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История Томского политехнического университета

Томск, основанный русскими казаками на Великом сибирском пути, соединяющем с дав-
них пор Европу с Востоком, имеет более чем четырехсотлетнюю историю. Город известен 
не только кружевными деревянными теремами, сибирской тайгой, пушниной и золотом, 
широким спектром природных богатств, но и своим уникальным, сформировавшимся на 
протяжении длительного исторического периода научно-образовательным, научно-техно-
логическим и культурно-историческим комплексом. 

В составе комплекса около ста научно-образовательных учреждений: шесть универси-
тетов (классический, три технических, медицинский и педагогический), научно-исследо-
вательские институты Томского научного центра Сибирского отделения Российской ака-
демии наук, Академии медицинских наук, Российской академии образования, отраслевые 
научно-исследовательские и проектные институты, а также десятки высокотехнологичных 
научно-производственных объединений оборонной, атомной, нефтяной, химической, ма-
шиностроительной и других отраслей промышленности. Этот комплекс у нас в стране и за 
рубежом по праву называют «Умственным центром Сибири», «Сибирскими Афинами».

Среди научно-образовательных учреждений Томска – основанный в 1896 году, откры-
тый в 1900 году как институт практических инженеров Томский технологический инсти-
тут – первый, и долгое время остававшийся единственным, технический вуз на обширной 
территории Азиатско-Тихоокеанского региона России. 

Среди первых профессоров института были известные ученые: академик Н.М. Кижнер, 
разработавший метод получения углеводов, известный в науке как «метод Кижнера»; про-
фессор Е.В. Бирон, открывший явление вторичной периодичности закона Д.И. Менделе-
ева (сам Д.И. Менделеев принимал живейшее участие в создании института и особенно 
его химического отделения); профессор Б.П. Вейнберг, исследователь магнетизма Земли, 
основатель Томской школы физики твердого тела, в лабораториях профессора Б.П. Вейн-
берга выполнял свои работы будущий лауреат Нобелевской премии в области физической 
химии академик Н.Н. Семенов; профессора Т.И. Тихонов, Н.В. Гутовский, Н.П. Чижев-
ский, которыми были получены фундаментальные результаты в области металловедения, 
металлургии, физики металлов; академики В.А. Обручев, М.А. Усов, создавшие горно-
геологическую школу в Сибири, их ученик М.К. Коровин предсказал промышленные за-
лежи нефти в Сибири, К. Габуния основал грузинскую геологическую школу, академик 
К.И. Сатпаев организовал Академию наук Казахстана.

Томским политехническим университетом пройден более чем вековой путь развития: от 
Томского технологического института (ТТИ), обеспечивавшего подготовку кадров для ста-
новления промышленности и экономики Сибири, до Национального исследовательского 
Томского политехнического университета – центра науки и образования мирового уровня.

За свою историю Томский политехнический университет подготовил более ста пятидеся-
ти тысяч специалистов. Многие политехники стали докторами наук, были удостоены почет-
ного звания «Заслуженный деятель науки и техники», становились лауреатами Ленинской, 
Государственных премий, Премий Президента и Правительства Российской Федерации.

Питомцами ТТИ было совершено множество открытий, при их участии созданы пер-
вый отечественный автомобиль «Руссобалт», первый серийный трактор, первая в мире 
модель электрической дороги на магнитной подушке, первый в мире турбобур, произ-
ведший революцию в нефтяном деле, первый отечественный бетатрон, первый газогенера-
торный двигатель. В Томском политехническом учились знаменитые создатели вертолетов 
Н.И. Камов и М.Л. Миль, инженерная смелость выпускника университета Н.В. Никити-
на воплотилась в таких сооружениях, как первое в стране высотное здание Московского 
университета, Останкинская телебашня, знаменитый стадион в Лужниках. С Томским по-
ли-техническим связаны имена Г.И. Носова – директора Магнитки, Н.Н. Урванцева – ос-
нователя Норильска, А.А. Воробьева – создателя научных школ и направлений в общей 
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и прикладной физике. Ученые и выпускники института активно участвовали в проектирова-
нии, строительстве и пуске главных предприятий Сибири: Кузнецкого металлургического 
комбината, шахт и рудников Кузбасса, заводов Новосибирска, Урала и Дальнего Востока, а 
также в открытии, разработке и освоении Сибирских недр. Сегодня практически все ру-
ководители и большинство ведущих специалистов крупнейших научно-производственных 
организаций, промышленных предприятий, многие ректоры вузов и директора научно-
исследовательских институтов Сибири являются выпускниками Томского политехни-
ческого университета, питомцами его научных школ.

Серьезное влияние университет оказал на развитие образования, науки и подготов-
ку кадров в различных государствах: Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, 
Туркменистане, Грузии, Азербайджане, Армении. На базе отдельных факультетов, кафедр 
и специальностей Томского политехнического института было открыто более 20 самосто-
ятельных вузов в Москве, Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Иркутске, Кемеро-
во, Барнауле, Чите, Хабаровске и других российских городах. Томский политехнический 
университет оказал решающее влияние на формирование и развитие высшей технической 
школы на территории от Урала до Тихого океана.

В 1991 году Поста новлением Правительства Российской Федерации Томский политех-
нический институт был преобразован в университет.
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СИНТЕЗ И АТТЕСТАЦИЯ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОЛИБДАТОВ ВИСМУТА

Студентка 4 курса Аришина К.В.

Руководители: доцент Буянова Е.С., н.с. Михайловская З.А.
Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина 

arishina.ksenya@mail.ru

Работа посвящена исследованию возможности получения, установлению специфики струк-
туры и свойств кислородно-ионных проводников на основе молибдата висмута Bi13Mo5O34±δ, 
замещенного железом и марганцем. Матричное соединение Bi13Mo5O34±δ обладает редкой 
колончатой структурой: содержит колончатые фрагменты [Bi12O14]n

8n+, ориентированные 
вдоль оси y и окруженные кислородно-молибденовыми полиэдрами и изолированными ио-
нами висмута. Bi13Mo5O34±δ кристаллизуется в триклинной симметрии (Пр. гр P-1), переходя 
при 310°С в устойчивую моноклинную модификацию, и проявляет себя как перспективный 
одномерный кислородно-ионный проводник. Замещение висмута в Bi13Mo5O34±δ производят 
с целью улучшения электропроводящих характеристик соединений. 

Цель настоящей работы – получение соединений состава Bi13-xMnxMo5O34±δ (x≤0.5) 
и Bi13Mo5-xFexO34±δ (x≤0.35), определение их структурных особенностей и свойств.

Образцы были получены твердофазным методом синтеза. Методом РФА определены 
рентгеноструктурные характеристики замещенных молибдатов висмута (группа симметрии, 
параметры элементарных ячеек). Типичный вид рентгенограммы представлен на рисунке. 

Рентгенограмма порошка Bi12.8Mn0.2Mo5O34±δ.

