однако трудности получения 

окончательной кристаллической структуры катодных материалов, 

синтезированных методом АСО, требуют использования дополнительной 

термообработки (ТО) [3, 4]. Настоящая работа посвящена детальному 

исследованию микроструктурных особенностей формирования катода с 

высоким содержанием никеля, легированного кобальтом, из системы 

полученных методом АСО многослойных тонких пленок после ТО. 

Многослойные тонкие пленки были синтезированы методом атомно-

послойного осаждения на установке Picosun R-150. Нижний слой - это 

оксиды переходных металлов (TMO) системы Ni-Co-O (NCO), на которые 

был нанесен слой оксида лития (Li-O) с низким содержанием Ni. В 

качестве подложек использовался монокристаллический кремний 

(ориентация 100). Осаждения проводились при 300°С. Трет-бутоксид 

лития, бис(циклопентадиенил) никеля (II) и бис(циклопентадиенил) 

кобальта (II) использовались в качестве прекурсоров лития, никеля и 

кобальта соответственно. Окислителем была удаленная кислородная 

плазма. Условия осаждения были основаны на предыдущих исследованиях 

[3, 4]. Термообработку проводили при 800 °С в течение 5 мин на воздухе 

[3]. 

Исследование морфологии проводились по изображениям 

поверхности (рисунок 1а,г), полученным с помощью сканирующего 
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электронного микроскопа (СЭМ) Carl Zeiss Supra 55 VP, и по 

микрофотографиям поперечного сечения (рисунок 1б,д), выполненным на 

просвечивающем электронном микроскопе (ПЭМ) Carl Zeiss Libra 200FE. 

Распределение элементного состава получено методами спектроскопия 

характеристических потерь энергии электронами (EELS) (рисунок 1з). Для 

определения фазового состава были выполнены рентгеноструктурные 

исследования (рисунок 1ж) на дифрактометре Bruker D8 DISCOVER и 

анализ картин дифракции электронов, полученных на ПЭМ (рисунок 1в,е). 

 

Рисунок 1. Микрофотографии СЭМ во вторичных электронах поверхности (а) до и (г) 

после ТО; Микрофотографии ПЭМ в светлопольном режиме сечений (б) до и (д) после 

ТО; Электронная дифракция (в) до ТО и (е) преобразование Фурье кристаллов с 

высоким содержанием Ni после ТО; (ж) рентгенограмма; (з) Спектры EELS после ТО; 

Исходная многослойная система состояла из аморфного слоя Li-O, 

легированного Ni, и поликристаллического слоя NiO·CoO с кубической 

структурой Fm-3m, согласно полученным на дифрактограмме 

межплоскостным расстоянием 2,43 Å и 2,10 Å (рис. 1в) и имеющимся 
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рефлексам при 37,2°, 43,5° (рис. 1ж). Поперечное сечение позволяет 

увидеть неоднородность плотности и толщины верхнего 

литийсодержащего слоя, который пронизан нитевидными структурами от 

границы раздела со слоем NiO·CoO. После 5 минутного отжига при 800 °C 

образуются обогащенные Ni сферические структуры Li-Ni-Co-O на 

поверхности размером 50–150 нм (рис. 1г), и промежуточный слой Ni-Co-

O. Предположительно нитевидные структуры на поверхности слоя 

NiO·CoO являются центрами образования сферических кристаллов [4]. 

Сдвиг к низкоэнергетическому фронту пика при энергиях 57–62 эВ на 

спектре EELS (рис. 1з), подтверждает присутствие Li в верхнем 

обогащенном никелем слое [5]. После ТО наблюдается рост 

ориентированных кристаллитов по увеличению интенсивности пика на 

рентгенограмме при 37,3°, появления низкоинтенсивных пиков при 28,2 ° 

и 38-39°. Межплоскостное расстояния на дифрактограмме (рис. 1е) равны 

4,02–4,08 Å и 2,65–2,71 Å, что коррелирует с расстоянием между 

плоскостями (110) и (111) фазы Li2NiO3. То есть фазовый состав пленки 

после ТО представляет собой твердые растворы на основе Li2NiO3 и 

LiNixCo1-xO2 с различным соотношением никеля и кобальта. Таким 

образом, термообработка многослойной пленки позволяет формировать 

структуру высокоэнергетическим катодных материалов [6]. 
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Одним из перспективных применений низкотемпературной 

воздушной плазмы атмосферного давления является производство жидких 

азотных удобрений [1], в основе которого лежит комплекс 

плазмохимических реакций, протекающих в системе «воздух-плазма-

жидкость». Азотсодержащие удобрения, в частности нитратные, крайне 

интересны для новой, активно развивающаяся отрасли сельского 

хозяйства – гидропоники, которая имеет перспективы в решении 

проблемы нехватки продуктов растительного происхождения в странах с 

неплодородными почвами [2]. 

В настоящее время известны различные конструкции 

электроразрядных установок для обработки жидких сред [1,3]. В них 

электрический разряд зажигают либо непосредственно в жидкости, 

помещая в неѐ оба электрода, либо в газовой фазе, находящейся в прямом 

контакте с поверхностью жидкости. Во втором случае 

реакционноспособные частицы, генерируемые в воздухе, через границу 

раздела фаз «газ-жидкость» поступают в воду или водный раствор, 

вступая во вторичные химические реакции [1].      

Воздушный барьерный разряд (ВБР) атмосферного давления 

генерирует высоко реакционноспособные соединения кислорода и азота. 

При их контакте с водой образуются вторичные активные частицы, такие 

как нитрат и нитрит ионы, пероксид водорода, озон и другие. Такую воду 

называют плазмоактивированной. Ее свойства зависят от многих 

параметров: типа разряда, его мощности, состава и природы газовой смеси 

и жидкости [1,4]. 

В ходе проведения эксперимента была получена 

плазмоактивированная вода абсорбцией в ней продуктов горения 

воздушного барьерного разряда. На рисунке 1 представлена схема 

экспериментальной установки для плазменной обработки жидкостей. 
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для плазменной обработки 

бидистиллированной воды 

 

Представленная установка состоит из плазмохимического реактора, 

системы электрического питания ВБР и системы контроля газонапуска. К 

последней относится: система регулировки расхода воздуха, 

поступающего в разряд, с контролем его температуры и относительной 

влажности. 