Установлены области гомогенности твердых растворов и области существования полиморф-
ных модификаций. Микроскопические исследования образцов показали, что керамика обладает 
малой пористостью. Избранные составы аттестованы методом импедансной спектроскопии. По-
казано существенное увеличение электропроводности по сравнению с матричным соединением. 

Исходя из достаточно высоких значений электропроводности замещенных молибдатов 
висмута, можно утверждать, что исследованные соединения проявляют себя как перспек-
тивные электролиты в средней области температур. Благодаря малой пористости керамики 
и отсутствию критического для материала фазового перехода из триклинной полиморф-
ной модификации в моноклинную данные электролиты могут быть рекомендованы как ма-
териалы мембран для электрохимических устройств.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-03-92605.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НИТРИЛИЕВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
клозо-ДЕКАБОРАТНОГО АНИОНА [2-B10H9NCR]− 

(R = Me, Et, tBu, Ph) С ИЛИДАМИ ФОСФОРА

Студентка 2 курса Воинова В.В.

Руководитель: к.х.н. Жданов А.П.
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 

Высший химический колледж РАН
heyveraa@ya.ru

Работа посвящена изучению взаимодействия клозо-декаборатного аниона с нестабили-
зированными и стабилизированными илидами фосфора. Обнаружено, что процесс присо-
единения илидов фосфора к анионам [2-B10H9NCR]- (R = Me, Et, tBu, Ph) протекает в мяг-
ких условиях (перемешивание при комнатной температуре в течение 4 часов) и с высокими 
выходами. Данные мультиядерной спектроскопии ЯМР и масс-спектрометрии указывают 
на образование новой углерод-углеродной связи с сохранением строения вводимого илид-
ного фрагмента:

R
 = 

CH3,
 
C2H5,

 
C(CH3)3,

 
C6H5

R'
 = 

H, Pr, C6H5,
 
C10H7

1-

1-
N

R

N HC

R
PHC

R'

P

R'

1-

H
N C

R

P

R'

Строение полученных соединений устанавливали на основании данных мультиядерной 
ЯМР-спектроскопии, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии. Кроме того, в ходе работы 
были изучены химические свойства образующихся продуктов иминоацилирования илидов. 
Так, было установлено, что полученные замещённые производные клозо-декаборатного 
аниона устойчивы к гидролизу и способны вступать в реакцию Виттига.

Таким образом, присоединение илидов фосфора к анионам [2-B10H9NCR]- (R = Me, Et, 
tBu, Ph) может рассматриваться как весьма перспективный метод получения новых заме-
щенных производных аниона [B10H10]

2−. В дальнейшем разработанные нами методики син-
теза будут использованы для создания борсодержащих соединений для 10B-НЗТ.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ШИХТЫ ДЛЯ СИНТЕЗА ТЕЛЛУРИТНО-МОЛИБДАТНЫХ 

СТЕКОЛ НА ИХ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Студентка 2 курса Григорьева А.О.

Руководители: асс. Федотова И.Г., к.х.н. Сибиркин А.А.
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского

gao-musik@mail.ru

Теллуритно-молибдатные стекла являются перспективным материалом для волоконной 
и нелинейной оптики. Однако при получении таких стекол плавлением смеси бинарных 
оксидов в стеклообразующем расплаве имеет место внутримолекулярное восстановление 
триоксида молибдена. Появление в стекле даже незначительных количеств атомов молиб-
дена в более низких степенях окисления заметно снижает оптическую прозрачность стекла. 
Такие стекла оказываются непрозрачными в видимой и смежной с ней инфракрасной об-
ласти спектра и ограниченно пригодны как среда для передачи излучения. 

Аналогичные по составу стеклообразующие расплавы образуются из смесей соедине-
ний теллура и молибдена, способных при термическом разложении в индивидуальном 
состоянии разлагаться с образованием бинарных оксидов. К ним относятся тетрагидрат 
гептамолибдата аммония и ортотеллуровая кислота. Другим альтернативным способом по-
лучения стекла является охлаждение расплава сложного оксида Te2MoO7.

Целью работы является исследование влияния природы исходных компонентов шихты 
на оптические свойства стекол системы TeO2 – MoO3.

Спектры поглощения теллуритно-молибдатных стекол, полученных из шихты различной 
природы, зарегистрированы спектрофотометром Shimadzu UV-3600 в интервале длин волн 
400−2000 нм. 

Применение шихты из смеси ортотеллуровой кислоты и гептамолибдата аммония по-
зволяет получить стекла, прозрачные в видимой и ближней ИК-областях спектра (кривая 1). 
Коротковолновая граница пропускания таких стекол находится в видимой области спектра и 
практически не зависит от содержания триоксида молибдена в стекле. Образцы стекол того 
же состава, полученные традиционным способом из смеси бинарных оксидов, характеризу-
ются более узкой областью прозрачности, причем коротковолновая граница пропускания 
существенно смещается в область больших длин волн с увеличением содержания триоксида 
молибдена в исходной шихте (кривая 2). Охлаждением расплава сложного оксида Te2MoO7 
получаются стекла, оптическая прозрачность которых приближается к таковой для стекол, по-
лученных из смеси ортотеллуровой кислоты и гептамолибдата аммония (кривая 3). Это стано-
вится возможным за счет снижения температуры гомогенизирующего плавления.

Таким образом, использование в качестве исходных компонентов шихты смеси орто-
теллуровой кислоты и гептамолибдата аммония или сложного оксида Te2MoO7 позволяет 
получить теллуритно-молибдатные стекла, прозрачные в видимой и ближней ИК-областях 
спектра.

Спектры поглощения стекол.
 λ, нм 
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Изучение люминесцентных свойств координационных соединений (КС) лантанидов 
представляет большой практический интерес, который подкреплен потребностью в деше-
вых и эффективных люминофорах для целого ряда задач. Целенаправленный поиск эффек-
тивно люминесцирующих КС лантанидов приводит к необходимости изучения процессов 
внутри- и межмолекулярного переноса энергии, а также процессов гашения люминесцен-
ции, что определяет фундаментальную значимость таких исследований.

Изучение литературы показало, что замещение люминесцирующих ионов на нелюми-
несцирующие оказывает влияние на люминесцентные свойства гетерометаллических лю-
минофоров за счет: (i) увеличения яркости люминесценции за счет замены сенсибили-
зационной схемы L → Ln2 на L → Ln1 → Ln2, (ii) увеличения эффективности процесса 
прямой передачи энергии L → Ln2, (iii) уменьшения концентрационного гашения, (iv) 
участия лигандов, координированных к нелюминесцирующим ионам в процессах сенси-
билизации люминесценции ионов Ln3+.