Плазмохимический реактор изготовлен из кварцевой трубки, 

оборудованной коаксиальной электродной системой «внутренний 

стержень – внешнее кольцо» и фитингом для подвода газа. Внутренний 

электрод выполнен из медного стержня диаметром 6 мм и размещен вдоль 

оси симметрии трубки на расстоянии 5 мм от еѐ края. Внешний электрод 

представляет собой медную фольгу шириной 5 мм, намотанную на трубку 

на расстоянии 5 мм от еѐ края. Для проведения экспериментов с жидкими 

средами изготовили систему генерирования плазменной струи с 

удлинѐнной разрядной ячейкой с внутренним диаметром 7,5 мм, торец 

которой закрывали насадком с 16 отверстиями диаметром 0,5 мм. На 

рисунке 2 представлено фото плазмохимического реактора с насадком. 
 

 
 

Рисунок 2. Фотографии плазмохимического реактора 

 

На систему электродов подавали высоковольтное синусоидальное 

напряжение с амплитудой 5 кВ и частотой 27 кГц, благодаря чему в 

кварцевой трубке загорался разряд. Через разрядную ячейку пропускали 

поток воздуха с объѐмным расходом 0,2 л/мин, относительную 

влажностью υ которого варьировали.  
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Бидистиллированную воду для эксперимента отбирали в количестве 

20 мл и помещали в пробоотборник (коническую колбу объѐмом 25 мл). 

Во время обработки конец разрядной трубки с насадком погружали в 

жидкость. Длительность обработки составляла от 0 до 20 мин.  

Измерение концентраций нитрат ионов проводили с 

помощью      ионоселективного электрода ЭЛИС-121NO3 (ООО 

«Измерительная техника», Россия), хлорсеребряного электрода 

сравнения      ЭСр-10101 (ООО «Измерительная техника», Россия) и 

иономера Мультитест ИПЛ-101-1 (НПП «СЕМИКО», Россия). На рисунке 

3 представлен график зависимости концентраций нитрат ионов от 

длительности обработки при различной относительной влажности 

воздуха, подаваемого в разряд: 0, 40 и 75%. 

 
 

Рисунок 3. Зависимость концентрации нитрат ионов в бидистиллированной воде 

от длительности еѐ обработки при варьировании относительной влажности 

поступающего воздуха 

 

Согласно [5], образование нитрат ионов происходит благодаря 

различным реакциям, так как химия ВБР разнообразна. Однако в основном 

их наработка зависит от образования диоксида азота в газовой фазе и 

последующей абсорбции его водой: 

 2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2                                      (1) 

                               HNO3 → H
+
 +    

                    (2) 

Проведя расчеты по уравнению реакции, можно получить 

концентрацию азотной кислоты и диоксида азота. Средняя наработка 

диоксида азота при относительной влажности воздуха 0% равна 5,4∙10
-3 

л/мин, при 40% – 8,8∙10
-3 
л/мин, при 75% – 7,2∙10

-3 
л/мин. Зависимость 

количества изучаемых частиц от времени обработки линейно возрастает. 

Однако анализ измерений показал, что образование нитрат ионов 

нелинейно зависит от относительной влажности воздуха. Перечень 

изучаемых частиц, участвующих в рассмотренных реакциях (1)-(2), 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Реакционноспособные частицы в газовой фазе и жидкости  

 

Длительность обработки, мин 

5 10 15 20 

Относительная влажность подаваемого воздуха 0% 

Концентрация NO3-, моль/л 2,5∙10
-4

 6,2∙10
-4

 9,2∙10
-4

 1,2∙10
-3

 

Объем NO2, л 2,4∙10
-4

 5,6∙10
-4

 8,2∙10
-4

 1,1∙10
-3

 

Объемная доля NO2, % 2,4∙10
-2

 2,8∙10
-2

 2,7∙10
-2

 2,8∙10
-2

 

Относительная влажность подаваемого воздуха 40% 

Концентрация NO3-, моль/л 4,6∙10
-4

 1,0∙10
-3

 1,5∙10
-3

 2,0∙10
-3

 

Объем NO2, л 4,1∙10
-4

 9,0∙10
-4

 1,3∙10
-3

 1.8∙10
-3

 

Объемная доля NO2, % 4,1∙10
-2

 4,5∙10
-2

 4,3∙10
-2

 4,5∙10
-2

 

Относительная влажность подаваемого воздуха 75% 

Концентрация NO3-, моль/л 3,8∙10
-4

 8,3∙10
-4

 1,3∙10
-3

 1,6∙10
-3

 

Объем NO2, л 3,4∙10
-4

 7,4∙10
-4

 1,1∙10
-3

 1,4∙10
-3

 

Объемная доля NO2, % 3,4∙10
-2

 3,7∙10
-2

 3,7∙10
-2

 3,5∙10
-2

 

 

На примере растения вида Mikania glomerata в работе [6] выявили, 

что для создания питательной среды требуется концентрация нитрат ионов 

от 2,5∙10
-4

 до 1∙10
-3

 моль/л. Исследованный режим обработки при 

длительности 5 и 10 минут соответствует данному диапазону. Поэтому 

предложенный в настоящей работе способ получения нитрат ионов может 

стать зеленой альтернативой производства нитратных удобрений для 

сельского хозяйства. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение корреляции 

между данными о рН и концентрацией нитрат ионов. Это позволит 

подтвердить или опровергнуть предположение о главенстве реакций (1)-

(2) при получении плазмоактивированной воды. 
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В связи с активным развитием атомной энергетики в настоящее 

время, увеличивается количество ежегодно производимых жидких 

радиоактивных отходов (ЖРО) разной степени активности и сложного 

химического состава, нуждающихся в переработке и дальнейшем 

захоронении. Неорганические сорбенты на основе фосфатов циркония и 

титана обладают высокой селективностью к радионуклидам 
137

Cs и 
90

Sr 

[1]. При этом тройные фосфаты Ca-Mg-Zr и Ca-Mg-Ti практически не 

изучены в качестве сорбентов, а их безводные формы являются 

перспективными керамическими матрицами для иммобилизации 

радионуклидов. 