В настоящей работе с целью выявления влияния перечисленных способов воздействия 
на люминесцентные свойства КС проводится синтез и изучение люминесцентных свойств 
гетерометаллических терефталатов состава (EuxM1-x)2(tph)3(H2O)4 (далее EuxM1-x; M = Y, 
Gd, Tb, Ga). В ходе работы было показано, что в системах EuxY1-x, EuxGd1-x время жизни воз-
буждённого состояния 5D0 европия не зависит от концентрации европия в диапазоне моль-
ных долей x = 0,025÷1 и от типа нелюминесцирующего иона (Y3+ или Gd3+) и составляет 
(0,44±0,03) мс [1]. Зависимость квантового выхода люминесценции от доли европия в си-
стемах EuxY1-x, EuxGd1-x выражена слабо и для образцов с x = 0,05÷1 может быть оценена как 
(23±3)%, а собственная люминесценция лиганда даже при x = 0,0025 пренебрежительно 
малоинтенсивна. Использование сенсибилизационной стратегии L → Tb → Eu в сериях 
EuxTb1-x не приводит к увеличению эффективности ионной люминесценции европия, по-
скольку потери энергии, по всей видимости, происходят на этапе релаксации возбужден-
ного состояния иона Eu3+.

Независимость квантового выхода и времен жизни возбужденного состояния Eu3+ от 
доли европия в этих сериях, а также отсутствие собственной люминесценции лиганда при 
низких концентрациях иона-акцептора – уникальный эффект, который, насколько нам из-
вестно, ранее отмечен не был. Причиной такого поведения может быть чрезвычайно эффек-
тивная миграция энергии по цепи терефталат-анионов, связанных стэкинг-взаимодействием. 
Эта гипотеза проверяется в работе на серии гетерометаллических терефталатов EuxGa1-x (x = 
0,005÷0,2), в которых стэкинг-взаимодействие не ожидается. Действительно, в спектрах лю-
минесценции образцов серии EuxGa1-x проявляется интенсив-ная эмиссионная полоса лиганда 
уже при x = 0,2. Этот результат подтверждает гипотезу об эффективной миграции энергии по 
цепи терефталат-анионов, которая обусловлена стэкинг-взаимодействием. 

Мы полагаем, что полученные в данной работе результаты значимы с точки зрения по-
нимания особенностей люминесценции гетерометаллических КС лантанидов и сыграют 
положительную роль создании новых люминесцирующих соединений на их основе.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Grishko A.Yu. [et al.] // Eur. J. Inorg. Chem. 2015. (In press).
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Химия соединений поливалентного йода, который демонстрируют высокую реакцион-
ную способность и селективность в реакция различного рода, в частности и в реакциях 
окисления спиртов [1], является очень интересной и обсуждаемой отраслью органического 
синтеза и органической химии. Но ключевым недостатком данного класса реакция явля-
ется последующее разделение смеси полученных веществ и отделение целевого продукта 
от йодаренов как побочных продуктов данного рода превращений [2]. Потенциальным 
решением данной проблемы может быть использование йодсодержащих катализаторов на 
магнитной подложке.

Ранее нами был продемонстрирован метод поверхностной модификации наночастиц 
ноль-валентного железа с помощью арендиазоний тозилатов (АДТ) [3]. Нашей командой 
впервые бал синтезирован и охарактеризован 4-иод-3-карбоксибензолдиазоний тозилат, с 
помощью которого в дальнейшем были модифицированы наночастицы железа, выполняю-
щие роль магнито-управляемой подложки.

Целью нашей работы было доказать окислительную способность наночастиц железа, мо-
дифицированных 4-иод-3-карбоксибензолдиазоний тозилатом. В ходе исследование было 
установлено, что данный материал в сочетании с коммерчески доступным окислителем Oxone® 
способен три раза окислить 4-нитробензиловый спирт.  Полученный данные делают дан-
ный материал достаточно интересным медиатором для реакций окисления спиртов, одна-
ко, требуется дальнейшее изучение каталитических способностей полученного соединения 
с различными субстратами. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Zhdankin V.V.,  Stang P.J. // Chem. Rev. 2002. V. 102. P. 2523.
2. Islam M., Tirukoti N. // J. Org. Chem. 2014. V. 79. P. 4470–4476.
3. Guselnikova O.A., Gromov M.V., Galanov A.I. // Adv. Mat. Res. 2014. N 1040. P. 309–313.

Block-.indd   10Block-.indd   10 27/03/15   18:3327/03/15   18:33



11С Е К Ц И Я  « Н Е О Р ГА Н И Ч Е С К А Я  Х И М И Я  И  М А Т Е Р И А Л О В Е Д Е Н И Е » 

РОСТ КОЛЛОИДНЫХ КВАЗИДВУМЕРНЫХ НАНОЧАСТИЦ 
CdSe И ГЕТЕРОСТРУКТУР CdSe/CdS И CdSe/ZnS 

НА ИХ ОСНОВЕ 

Студентка 2 курса Гущина И.И.

Руководители: студ. Шлёнская Н.Н., к.х.н. Васильев Р.Б.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Факультет наук о материалах
Iriska.Gu@gmail.com

Настоящая работа посвящена проблеме получения квазидвумерных наночастиц CdSe и гете-
роструктур CdSe/ZnS и CdSe/CdS на их основе, а также исследованию их оптических свойств.

На данный момент полупроводниковые квазидвумерные (2D) наночастицы представляют 
огромный интерес благодаря наличию таких свойств, как квантово-размерный эффект, высо-
кая подвижность носителей заряда, узкие полосы экситонного поглощения и люминесцен-
ции. Благодаря этому применение 2D наночастиц возможно в различных оптоэлектронных 
устройствах.

 Кроме однофазных наночастиц весьма перспективными являются гетероструктуры на их 
основе. Введение в систему второго полупроводникового материала (наращивание оболоч-
ки) позволяет модифицировать зонную структуру наночастиц, расширяя потенциальные об-
ласти их применения.

На данный момент практически нет работ, посвященных получению и исследованию оп-
тических свойств гетероструктур на основе 2D-частиц. В частности, весьма интересно из-
учить влияние более широкозонной оболочки на интенсивность поглощения и люминесцен-
ции квазидвумерных наночастиц. Такой гетероконтакт, когда материал оболочки является 
более широкозонным, чем материал ядра относят к типу I. И в случае квантовых точек гете-
роконтакт I типа используют для увеличения квантового выхода люминесценции.

В рамках данной работы весьма интересно исследовать такие гетероструктуры как CdSe/
CdS и CdSe/ZnS. Гетероструктура CdSe/ZnS теоретически относится к I типу, так как ZnS 
является более широкозонным полупроводником, чем CdSe. В случае CdSe/CdS более веро-
ятна реализация квази-типа II за счет того, что разница в положении энергетических зон для 
CdS и CdSe относительно мала. В результате такого гетероконтакта электрон делокализован 
по всей гетероструктуре.

Квазидвумерные наночастицы CdSe были получены методом коллоидного синтеза, ос-
нованном на высокотемпературной реакции прекурсоров в неполярном растворителе в 
инертной атмосфере. В качестве прекурсоров использовались триоктилфосфин селенид 
(TopSe), ацетат кадмия и олеиновая кислота в качестве стабилизатора. Температура роста 
частиц составила 240°С, а время роста – 60 минут. 