Целью данной работы являлась разработка простого и эффективного 

гетерогенного метода синтеза смешанных фосфатов Ca-Mg-Zr и Ca-Mg-Ti 

и исследование их физико-химических свойств. Актуальность работы 

обусловлена возможностью последующей иммобилизации радионуклидов 

в твердотельные матрицы путем термической обработки отработанных 

сорбентов [2,3]. 

Образцы смешанных фосфатов Ca-Mg-Zr получали гетерогенным 

взаимодействием фосфатированного доломита Ca0.7Mg0.3HPO4∙2H2O и 

2,0 масс.% водного раствора нитрата цирконила ZrO(NO3)2. Синтез 

проводили при температуре 20 °С в течение 24 ч. Мольное соотношение 

(Ca + Mg) / Zr для образцов Zr-1 и Zr-2 составляло 1 / 0,36 и 1 / 1,1. 

Фосфаты Ca-Mg-Ti получены в результате взаимодействия 

Ca0.7Mg0.3HPO4∙2H2O и 3,8 масс.% водного раствора сульфата титанил-

аммония (NH4)2TiO(SO4)2. Для образцов, обозначенных как Ti-1 и Ti-2, 

мольное соотношение (Ca + Mg) / Ti составило 1 / 0,35 и 1 / 1,03. 

Физико-химические свойства полученных образцов исследовали 

методами РФА, ИК-спектроскопии и ДТА-ТГ. На рентгенограмме образца 

Zr-1 присутствуют только интенсивные пики, относящиеся к  

CaHPO4∙2Н2O. Образец Zr-2 является рентгеноаморфным. Отсутствие 

новых кристаллических фаз в обоих образцах свидетельствует об 

образовании аморфных соединений при взаимодействии 

фосфатированного доломита с нитратом цирконила. Схожие результаты 

рентгенофазового анализа получены и для образцов Ti-1 и Ti-2. В состав 

образцов Zr-1 и Ti-1 входят CaHPO4∙2H2O и MgHPO4∙3H2O для Ti-1, 

которые являются составными компонентами исходного 

фосфатированного доломита. Прокаленный при 1000 °С образец Zr-2 

представляет CaZr4(PO4)6 и MgZr4(PO4)6 с примесью ZrO2. Для 
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прокаленного образца Ti-2 идентифицируются фазы CaTiPO4 и CaMgPO4 с 

примесью TiO2. Это обусловлено протеканием реакции замещения ионов 

магния и кальция ионами цирконила и титанила. 

Результаты ИК-спектроскопии хорошо согласуются с предложенным 

механизмом взаимодействия фосфатированного доломита с водными 

растворами нитрита цирконила и сульфата титанил-аммония. Для 

образцов Zr-1 и Ti-1 в области 980-1120 см
-1 
наблюдается расщепление 

пиков, характерное для ионов НРО4
2-
. При увеличении содержания 

циркония в образцах Zr-2 и Ti-2 триплет в области 990-1100 см
-1

 

трансформируется в синглет либо синглет с малым плечом при 1093 см
-1

 

соответственно. Также на ИК-спектрах идентифицируются полосы 

поглощения при 427-746 см
-1

 и 650-750 см
-1 

для цирконий- и 

титансодержащих образцов характерные для валентных колебаний связей 

Zr-O и Ti-O. Наличие ассиметричных пиков в области 3387-3444 см
-1

 с 

максимумами в виде плеча обусловлено присутствием в составе образцов 

разных типов молекул воды, что подтверждается данными 

дифференциально-термического анализа. 

Основная потеря массы образцов при ДТА-ТГ анализе происходит до 

350 °С и сопровождается экзотермическими эффектами, относящимися к 

удалению физически и химически связанной воды. Для образцов Zr-1 и  

Ti-1 наблюдается ступенчатая дегидратация, что характерно для  

CaHPO4∙2H2O. Нагрев образцов Zr-1, Zr-2, Ti-1, Ti-2 выше 350 °С 

сопровождается экзотермическими пиками с максимума 807, 957, 740 и 

788 °С, соответствующие образованию сложных фосфатов. 

Результаты настоящего исследования будут использованы при 

изучении адсорбционных и селективных свойств адсорбентов на основе 

смешанных Ca-Mg-Zr и Ca-Mg-Ti фосфатов, а также для обоснования 

возможности иммобилизации радионуклидов в твердотельные матрицы на 

основе керамических композитов со структурой NZP (CaZr4(PO4)6 и 

MgZr4(PO4)6) и NTP (CaTi4(PO4)6 и MgTi4(PO4)6). 
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В результате попадания радионуклидов на поверхность земли они 

аккумулируются в почве, вступают в биогеохимические циклы миграции и 

становятся новыми компонентами почвы. Исследование закономерностей 

поглощения радионуклидов цезия и стронция почвами имеет важное 

значение для разработки методов реабилитации радиоактивно-

загрязнѐнных почв, выявления закономерностей миграции радионуклидов 

на загрязнѐнных и реабилитированных территориях, оценки изменения 

биодоступности радионуклидов. Поведение радионуклидов в почве будут 

определять прежде всего свойства почвы, в частности еѐ 

гранулометрический и химический состав, сорбционная способность по 

отношению к радионуклидам. Сорбционная способность почв зависит не 

только от состава содержащихся в почве минеральных частиц, но и 

гумусовых веществ. Особую роль гумусовые вещества играют в 

изменении биодоступности радионуклидов, так как растения могут 

поглощать как ионные формы радионуклидов, так и связанные в гуматные 

комплексы. Влияние будут оказывать также свойства самих 

радионуклидов и гидрологический режим. 

Для извлечения радионуклидов из почв и почвенных растворов 

применяют сорбционные материалы. Эффективность извлечения 

радионуклидов зависит от селективности сорбента в присутствии 

неорганических и органических компонентов, содержащихся в почвенных 

растворах. Сорбционные свойства материалов в значительной мере 

определяются природой матрицы сорбента и его функциональных групп. 

При извлечении радионуклидов из почвенных растворов важную роль 

играют также скорость и механизм сорбции, так как в почвенном растворе 

происходит перераспределение радионуклида между почвой, сорбентом и 

растением. Кинетические характеристики определяются природой 

сорбционного материала, формой и размером гранул [1].   

 Для реабилитации почв, загрязнѐнных радионуклидами цезия, был 

разработан смешанный ферроцианид никеля-калия на основе глауконита 

(НКФ-Гл) [2,3].  Так как сорбент синтезирован на основе природного 

алюмосиликата, то он будет обладать сорбционной способностью не 

только к радионуклидам цезия, но и стронция. Интерес представляет 

оценка потенциальной возможности применения сорбента НКФ-Гл для 

реабилитации почв, загрязнѐнных 
137

Cs и 
90

Sr.  
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В работе проведено сравнение сорбционных свойств по отношению к 
90

Sr сорбента НКФ-Гл и двух типов почв: глинистой дерново-подзолистой 

и супесчаной почвы. Почвы для исследования были выбраны, имеющие 

особенности почв, загрязненных в результате аварии на АЭС Фукусима 

(Япония) и проведении испытаний ядерного оружия на Семипалатинском 

испытательном полигоне (Республика Казахстан).  

Гранулометрический состав почв и сорбента исследовали на лазерном 

дифракционном анализаторе Analysette 22 MicroTec plus. Глинистая почва 

имеет фракционный состав от 10 до 1000 мкм, наиболее часто 

встречающийся размер частиц 73 мкм, песчаная почва - более крупный 

размер частиц с узким распределением по размеру, мода распределения 

составляет 479 мкм. Мода распределения частиц сорбента НКФ-Гл по 

размеру составила 218 мкм.  

Перераспределение радионуклида 
90

Sr между почвой и сорбентом при 

реабилитации будет осуществляться через почвенный раствор. 

Исследование сорбции 
90

Sr в статическом режиме показало, что из почв 

наибольшая специфичность к стронцию характерна для глинистой почвы. 

Стронций поглощается одним типом сорбционных центров с 

коэффициентом распределения Kd = 89±2 мл/г, статическая обменная 

емкость (СОЕ) составляет 42,6 мг/г. Для супесчаной почвы Kd   стронция 

составил 33±3 мл/г, СОЕ =40,7. Более высокий коэффициент 

распределения стронция глинистой дерново-подзолистой почвой может 

быть связан как с присутствием более специфичных к стронцию центров в 

составе неорганической части почвы, так и более высоким 

количественным содержанием гуминовых кислот. Содержание гуминовых 

кислот составило в глинистой почве 85 мг/г, в супесчаной - 0,75 мг/г. 

Коэффициент распределения стронция сорбентом НКФ-Гл составляет Kd 

=(4,5±1,5)·10
2
  мл/г, СOE=148  мг/г. Очевидно, что почвы обладают более 

низкой специфичностью и ѐмкостью к стронцию, чем сорбент НКФ-Гл, 

что будет давать ему преимущества в накоплении стронция в условиях 

реабилитации радиоактивно-загрязнѐнных почв. 

Было проведено сравнение кинетических характеристик сорбента 

НКФ-Гл и глинистой почвы. На рис. 1 и 2 приведены кинетические 

кривые, полученные при разных скоростях перемешивания раствора. В 

таблице 1 – константы скорости сорбции стронция () и коэффициенты 

диффузии (D), рассчитанные по модели диффузии из ограниченного 

объѐма хорошо перемешиваемого раствора в шар.  
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Рис.1. Кинетические зависимости сорбции стронция НКФ-Гл из 

водопроводной воды при разных скоростях перемешивания 

 
 

Рисунок 2. Кинетические зависимости сорбции стронция глинистой 

дерново-подзолистой почвой из водопроводной воды при разных скоростях 

перемешивания 

Таблица 1. Кинетические характеристики процесса сорбции стронция 

 

Сорбент 

Скорость 

перем., 

об/мин 

1 стадия 2 стадия 

1 D1 2 D2 

НКФ-Гл 

180 0,022 ± 0,003 1,3·10
-11

 0,011± 0,002 9,1·10
-12

 

480 0,070± 0,040 1,7·10
-12

 0,011± 0,002 2,5·10
-13

 

900 0,054± 0,006 2,2·10
-11

 0,007± 0,002 5,9·10
-12
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Почва глин. 

180 0,029± 0,006 9,4·10
-13

 0,012± 0,002 1,3·10
-12

 

480 0,024± 0,010 7,0·10
-13

 0,004± 0,002 2,9·10
-13

 

900 0,039± 0,030 2,1·10
-12

 0,008± 0,002 7,0·10
-13

 

 

Исследование кинетики сорбции стронция показало протекание 

сорбции в двухстадийном режиме. На первой стадии скорость 

перемешивания раствора влияет на скорость сорбции стронция, на второй 

стадии кажущиеся константы скорости сорбции равны между собой в 

пределах погрешности, а значит, скорость перемешивания не влияет на 

скорость сорбции. Константы скорости сорбции стронция сорбентом 

НКФ-Гл на первой стадии несколько выше констант скорости сорбции 

глинистой дерново-подзолистой почвой. Коэффициенты диффузии при 

этом отличаются в 10 раз. На второй стадии константы скорости сорбции 

сопоставимы, близки и коэффициенты диффузии. Можно предположить, 

что на первой стадии влияние на процесс сорбции оказывает внешняя 

диффузия, на второй стадии процесс переходит в режим 

внутридиффузионного торможения, который протекает для глауконита и 

минеральных частиц почвы сопоставимо.  

Таким образом, сорбент НКФ-Гл имеет преимущество по сравнению 

с почвами в коэффициенте распределения стронция, статической 

обменной ѐмкости, скорости сорбции стронция на первой стадии, что 

позволяет ожидать более эффективного поглощения 
90

Sr сорбентом по 

сравнению с почвой в условиях реабилитации радиоактивно-загрязнѐнных 

почв. Разработанный для удаления 
137

Cs из почв сорбент НКФ-Гл будет 

также удалять из почв и 
90

Sr. 
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Двойнослойным суперконденсатором (СК ДЭС) называют 

конденсатор с водным или неводным электролитом, обкладками которого 

служит двойной электрический слой (ДЭС) на межфазной границе раздела 

электрод – электролит [1]. В настоящее время они являются одними из 

наиболее перспективных устройств для хранения энергии, поскольку СК 

ДЭС обладают продолжительным сроком службы и малым временем 

заряда по сравнению со вторичными источниками тока. 