Гетероструктуры CdSe/ZnS и CdSe/СdS были получены методом низкотемпературного 
послойного осаждения материала оболочки в полярной среде (N-метилформамид – NMF). 
В качестве прекурсора S2- был взят раствор Na2S в NMF, а в качестве прекурсоров Zn2+ и 
Cd2+–– растворы ацетатов цинка или кадмия в NMF. Данный метод позволяет точно кон-
тролировать количество монослоёв, осаждаемых на поверхности и тем самым получать 
оболочку желаемой толщины.

В ходе данной работы была модифицирована методика послойного осаждения оболочки 
на 2D-наночастицы CdSe. В результате было осаждено 4 монослоя ZnS и CdS на поверх-
ность исходных частиц. И по результатам оптической спектроскопии поглощения было 
выявлено, что с ростом толщины оболочки происходит заметный сдвиг экситонных полос 
в область малых энергий. Причем величина сдвига для CdSe/CdS больше, чем для CdSe/
ZnS, что как раз связано с величиной ширины запрещенной зоны материала оболочки. 
Было также выявлено, что люминесцентные свойства гетероструктур пропадают после на-
ращивания 2 МС оболочки и больше.
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Анализ развития химии редкоземельных элементов показывает, что наиболее значи-
мыми, с точки зрения практики, являются кристаллические соединения на основе кисло-
род-, фтор-, серосодержащих веществ, а именно, оксисульфиды Ln2O2S (неорганические 
люминофоры), полуторные сульфиды Ln2S3 (безопасные красители и пигменты), cложные 
фторсульфиды ALn2S2F4 (A – Sr, Ca) (материалы для производства датчиков оптических 
сигналов). Однако внедрение данных соединений в практику современного производства 
затруднено, так как отсутствуют методы синтеза с минимизированными трудоемкостью 
и затратами, некоторые виды соединений РЗЭ вообще не получены, значения фундамен-
тальных физико-химических характеристик в литературе неоднозначны либо отсутствуют. 

Цель данной работы – разработка высокоэффективных методов синтеза и определение 
фундаментальных физико-химических характеристик некоторых функциональных соеди-
нений РЗЭ, являющихся основой для создания конкурентноспсобных материалов. 

Впервые систематически изучен процесс восстановления сульфата европия водородом. 
Определены температурно-временные параметры синтеза оксисульфида европия в гетеро-
генной системе сульфат европия – водород. Изучено влияние температурно-временных 
параметров на форму и размер образующихся в процессе синтеза частиц. Построена диа-
грамма химических превращений в координатах температура – время.

Установлена возможность синтеза двойных оксисульфидов методом температурной об-
работки соосажденных сульфатов в потоке водорода. 

Методом последовательной обработки сульфатов в потоке водорода, сероводорода впер-
вые синтезированы оксисульфиды эрбия и лютеция. Установлена возможность получения 
твердых растворов на основе оксисульфидов, являющихся люминесцентными материала-
ми, методом последовательной обработки в атмосфере водорода, сероводорода. Простые 
и сложные оксисульфиды, а также твердые растворы на их основе, являются основными 
компонентами люминофоров

Впервые методом дифференциальной сканирующей калориметрией определены темпе-
ратуры и энтальпии плавления соединений γ-Dy2S3, δ-Y2S3 и ε-Lu2S3.

Разработан высокоэффективный метод синтеза дифторида европия, заключающийся во 
взаимодействии моносульфида европия с водным раствором фтороводородной кислоты, с 
последующим отжигом продукта в атмосфере водорода. 

Впервые в системах EuF2 – LnSF (Ln – La, Ce) получены соединения EuLa2S2F4 и EuCe2S2F4. 
Определены рентгенометрические параметры данных соединений. Полученные соединения 
перспективны в приборостроении как компоненты датчиков оптических сигналов. 

Все полученные в настоящей работе данные вносят вклад в фундаментальный аспект хими-
ческой науки и опубликованы в открытой печати.
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Целью настоящей работы является установление закономерностей влияния сольватации 
реагентов на комплексообразование никеля(II) с никотинамидом в водно-диметилсуль-
фоксидном растворителе. В качестве объектов исследования в настоящей работе выбраны 
ион никеля(II) и амид пиридинкарбоновой-3 кислоты (никотинамид), известный как ви-
тамин В3. Комплекс иона никеля(II) с никотинамидом обладает антимикробным и анти-
грибковым эффектом.

В данной работе впервые экспериментально определены константы устойчивости ни-
котинамидных комплексов никеля(II) в широком диапазоне составов водно-диметил-
сульфоксидного растворителя. Результаты потенциометрического эксперимента обсужда-
чются с позиций сольватационно-термодинамического подхода, основанного на анализе 
термодинамических функций переноса всех участников реакции – лиганда, комплексо-
образователя и координационного соединения. ΔtrGr1 определяется различием в сольвата-
ции центрального и комплексного ионов при любом содержании органического компо-
нента; при комплексообразовании по второй ступени вклад лиганда в изменение энергии 
Гиббса переноса реакции доминирует только при XDMSO = 0.7–0.85 м.д (рисунок) [1].

Энергии Гиббса переноса реакции и реагентов комплексообразования иона никеля(II) 
с никотинамидом 1:1 и 1:2 из воды в растворитель вода–ДМСО.

 В результате спектрофотометрического исследования установлено, что сольватное со-
стояние бис-никотинамидного комплекса никеля(II) не изменяется в диапазоне составов 
растворителя XDMSO ≥ 0.5 м.д. При комплексообразовании молекула никотинамида заме-
щает в координационной сфере катиона молекулу воды.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Gamov G., Dushina S., Sharnin V., Zavalishin M. // Centr. Europ. J. Chem. 2013, V. 11. P. 1959.
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СИНТЕЗ ЛАНТАНОИДСОДЕРЖАЩИХ 
ГЕТЕРОПОЛИСОЕДИНЕНИЙ Na9[Ln(W5O18)2]·nH2O     

(Ln = Ce, Pr, Eu, Ho, Er) ИЗ ПОДКИСЛЕННЫХ 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ВОЛЬФРАМАТА НАТРИЯ
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Проведено исследование условий образования гетерополивольфраматов с анионом со струк-
турой Пикока-Уикли из водных растворов Ln(NO3)3 (CeCl3) – Na2WO4 – HNO3 – H2O (Ln = Се, 
Pr, Eu, Ho, Er) с кислотностью Z=υ(H+)/υ(WO4

2–) = 0.80 и отношением υ(Ln) : υ(W) = 1 : 10. 
Разработана новая методика целенаправленного синтеза гетерополидекавольфрамоланта-
нидатов (III) натрия из раствора вода : ацетон (1 : 1) при Z = 0.80, которая позволили с вы-
ходом > 90 % получить 6 кристаллических гетеро-полисоединений, пять из которых ранее 
не описаны (Na6H2[Ce(W5O18)2]·30H2O, Na9[Се(W5O18)2]·28H2О, Na9[Pr(W5O18)2]·16H2O, 
Na9[Eu(W5O18)2]·34H2O, Na9[Но(W5O18)2]·23H2O, Na9[Er(W5O18)2]·17H2O). Разрабо-
танная методика отличается от ранее предложенных (R. D. Peacock & T. J. R. Weakley, 1971; 
G. M. Rozantsev & V. V. Ignatyeva, 2006) экспрессностью и возможностью получать средние, а 
не кислые, соли. Кроме того, она позволяет получать индивидуальные соединения, а не смесь 
трех фаз Na9[Ln(W5O18)2]·nH2O (основной продукт), Na12H[(W5O18)Ln(H2W11O39)]·42H2O и 
Na10[W12O40(ОН)2]·mH2O, которая образуется по методике, предложенной R. D. Peacock 
& T. J. R. Weakley (D. Ortiz-Acosta [et al.] J. Chem. Crystallogr. 2012, p. 651).