На сегодняшний день в качестве материала для электродов СК ДЭС 

активно используется активированный уголь (АУ). Он обладает высокой 

электрической проводимостью, большой площадью поверхности и 

оптимальным распределением размера пор. В работе [2] представлены 

данные исследований активированного угля марки ―Norit Test EUR‖ [2].  

В основе структуры данного углеродного материала лежат мезопоры 

размером 5-8 нм. Площадь поверхности ―Norit Test EUR‖ 1700 м
2
/г. 

Удельная масса электродов из данного материала составила 10-11 мг/см
2
, 

толщина слоя – 425 мкм [2]. 

 
Рисунок 1. Циклические вольтамперограммы материала с электродами из 

активированного углерода марки ―Norit Test EUR‖ в 1М Na2SO4 при скоростях 

развѐртки, мВ/с: 1 – 2, 2 – 5, 3 – 10, 4 – 25  
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Как видно из рис. 2 при скоростях развѐртки в 2, 5 и 10 мВ/с 

циклические кривые имеют прямоугольную форму, что говорит о работе 

СК ДЭС без протекания ОВР реакций. 

Удельная ѐмкость угольного электрода при скорости развѐртки в 2 

мВ/с, высчитанная по формуле: 

 

    
    

   ∙  
, 

 
где I – ток разряда, Δτ – время разряда, mac – общая масса активного углерода в ячейке 

на два электрода, ΔU – изменение напряжения при разряде.    

 

составляет 45 Ф/г. При скорости развѐртки от 25 мВ/с и выше ионы с 

трудом переносятся в порах данного углеродного материала. В связи с 

этим ѐмкость падает на 30% [2]. 

Такие большие падения удельных емкостей связаны с тем, что при 

синтезе АУ отсутствует контроль над поверхностно активными группами 

(ПАГ), морфологией и структурой материала, что в итоге влияет на 

емкостные характеристики электрода.  

В свою очередь вышеперечисленные минусы отсутствуют у 

технического углерода (ТУ), который может послужить альтернативой АУ. 

Технический углерод представляет собой материал, изготовленный 

при высокотемпературном термоокислительном пиролизе жидких 

углеводородов каменноугольного и нефтяного происхождения или печном 

процессе. Значения площади поверхности БЭТ ТУ могут достигать более 

1500 м
2
/г, а проводимость варьируется в диапазоне от 10

-1
 до 10

2
 См

-1
 [3].  

Различные дополнительные термогазохимические (физико-

химические) процессы модификации изменяют физическую структуру 

составляющих макромолекул графенов и химический состав частиц 

углерода, что, в свою очередь, отражается на макросвойствах частиц.  

Термоокислительная модификация (ТОМ) сопровождается 

монотонным изменением свойств частиц технического углерода. 

Происходит снижение величины объемного электрического сопротивления 

(R) порошка ТУ до минимальных значений, характерных для 

―сверхэлектропроводных‖ марок ТУ Printex XЕ2-B и Ketjenblack EC-300 

[3].  

Наблюдается сильный рост удельной площади поверхности, который 

в целом определяется соотношением поверхностей базальных и краевых 

граней кристаллита частицы ТУ.  

Разросшиеся графеновые слои обладают практически 

полуметаллической проводимостью. И электропроводность тем выше, чем 

более разветвленная вторичная структура у исходного ТУ [3].  

Ранее нами были исследованы материалы на основе технического 

углерода: СП1, СП8, СП9, СП11, СП12, следующего состава (таблица 1). 
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Таблица 1.  Состав материалов на основе технического углерода 

 

Наименование SБЭТ, 

м
2
/г 

Примечание 

СП1 1074 ТУ Printex XE2-B 

СП8 896 ТУ+ПМ120%+ТОМ50% 

СП9 1159 ТУ+ПМ120%+ТОМ50% 

СП11 747 ТУ+ПМ40%+ТОМ25% 

СП12 1112 ТУ+ПМ80%+ТОМ60% 

  

Было проведено гальваническое циклирование. Все макеты СК 

проявляют себя схожим образом. Исходя из того, что была получена 

практически линейная зависимость «напряжение – время», можно сделать 

вывод о том, что накопление ѐмкости идѐт за счѐт формирования ДЭС.  

 

Рисунок 2. Результаты циклирования макетов СК при токе заряда/разряда 0,2 мА 

Для изучения электрохимических характеристик материалов (табл. 1) 

циклической вольтамперометрии были получены вольтамперные 

зависимости (рис. 3а, 3б)  
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Рисунок 3 – а - Циклические вольтамперограммы макета СК на основе СП12 при 

различных скоростях развертки, б - циклические вольтамперограммы макета СК на 

основе СП1 при различных скоростях развертки 

Исходя из полученных данных, были рассчитаны удельные ѐмкости 

исследуемых материалов (табл. 2). Следует отметить, что емкостные 

характеристики материалов на основе ТУ не уступают известным образцам 

АУ.  

Таблица 2 – Удельные ѐмкости исследуемых материалов 

Скорость развертки, мВ/с СП 1 СП 8 СП 9 СП 11 СП 12 

5 
Заряд 142,6±7,4 38,2±4,4 56,3±8,0 80,5±1,6 37,1±4,9 

Разряд 138,0±10,2 38,1±0,8 64,3±3,3 82,5±5,1 33,3±1,4 

10 
Заряд 71,7±8,2 22,3±3,9 35,5±5,2 45,3±0,6 17,2±1,7 

Разряд 69,8±5,6 23,5±3,6 42,2±4,6 46,9±3,6 20,9±5,0 

25 
Заряд 38,3±5,2 14,8±3,4 18,1±4,2 26,0±1,1 11,4±0,7 

Разряд 37,5±3,1 15,8±4,1 22,8±2,7 25,8±4,8 13,2±2,1 

50 
Заряд 25,3±6,3 13,3±0,4 15,6±3,7 19,9±0,8 9,9±0,9 

Разряд 26,2±5,7 13,6±1,1 18,9±3,2 19,4±4,1 11,2±1,8 
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 Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшее 

исследование ТУ в качестве электродных материалов СК ДЭС 

представляет интерес и является перспективным.  
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Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) находятся в центре 

внимания учѐных на протяжении последних двух десятилетий. Они 

рассматриваются в качестве экологически чистой альтернативы 

токсичным органическим растворителям во многих процессах. ГЭР 

представляют собой смеси двух или более компонентов, включающих 

химические группы донора и акцептора водородной связи, они являются 

жидкими при температурах, близких к комнатной [1]. ГЭР обладают 

рядом характеристик, определяющих их экологичность: низкое давление 

насыщенного пара, биосовместимость и биоразлагаемость [2].  