ИК-спектроскопическим анализом установлено, что в ИК-спектре 
Na6H2[Ce(W5O18)2]·30H2O наблюдается смещение (10–30 см–1) как деформационных, так и 
валентных колебаний W–O–W и CeIV–O–W, по сравнению с аналогичными колебаниями в 
Na9[LnIII(W5O18)2]·nH2O (Ln = Се, Pr, Eu, Ho, Er), что может косвенно свидетельствовать 
о наличие четырехзарядного иона-гетероатома в гетерополисоединении.

Методом СЭМ показано, что размер зерен Na9[Ln(W5O18)2]·nH2O (кроме Ln = CeІІІ) 
и Na6H2[Ce(W5O18)2]·30H2O находится в пределах 200–400 нм; установлена пластинчатая 
микроморфология Na9[Eu(W5O18)2]·34H2O. С помощью СЭМ показаны отличия в микро-
морфологии Na9[Се(W5O18)2]·28H2O и Na6Н2[Се(W5O18)2]·30H2O (рисунок).

Изображение поверхности порошков солей в режиме вторичных электронов.

Однофазность синтезированных солей подтверждена равномерным контрастом по-
верхности порошков солей в режиме обратно рассеянных электронов и равномерным 
распределением Ln, Na, W, O без сегрегаций и ликваций при сканировании поверхности 
в характеристическом рентгеновском излучении (проведением рентгеноспектрального 
микроанализа).
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Интерес к координационным соединениям лантанидов обусловлен их необычными 
люминесцентными свойствами, которые открывают возможности их применения в каче-
стве материалов для лазеров, компонентов тонких люминесцирующих пленок, оптических 
усилителей, сенсоров, излучающих слоёв электролюминесцентных устройств. Состав и 
строение координационных соединений может существенно влиять на интенсивность лю-
минесценции. Поэтому глобальной целью данной работы является поиск новых типов по-
лиядерных координационных соединений с уникальными фотофизическими свойствами, 
а так же выявление корреляций по типу «структура–свойство».

В работе произведена модификация известного метода синтеза тетраядерных гетеро-
металлических комплексов Zn(II)–Eu(III) с анионами ароматических карбоновых кис-
лот. Использование этого метода позволило синтезировать систематическую серию 
координационных соединений Zn(II)–Eu(III) с анионом 1-нафтилуксусной кислоты 
(1-naphac–) и N-донорными гетероциклическими лигандами, такими как 4,4'-диметил-
2,2'-бипиридин, 4,4'-ди-трет-бутил-2,2’-бипиридин и пиридин. Методом рентгенострук-
турного анализа было установлено, что все полученные комплексы имеют тетраядерный 
{ZnII

2–EuIII
2} металлоостов. Несмотря на отделенность карбоксильной группы в 1-нафтил-

уксусной кислоте   –CH2– звеном от конденсированной ароматической системы, показано, 
что она формирует такие же типы комплексов, как ароматические карбоновые кислоты. 

Также установлено, что в соединениях с бипиридиновой лигандной системой реализу-
ются внутримолекулярные стэкинг-взаимодействия замещенных бипиридиновых лигандов с 
нафтильными фрагментами 1-нафтилуксусной кислоты. Выяснено, что сборка целевых ком-
плексов проходит через стадию образования промежуточного продукта – координационно-
го полимера [Zn(1-naphac)2]n, который в присутствии ионов Eu3+ формирует тетраядерный 
металлоостов.

Молекулярная структура комплекса 
[Zn2Eu2(1-naphac)10(Py)2].

В настоящий момент нами впервые синтезированы и структурно охарактеризованы 
координационный полимер цинка(II) и три новых молекулярных Zn-Eu-гетерометаллических 
координационных соединения.
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Получение биоматериалов для замены повреждённой костной ткани на основе фосфа-
тов кальция является одним из актуальных направлений современного материаловедения. 
К настоящему моменту исследователи подошли к идее получения материалов с более высо-
кой скоростью резорбции, что может рассматриваться как переход к использованию фос-
фатов кальция с отношением Ca/P < 1,5.

Целью работы являлся синтез прекурсоров для 
изготовления керамических имплантатов задан-
ной сложной формы на основе фосфатов каль-
ция с заданным составом в диапазоне Са/Р = 
0,5–1,5, что подразумевает использование фосфа-
тов с конденсированными анионами, в частности, 
пирофосфата Са2Р2О7 (ПФК) и полифосфатов 
(ПолиФК). Указанные фосфаты могут быть полу-
чены соосаждением из растворов в аморфном со-
стоянии в виде коллоидных суспензий. 

Первая часть работы посвящена синтезу аммонийных солей конденсированных фосфор-
ных кислот, использование которых оказывается наиболее целесообразным по целому ряду 
причин. Однако невозможность прямого получения конденсированных фосфатов деги-
дратацией делает синтетический этап получения пирофосфата аммония, пирофосфорной 
кислоты и индивидуальных полифосфатов аммония наиболее важным с химической точки 
зрения этапом работы.

В ходе работы были отработаны методики получения пирофосфата аммония за счёт использо-
вания ионно-обменных смол и фосфатов нелетучих азотистых оснований с менее выраженными 
основными свойствами (в литературе предложено использование меламина). Особое внимание 
уделяется синтезу циклических конденсированных фосфатов аммония, о получении, чи-
стоте и устойчивости которых в литературе имеются довольно противоречивые сведения.

На основе полученных прекурсоров реакциями соосаждения (1) были получены 
аморфные смешанно-анионные осадки:

х(NH4)2HPO4 + y(NH4)4P2O7 + (3x + 2y)Ca(NO3)2 + 4xNH3 + zH2O →
→ (6x + 4y)NH4NO3 + Ca3x+2y(P2O7)y(PO4)x • zH2O ↓

Показана их устойчивость и возможность их получения в широком диапазоне составов. 
Термической обработкой полученных соединений получены образцы плотной бифазной 
керамики согласно реакции (2):

Ca3x+2y(P2O7)y(PO4)x • zH2O → y ß Ca2P2O7 + x ß Ca3(PO4)2 + zH2O

Исследованы процессы спекания, микростуктура и свойства полученного материала с 
использованием рентгенофазового анализа, электронной микроскопии, термического ана-
лиза, испытаний на прочность.

(1)

(2)
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Как известно [1], комплексы европия (III) и тербия (III) с ароматическими карбоновы-
ми кислотами обладают высокой эффективностью люминесценции, а также высокой тер-
мической и окислительной стабильностью. Однако эти соединения трудно растворимы и 
в дальнейшем с ними работать очень сложно. Введение алкильного заместителя с количе-
ством атомов углерода более восьми в бензольное кольцо должно привести к увеличению 
их растворимости в органических растворителях.

Комплексные соединения лантаноидов с пара-октилоксибензойной и пара-додецил-окси-
бензойной кислотами были получены и исследованы впервые. С помощью ИК-спектроскопии 
был определен бидентатный способ координации лигандов с лантаноидами.

На основе этих комплексов были получены тонкие плёнки методом Spin Coating и вы-
браны оптимальные условия их получения. Также были получены плёнки по технологии 
Ленгмюра-Блоджетт. 

Спектр люминесценции 
пара-октилоксибензоата тербия(III).

ЛИТЕРАТУРА
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Цель работы: синтез сложных оксидов Pr2-xSrxCu1-xCoxO4-δ (x = 0.5 и 0.75) и исследование 
их высокотемпературных свойств, таких как термическое расширение и электропроводность. 

Синтезированы и охарактеризованы два новых сложных оксида со слоистой структурой 
K2NIF4 – Pr1.25Sr0.75Cu0.25Co0.75O3.95(2) (пр. гр. I4/mmm, a = 3.77771(2) Å, c = 12.46919(9) Å, V 
= 177.949(2) Å3) и Pr1.5Sr0.5Cu0.5Co0.5O4.04(2) (пр. гр. I4/mmm, a = 3.77333(1) Å, c = 12.62576(7) 
Å, V = 179.766(1) Å3), содержащие кобальт в формальной степени окисления +3. Обе фазы 
были получены из соответствующих оксидов, нитратов и карбонатов цитратным методом 
синтеза с последующим отжигом при 1000оС в течение 48 часов. Кристаллические структу-
ры обеих фаз были уточнены по данным порошковой дифракции с использованием метода 
Ритвельда.

Кислородное содержание определялось методом йодометрического титрова-
ния и отвечает следующим химическим формулам Pr1.25Sr0.75Cu0.25Co0.75O3.95(2) и 
Pr1.5Sr0.5Cu0.5Co0.5O4.04(2). Исследование температурной зависимости кислородного содер-
жания полученных фаз показало незначительное изменение (теряется около 0.025% мас-
сы на воздухе в температурном интервале 150–900оС). Это исключает возможность вли-
яния «химического расширения» на высокотемпературные свойства Pr2-xSrxCu1-xCoxO4-δ 
(х = 0.5, 0.75).

Коэффициент термического расширения (КТР) полученных образцов был определён 
методом дилатометрии. Необходимо отметить нелинейную зависимость относительного 
температурного расширения обоих керамических образцов. Средний КТР в температур-
ном интервале 150–900оС составляет 17.9 ppm K-1 для Pr1.5Sr0.5Cu0.5Co0.5O4.04(2) и 14.7 ppm 
K-1 для Pr1.25Sr0.75Cu0.25Co0.75O3.95(2). Термическое расширение изучено также при помощи вы-
сокотемпературной рентгенографии. Установлено наличие анизотропного расширения: 
для Pr1.25Sr0.75Cu0.25Co0.75O3.95(2) КТР вдоль оси а составляет 12.0 ppm K-1, тогда как вдоль оси 
c – 43.3 ppm K-1. В случае Pr1.5Sr0.5Cu0.5Co0.5O4.04(2) КТР вдоль a – 11.1 ppm K-1, а вдоль c – 
36.4 ppm K-1. Вероятно, это связано с различными электронными эффектами, например, 
переходами между спиновыми состояниями Co3+. Линейный КТР, вычисленный из темпе-
ратурной зависимости V1/3, составляет 22.3 и 19.4 ppm K-1 для Pr1.25Sr0.75Cu0.25Co0.75O3.95(2) и  
Pr1.5Sr0.5Cu0.5Co0.5O4.04(2), соответственно. 

Изучена температурная зависимость электропроводности. Установлено, что она практи-
чески не зависит от содержания кобальта и при 700 и 900оС проводимость составляет 16 и 
25 См/см, соответственно.
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Высокодисперсные частицы палладия и платины, нанесенные на оксид алюминия, в на-
стоящее время являются одной из наиболее эффективных систем полного каталитического 
окисления углеводородов. При этом палладий находится преимущественно в виде оксида 
палладия(II), а платина – в виде металла.

Cо временем данные катализаторы теряют активность. Это связывают с присутствием 
остаточных хлорсодержащих соединений, поскольку при нанесении каталитических ча-
стиц на носитель наиболее часто используют хлориды и хлоридные комплексы. Механизм 
процессов, протекающих на катализаторе в ходе его изготовления и работы, в настоящее 
время изучен не до конца. Таким образом, целью данной работы установление того, ка-
кие процессы протекают на катализаторе в ходе его изготовления и работы. Для этого 
мы использовали КР-спектроскопию в режиме in situ как наиболее эффективный метод, 
позволяющий исследовать очень малые количества вещества в ходе работы катализатора 
в максимально близких к реальным условиях. КР-спектроскопия высокочувствительна к 
присутствию соединений, которые могут образовываться в процессе работы катализатора, 
в том числе, к PdO, α- и β-PdCl2.

Для исследования катализаторов в режиме in situ нами была сконструирована специальная 
ячейка, позволяющая, измерять спектры КР в заданной атмосфере, с высокой точностью за-
давать температуру катализатора и оценивать конверсию метана в реакции окисления. На-
гревательный элемент в такой ячейке состоял из тонкой платиновой проволоки. Мы про-
вели измерения КР-спектров при различном напряжении (а, следовательно, и температуре 
катализатора) на воздухе, и в присутствии 1,58 об.% СH4.  Согласно полученным данным, 
единственной фазой, которую удалось детектировать при помощи КР-спектроскопии, яв-
ляется PdO. Было установлено, что положение полос в КР-спектре линейно зависит от 
температуры, а сдвиг составляет 4,4 см-1/100° (рисунок).