Возможности применения ГЭР широко обсуждаются в современной 

науке. В частности, в работе [3] исследовано равновесие жидкость-

жидкость в системах, содержащих ГЭР на основе хлорида холина и 

пропан-1,2-диола (взятых в мольном соотношении 1:3) в сочетании с н-

гексаном, н-гептаном, изооктаном, пиридином, толуолом, тиофеном. 

Результаты показали, что пиридин преимущественно растворяется в ГЭР 

по сравнению с алифатическими углеводородами, что говорит о 

потенциальной возможности использования ГЭР для извлечения 

азотсодержащих примесей из топлива на основе алифатических 

углеводородов.      

ГЭР применимы для разделения азеотропных смесей (таких, как 

спирт – сложный эфир), где применение методов ректификации 

невозможно. В данной работе продолжено систематическое исследование 

равновесия жидкость-жидкость в системах ГЭР на основе хлорида холина 

– спирт – сложный эфир [4-6]. Разделение смесей спиртов (этанол, н-

пропанол, н-бутанол) со сложными эфирами уксусной кислоты было 

проведено глубокими эвтектическими растворителями хлорид холина – 

этан-1,2-диол (мольное соотношение 1:2) и хлорид холина – пропан-1,2-

диол (мольное соотношение 1:3). Составы сосуществующих фаз (ноды) и 

бинодали были получены при двух температурах 293.15К и 313.15К и 

атмосферном давлении. Эффективность извлечения спиртов была оценена 

с помощью коэффициентов распределения и значений селективности. Для 

термодинамического описания полученных данных применена модель 

NRTL.  
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На сегодняшний день технологии, сочетающие в себе такие качества 

как  экологическая совместимость и рациональное использование 

энергетических ресурсов [1] являются важными факторами, которые 

учитываются при разработке и модернизации различных технологических 

процессов химической промышленности, что обуславливает 

возрастающий со временем интерес к «зеленой» химии и энергетике. 

Четырѐхкомпонентные системы с химическим взаимодействием 

компонентов (реакции этерификации-гидролиза), а именно смеси типа 

кислота – спирт – эфир – вода являются перспективным объектом 

исследования для химической термодинамики как с теоретической, так и 

практической точки зрения. В частности, моноалкильные эфиры и спирты 

находят применение в качестве биотоплива [2]. Соответственно, 

четверные системы с реакцией этерификации-гидролиза часто 

рассматриваются как модельные при проектировании процессов 

производства биотоплива. 

Данная работа посвящена прогнозированию составов критических 

фаз равновесия жидкость-жидкость в четверной системе уксусная кислота 

– амиловый спирт – амилацетат – вода и еѐ тройных подсистемах. 

Критические составы были найдены по методу Колледжа на основании 

полученных данных о составах сосуществующих фаз [3]. Результаты были 

сопоставлены с экспериментальными данными о критических состояниях 

в рассматриваемых системах [4]. Построены соответствующие фазовые 

диаграммы. 
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 В настоящее время литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) благодаря 

их автономности и малогабаритности нашли широкое распространение в 

различных сферах жизни. В связи с постоянно растущей потребностью в 

более энергоемких ЛИА, одним из самых перспективных направлений 

исследований в данной области является разработка новых анодных 

материалов. Невозможно переоценить важность разработок в данном 

направлении, так как за последние тридцать лет ассортимент 

промышленно выпускаемых анодных материалов остается крайне 

незначительным. 

Широкое применение ЛИА обусловлено высоким уровнем 

энергоемкости, простой конструкцией элемента, относительно большим 

циклическим ресурсом, а также широким диапазоном рабочих температур 

[1]. 

 Чаще всего в качестве анодного материала на производствах 

используется графит, теоретическая емкость которого составляет 372 

мАч/г, но на практике не превышает 220 мАч/г. Ионы лития могут 

свободно внедряться в решетку графита благодаря его слоистой структуре. 

Однако анодный материал на основе графита имеет несколько 

недостатков, которые ограничивают мощностные характеристики 

аккумулятора, среди которых особенно выделяются невысокая скорость 

диффузии ионов лития в межслоевое пространство и сравнительно 

небольшая плотность энергии (100-265 Втч/кг). 

 Кроме того, на практике находит применение титанат лития 

Li4Ti5O12, который используют в буферных батареях для возобновляемых 

источников энергии. Изменение объема материала при заряде/разряде 

титаната лития – меньше одного процента, что позволяет использовать его 

десятки тысяч раз без значительной потери емкости, а также он считается 

более безопасным. Тем не менее, он уступает графиту в удельной 

теоретической емкости (175 мА·ч/г) и  из-за низкой электронной 

проводимости Li4Ti5O12 не имеет широкого применения в тех областях, где 

необходима высокая плотность энергии.  

 Кремний – считается одним из наиболее интересных анодных 

материалов, так как обладает высокой теоретической емкостью (3590 – 

4200 мАч/г). Но материалы на его основе обладают рядом существенных 

недостатков, самым критичным из которых  является почти 

четырехкратное увеличение удельного объема  при интеркаляции лития в 
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кремний, что приводит к необратимому разрушению электрода. Однако, 

авторы исследования [2] установили, что при использовании 

наноразмерного кремния с модифицированной графеном поверхностью, 

удается получить относительно высокие результаты циклической 

стабильности, при которых не наблюдается явного изменения объема 

анодного материала с размерами частиц не более 150нм. Стоит отметить, 

что подобные материалы активно внедряются на некоторых 

производствах. 

Одними из перспективных анодных материалов 

ЛИА  являются  технический углерод (ТУ) и нанокомпозиты на его 

основе. ТУ представляет собой высокодисперсный материал, который 

получают при термическом разложении или неполном сгорании 

углеводородов. Основным преимуществом данного метода получения 

является возможность гибкого регулирования входных параметров для 

получения материалов  с заданными свойствами [3].  Нами были 

проведены  исследования ТУ и нанокомпозитов на его основе в качестве 

анодных материалов для ЛИА. Несколько из исследуемых 

нанокомпозитов  имеют удельную емкость порядка 350-400 мАч/г, что 

более чем в 2 раза превышает емкость материалов на основе графита 

(табл. 1). 

Таблица 1. Результаты циклирования исследуемых материалов 

Материал Qнеобр, мАч/г Qобр, мАч/г Количество циклов 

1 цикл 5 цикл Последний 

МСМВ 330 191 189 187 100 

ЛСП-4 458 400 400 398 100 

ЛСП-32 404 320 317 317 100 

ЛСП-35 540 320 320 317 100 

ЛСП-41 571 321 279 193 100 

При проведении оценки циклической стабильности 

экспериментальных образцов ЛСП выяснили, что их емкостные 

характеристики выше, чем у графита (BTR-518). Материал ЛСП-4 показал 

наибольшую удельную емкость (400 мАч/г) и продемонстрировал 

стабильную работу без потери эффективности. 
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При эксплуатации ядерных энергетических установок, аварий на 

предприятиях ядерного топливного цикла, испытании ядерного оружия и 

деятельности атомных электростанций образуется и накапливается 

большое количество жидких радиоактивных отходов (ЖРО), требующих 

утилизации (извлечения радионуклидов и их надежного захоронения). 

Радиоактивные отходы являются источниками долговременной опасности 

для биосферы. Одним из радионуклидов, обуславливающих 

долговременное загрязнение окружающей среды, является 
90

Sr с периодом 

полураспада 29,12 года, что вызывает необходимость контроля за его 

поступлением в природные воды.  

Радиохимический анализ природных вод позволяет дать полную и 

объективную характеристику загрязненности объектов отдельными 

радионуклидами. Он необходим для осуществления первичного 

мониторинга окружающей среды и для разработки и аттестации систем 

очистки природных и сточных вод от радионуклидов. С целью разработки 

метода радиохимического анализа природных вод на радионуклид 
90

Sr 

исследовали стадию концентрирования 
90

Sr карбонатсодержащим 

гидроксидом циркония марки Т-3К, производства АО «Неорганические 

сорбенты». 

Содержание основных макрокомпонентов в природных водах, 

выступающих конкурентами стронция при концентрировании, может 

колебаться в достаточно широких пределах. Концентрация кальция может 

изменяться от 0,2 до 260 мг/л, натрия – от 0,35 до 5530 мг/л [1-5]. Была 

проведена сорбция стронция из растворов, содержащих ионы кальция и 

натрия. Концентрации кальция и стронция измеряли на масс-спектрометре 

NexION 350X, используя для обработки результатов программу 

TotalQuant. Измерения 
90

Sr проводили с использованием 

полупроводникового альфа-бета радиометра УМФ-2000.  

В растворах с концентрацией кальция 1 мг/л наблюдаются 

максимальные коэффициенты распределения (Kd) стронция и кальция – 

1,5·10
5
 и 1,5·10

4
 мл/г соответственно. Очевидно, что увеличение 

концентрации кальция в растворе приводит к снижению коэффициента 

распределения стронция сорбентом Т-3К. При концентрации кальция в 

растворе ≥50 мг/л влияние кальция на сорбцию стронция отсутствует. В 

области концентраций 50-300 мг/л коэффициенты распределения стронция 

и кальция составляют lgKd (Sr)=4,2±0,2 и lgKd (Ca)=3,9±0,6 мг/л. 
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При сорбции происходит разделение кальция и стронция, 

максимальный коэффициент разделения составляет 13. Селективность 

сорбции определяется растворимостью образующихся при сорбции 

карбонатов. Произведения растворимости для карбонатов SrCO3 и CaCO3 

составляют соответственно: 5,3·10
-10

 и 4,4·10
-9

 [6]. 

Натрий снижает коэффициент распределения стронция до 

концентрации натрия в растворе 0,0001 моль/л при этом Kd составляет 

приблизительно 10
4
 мл/г. Высокие коэффициенты распределения стронция 

сорбентом Т-3К в присутствии макрокомпонентов природных вод 

обеспечат эффективное концентрирование стронция. 

Получены изотермы сорбции стронция сорбентом Т-3К из 

слабоминерализованной и морской воды в широком интервале 

концентраций (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Изотермы сорбции стронция из слабоминерализованной (1) и 

морской воды (2) сорбентом Т-3К 

 

Статическая обменная ѐмкость сорбента по стронцию в 

слабоминерализованной воде составила 30 мг/г, Генриевский 

коэффициент распределения – 1,3·10
3
 мл/г. Коэффициент распределения 

стронция в морской воде – 85 мл/г. Ёмкость по стронцию, реализуемая в 

морской воде, составила 980 мг/г. 

Десорбцию стронция исследовали растворами азотной и соляной 

кислот различной концентрации. Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Кривые десорбции стронция из сорбента Т-3К растворами 

кислот 

 

Очевидно, что сильные кислоты являются непригодными для 

десорбции стронция из водных растворов. Исходя из полученных данных 

можно сделать вывод, что наиболее подходящей кислотой для десорбции 

стронция является 1M HCl, оптимальным временем для десорбции 2-3 

часа. Степень десорбции данной кислоты через час составила 41 %, а через 

24 часа – 84%. 

Полученные результаты показали потенциальную возможность 

использования сорбента Т-3К для концентрирования 
90

Sr в методе анализа 

природных вод. 
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Увеличение доли электроэнергии, произведенной на АЭС, позволяет 

сократить выбросы парниковых газов. Однако атомная энергетика несет 

риски радиоактивного загрязнения в результате радиационных инцидентов 

и аварий [1]. Поэтому контроль за радионуклидами, образующимися в 

результате деятельности АЭС является важной экологической задачей. 