Зависимость сдвига волнового числа от температуры чувствительного элемента.
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Сложные соединения со структурой пирохлора на основе оксида висмута 
Bi2(M3+M5+)O7 и Bi2(M2+

2/3M
5+

4/3)O7 проявляют необычные магнитные свойства [1, 2], а 
также являются перспективными фотокатализаторами видимого диапазона света [3]. Ранее 
[2] было установлено, что в соединении Bi1.8Fe1.2SbO7 при низкой температуре наблюда-
ется переход в состояние спинового стекла, который связан с особенностями разупоря-
дочения его кристаллической решетки. Для установления влияния состава на их свойства 
представляет интерес синтезировать соединения с замещенными катионами. Чтобы не 
вносить дополнительные структурные искажения, необходимо выбрать ион с близкими к 
Fe3+ ионным радиусом и зарядом, например Ga3+. Синтез пирохлоров висмута традицион-
но ведут методом твердофазной реакции, к недостатком которого можно отнести высокие 
температуры и большую продолжительность синтеза. Использование низкотемпературных 
методов позволит не только избежать этих недостатков, но и получить нанодисперсные 
порошки, необходимые для изучения фотокаталитических свойств синтезированных пи-
рохлоров висмута. 

Целью работы было установление границ твердого раствора Bi1.8Fe(1.2-x)GaxSbO7 и раз-
работка низкотемпературной методики синтеза пирохлоров висмута.

Методом твердофазной реакции синтезированы образцы пирохлоров:

Bi1.8Fe1.2(1-x)Ga1.2xSbO7 (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1) 

и, тем самым, показано существование непрерывного твёрдого раствора. С помощью Мес-
сбауэровской спектроскопии показана неравномерность распределения иона Fe3+ по двум 
занимаемым им кристаллографическим позициям от степени его замещения Ga3+. Это объ-
ясняет отклонение зависимости параметра кристаллической ячейки от состава от закона 
Вегарда. Показано, что Bi1.8Fe1.2SbO7 имеет самую узкую запрещенную зону, что указывает 
на его преимущество для фотокаталитических приложений.

Для синтеза нанокристаллического Bi1.8Fe1.2SbO7 был выбран метод соосаждения с по-
следующим отжигом. Сравнительный анализ показал, что одной из немногих малораство-
римых форм, характерных для висмута, железа и сурьмы, являются гидроокиси. Оптималь-
ным минеральным растворителем оказалась соляная кислота, в качестве осадителей были 
выбраны моноэтаноламин и концентрированный раствор аммиака. Оптимизация условий 
позволила получить частицы размером 10–30 нм при температуре 550˚С, что на 450˚С 
меньше, чем температура твердофазного синтеза. Была продемонстрирована принципиаль-
ная возможность использования полученных нанопорошков в качестве фотокатализаторов 
видимого диапазона.

ЛИТЕРАТУРА
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Диоксид ванадия представляет собой уникальный материал, который при температу-
ре ~60оС с высокой скоростью (1 пс) претерпевает фазовый переход, при котором его 
свойства из полупроводниковых меняются на металлические. По мере резкого изменения 
свойств также быстро меняется пропускание электромагнитного излучения в ИК- и ТГц-
диапазонах. Существующие методы получения пленок VO2 либо требуют использования 
дорогостоящего оборудования, либо не позволяют получить образцы с величиной фазово-
го перехода более 104 Ом и хорошими оптическими свойствами [1]. Целью данной работы 
стала разработка нового химического метода синтеза пленок VO2 с целью использования 
их в качестве сверхбыстрых оптических переключателей в ИК- и ТГц-диапазонах. 

В данной работе предложен новый химический метод получения пленок VO2, основан-
ный на реакции пирогидролиза гексафторацетилацетоната ванадила в газовой фазе. По-
сле подбора условий осаждения нам удалось получить образцы VO2/r-Al2O3 с амплитудой 
перехода 2·104 Ом и шириной гистерезиса 0,8оС. Они демонстрировали также рекордные 
изменения отражения электромагнитного излучения в диапазоне волновых чисел от 500 до 
4000 см-1 вплоть до 100%. Изменение пропускания излучения частотой 1 ТГц составляло 
90%, что соответствовало лучшим образцам, представленным в литературе [2, 3]. Среди хи-
мических методов получения пленок только наш метод позволил получить столь высокие 
характеристики фазового перехода. 

Транспортные свойства пленки VO2 на поверхности R-сапфира 
при разных температурах осаждения.
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Диоксид ванадия VO2 – вещество, претерпевающее при температуре 68оС переход ди-
электрик–металл, обусловленный изменением структуры кристаллической решетки [1]. 
Наибольший интерес представляют тонкие структурированные пленки диоксида ванадия, 
которые могут претерпевать гораздо большее количество циклов перехода металл-диэлек-
трик, нежели большой кристалл. В основном, пленки VO2 получают ионным напылением, 
которое, несмотря на неплохое качество пленок, является затруднительным и затратным 
[2]. Поэтому разработка менее требовательных химических способов синтеза пленок явля-
ется актуальной задачей.

Целью работы было исследование применимости метода металлорганического хими-
ческого газофазного осаждения (MOCVD) эпитаксиальных пленок VO2 на R-сапфире, а 
также изучение их состава, структуры и свойств, зависимость свойств от толщины слоя 
диоксида.

Исследование полученных образцов рентгенофазовым анализом подтвердило образова-
ние фазы VO2 во всем слое пленки; поверхность пленки обладает высокой степенью кри-
сталлического совершенства, наблюдается согласованная ориентация кристаллитов, что 
положительно сказывается на транспортных свойствах в рамках перколяционной модели. 
Изучение контакта пленка–подложка привело к обнаружению пор в пленке на границе 
VO2 – Al2O3. В приграничном слое пленки обнаружено образование слоя с гексагональной 
ячейкой, что может быть объяснено явлением эпитаксиальной стабилизации кристаллитов. 
Все образцы обладают переходом диэлектрик–металл: сопротивление пленок  изменяется 
до 4 порядков, отражательная способность в ИК-области возрастает в 14 раз для лучшего 
образца (рисунок). Таким образом, метод MOCVD применим для получения биаксиально-
текстурированных пленок диоксида ванадия, обладающих выраженным переходом диэлек-
трик–металл.

Спектры отражения пленок при 90оС.

ЛИТЕРАТУРА
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Цефоперазон – полусинтетический цефалоспориновый антибиотик III поколения ши-
рокого спектра антибактериального действия. Цефоперазон относится к группе антибио-
тиков кислотного типа. В нейтральном водном растворе существует в виде аниона Cpz– в 
результате диссоциации протона карбоксильной группы, pKa = 2.55. Благодаря наличию в 
молекуле нескольких электронодонорных групп способен образовывать комплексы с кати-
онами металлов.
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В данной работе впервые получены и исследованы соли цефоперазона с некоторыми 
типичными катионами-комплексообразователями: Ca(II), Cd(II), Cr(III), Cu(II), Er(III), 
Fe(III) и Ni(II), которые получали в виде кристаллических осадков из водного раствора 
в результате взаимодействия 0.2 М растворов хлоридов металлов и натриевой соли цефо-
перазона (NaCpz) при мольном соотношение M:Cpz = 1:4. Химический состав получен-
ных образцов: Ca(Cpz)2, Cd(Cpz)2, Cu(Cpz)2, Ni(Cpz)2, Cr(OH)(Cpz)2, Er(OH)(Cpz)2 
и Fe(OH)(Cpz)2 – определяли методом электронно-зондового анализа на сканирующем 
электронном микроскопе JEOL JSM-6610LV. Анализ образцов методами ТГ и ДСК был 
выполнен на установке Netzsch STA 449 F3 Jupiter атмосфере воздуха со скоростью на-
гревания 20°С/мин с коррекцией на алюминий и воздух в температурном диапазоне от 30 
до 550°С. Показано, что полученные соединения разлагаются при нагревании выше 190ºС. 
ИК-спектры образцов в виде таблеток с KBr записывали на Фурье-спектрометре Bruker 
Equinox 55 в диапазоне 4000–400 см-1. На основании данных ИК спектроскопии сделан вы-
вод о том, что кальциевое производное имеет характер соли, остальные представляют собой 
внутрикомплексные соединения, в которых лиганды (анионы цефоперазона) координиро-
ваны через атомы кислорода карбоксилатной и бета-лактамной групп, что характерно для 
металлокомплексов цефалоспоринов.