Стронций-90 (
90

Sr) является одним из наиболее опасных техногенных 

радионуклидов при попадании в окружающую среду. Он обладает 

большим периодом полураспада (28,9 лет) и имеет свойство прочно 

удерживаться в организме. При его распаде образуется дочерний 

радионуклид иттрий-90 (
90

Y) с периодом полураспада 64 ч и высокой 

энергией β-излучения [2].  

Используемые в настоящее время методы определения 
90

Sr не 

удовлетворяют требованиям по экспрессности, так как в большинстве 

методик измерение проводят после установления радиоактивного 

равновесия между 
90

Sr и 
90

Y. Время выдержки составляет от 14 до 20 дней 

[3-4], что значительно увеличивает время анализа.  

Возможное решение проблемы – выделение чистого 
90

Sr после его 

концентрирования с последующим измерением на бета-радиометре [5]. 

Задача разделения может быть решена на основе различной способности 

стронция и иттрия образовывать комплексные соединения с 

органическими лигандами [6].  

Концентрирование стронция из пресных вод проводили с 

использованием неорганического сорбента Термоксид-3К (Т-3К) 

производства ПНФ «Термоксид», г. Заречный. Т-3К представляет собой 

стеклообразные гранулы сферической формы белого цвета, по 

химическому составу является карбонатсодержащим гидроксидом 

циркония, используется для очистки жидких радиоактивных отходов от 

радионуклидов стронция в области рН от 8,5 до 11,0 [7]. 

Для оценки возможности разделения стронция и иттрия были 

проведены расчеты форм состояния в присутствии различных 

органических лигандов. Установили, что разделение радионуклидов 

возможно в присутствии сульфосалициловой кислоты в рабочей области 

сорбента (диапазон рН от 8,5 до 11,0), что было подтверждено 

экспериментально [6]. 

На основании полученных результатов предложена методика 

экспрессного определения стронция-90 в пресных водах, включающая 

концентрирование стронция в динамических условиях с использованием 
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сорбента Т-3К, обработку сорбента раствором сульфосалициловой 

кислоты для отделения иттрия-90, последующую десорбцию стронция-90 

раствором соляной кислоты и измерение по β-счету непосредственно 

после его выделения. В рамках данной работы определены некоторые 

характеристики методики определения стронция-90 в пресных водах после 

разделения радионуклидов.  

Для этого приготовили растворы с известной активностью стронция-

90 объемом 1 л и провели его определение по предложенной методике. 

Измерение проводили сразу после эксперимента и через 2 недели – после 

установления радиоактивного равновесия между стронцием и иттрием. По 

результатам измерений рассчитывали активность 
90

Sr по формуле (1). 
 

   
 

  
,                                                                 (1) 

где А – активность, Бк; I – регистрируемая скорость счета, имп/с; Kр – коэффициент 

регистрации, имп/расп. 

 

Использовали значения коэффициентов регистрации, приведенных в 

свидетельстве о поверке бета-радиометра УМФ-2000 с учетом толщины 

источника. Для расчета активности по результатам измерения, 

выполненным через 2 недели, использовали значение коэффициента 

регистрации для 
90

Sr в равновесии с   
90

Y.  Для расчета активности по 

результатам измерений, выполненным сразу после приготовления образца, 

использовали коэффициент регистрации для цезия-137, поскольку средние 

энергии β-излучения 
137

Cs и чистого 
90

Sr близки (0,188 МэВ и 0,196 МэВ 

соответственно) [8]. 

Выход 
90

Sr и радионуклидную чистоту рассчитывали по формулам (2) 

и (3) соответственно. 

 

   
      но

 опр   л но
,                                         (2) 

где В – выход стронция-90; A     но – исходная активность пробы воды, 

Бк/л; Aопр   л но – измеренная активность пробы воды, Бк/л. 

 

     
   

  
∙     ,                                            (3) 

где РНЧ – радионуклидная чистота, %; ASr – активность 
90

Sr, определенная 

по результатам измерений в условиях равновесия 
90

Sr и 
90

Y,    – 

активность образца, измеренная непосредственно после выделения 

(активность выделенного 
90

Sr и примеси 
90

Y). 

 

Результаты определения характеристик предложенной методики 

экспрессного определения стронция-90 в пресных водах с разной 

исходной активностью представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Характеристики экспрессной методики определения стронция-

90 в пресных водах  

Условия измерения 
90
Sr сразу после выделения  

90
Sr в равновесии с   

90
Y 

Введено 
90
Sr, Бк/л (5,46 ± 0,16) · 10

2
 

Определено А, Бк/л (5,52 ± 0,19) · 10
2
 (4,74 ± 0,13) · 10

2
 

Выход 1,01 ± 0,04 0,87 ± 0,04 

РНЧ, % 86 ± 6 – 

Введено 
90
Sr, Бк/л (1,11 ± 0,03) · 10

2
 

Определено А, Бк/л (1,19 ± 0,09) · 10
2
 (1,0 ± 0,06) · 10

2
 

Выход 1,07 ± 0,09 0,93 ± 0,09 

РНЧ, % 86 ± 8 – 

Как следует из полученных результатов, изменение введенной 

активности стронция-90 не влияет на показатели методики определения. 

Значение выхода, рассчитанное по результатам измерений сразу после 

получения образца, превышает значение выхода, рассчитанное по 

результатам измерений в условиях равновесия, что свидетельствует о 

присутствии в образце иттрия-90. Это подтверждается значением 

радионуклидной чистоты. Однако достаточно высокое достигнутое 

значение РНЧ свидетельствует о разделении 
90

Sr и 
90

Y, эффективность 

которого может быть повышена в результате оптимизация процесса по 

скорости пропускания, концентрации кислоты и рН растворов.  

Приведенные результаты свидетельствуют о достаточно высокой 

степени разделения стронция-90 и иттрия-90 и возможности реализации 

экспрессной методики определения стронция-90, что является 

необходимым условием принятия управляющих решений в случае 

радиационных инцидентов. 
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