Исследования проведены на приборах Тверского регионально межведомственного цен-
тра коллективного пользования.

Цефоперазон
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Смеси, полученные на основе солевых конденсированных систем, широко применяются 
в разных областях: расплавляемые электролиты для химических источников тока (ХИТ), 
теплоаккумулирующие материалы, флюсы для сварки и пайки металлов, среды для синтеза 
монокристаллов [1, 2]. Совершенствование технологий переработки и получения веществ 
невозможно без изучения диаграмм состояния солевых систем и полученных на их основе 
составов, которые могут использоваться самостоятельно или в качестве растворителей тех-
нологически необходимых неорганических соединений.

С целью выявления фазового комплекса экспериментально исследованы трехкомпонент-
ные системы KI–K2CrO4–K2MoO4 и KF–K2CrO4–K2MoO4. Исследование проводили мето-
дом дифференциального термического анализа (ДТА).

В результате экспериментальных исследований было выявлено, что:
   а) Поверхность кристаллизации системы KI–K2CrO4–K2M представлена двумя полями 

– йодидом калия и твердыми растворами на основе молибдата и хромата калия.
  б) Поверхность кристаллизации системы KF–K2CrO4–K2MoO4 представлена тремя по-

лями – фторидом калия, твердыми растворами на основе соединений D1D2 и твердыми рас-
творами на основе молибдата и хромата калия. Определены характеристики точки минимума, 
лежащей на моновариантной кривой, которая соответствует совместной кристаллизации двух 
полей – KF и твердых растворов на основе соединений D1 и D2, М 704oC, содержание компо-
нентов KF-55%, K2CrO4-28%, K2MoO4-17%. Определены также характеристики точки мини-
мума, образующегося при кристаллизации непрерывных рядов твердых растворов соедине-
ний D1 и D2, m 730 oC, содержание компонентов KF-33%, K2CrO4-35.51%, K2MoO4-31.49%. 
Для составов, соответствующих минимумам, были найдены удельные и молярные энтальпии 
плавления. Для минимума с содержанием компонентов: KF-55%, K2CrO4-28%, K2MoO4-17%, 
Тпл.=704°С была экспериментально измерена удельная энтальпия плавления ΔHm=113.915 
кДж/кг, молярная энтальпия плавления составила ΔHm=10,86 кДж/моль, а для миниму-
ма с содержанием компонентов: KF-33%, K2CrO4-35.51%, K2MoO4-31.49%, Тпл.=730°С – 
ΔHm=115.225 кДж/кг и ΔHm=6.31 кДж/моль.

ЛИТЕРАТУРА
1. Делимарски й Ю.К. Химия ионных расплавов. Киев: Наук. думка, 1980. 327 с.
2. Коровин Н.В. Э лектрохимическая энергетика. М.: Энергоатомиздат, 1991. 264 с.
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Классическим методом получения фторидов металлов является твердофазный синтез, 
однако он имеет несколько серьезных недостатков, например, высокую температуру синте-
за и, как следствие, протекание процесса пирогидролиза [1]. 

В данной работе предложен метод синтеза сложных фторидов металлов М2YbF7 и 
М4Yb3F17 (М = Са, Sr) с использованием бета-циклодекстрина. В качестве исходных ве-
ществ были использованы предварительно полученные M(CF3COO)n·mH2O. Образцы 
фторидов металлов получены термическим разложением смесей M(CF3COO)n·mH2O с до-
бавлением и без добавления бета-циклодекстрина. 

Согласно результатам термического анализа, M(CF3COO)n·mH2O (M = Ca, Sr, Yb) раз-
лагаются в близком температурном интервале, что могло бы способствовать образованию 
сложных фторидов при их совместном разложении. Однако по результатам рентгенофазо-
вого анализа (РФА) образцы, синтезированные без добавления бета-циклодекстрина, со-
стоят из смеси простых фторидов металлов (рисунок). 
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Рентгенограммы образцов фторидов металлов с мольным соотношением М:Yb=2:1 (M = Ca (А),  
M = Sr (В)), полученных с использованием бета-циклодекстрина (1) и без его добавления (2). 

Для сравнения приведены линии порошкограмм CaF2, SrF2, YbF3 из базы данных 
порошковых рентгенограмм WinXPOW Search, Version 2.11.0 (23-Mar-2009).

В то же время в присутствии бета-циклодекстрина были получены флюорито-подобные 
однофазные образцы. 

Согласно результатам рентгеноспектрального микроанализа (РСМА), для образцов с 
мольным соотношением М:Yb=2:1 (M = Ca, Sr) сложные фториды, синтезированные с 
использованием бета-циклодекстрина, имеют однородное распределение атомов металлов. 
В то же время образцы, полученные без использования бета-циклодекстрина, имеют не-
однородное распределение атомов металлов по поверхности. Данные результаты хорошо 
согласуются с результатами рентгенофазового анализа. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-03-01032). В ходе работы использо-
валось оборудование, приобретенное за счет средств Программы развития Московского универ-
ситета. Авторы выражают благодарность к.х.н. Шаталовой Т.Б. за проведение термического 
анализа; Филипповой Т.В. за проведение РФА; Верченко В.Ю. за проведение РСМА.
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Фенолгликозиды – малотоксичные и высокоэффективные природные соединения, вы-
деляемые из растительного сырья и привлекательные для применения в медицинской прак-
тике. К ним относятся некоторые производные ванилина, например, вещество 5 (ванил-
лолозид), обладающее высокой биологической активностью по отношению к различным 
раковым клеткам [1] и по ингибированию фермента ацетилхолинэстеразы [2].

По результатам проведённой работы были впервые синтезированы следующие вещества: 
ваниллолозид 5, 7-O-бензоилваниллолозид 8, 7-O-транс-кофеоилваниллолозид 9. Стоит 
отметить, что вещество 8 ранее не было выделено из растительного сырья и будет исследо-
вано на наличие какой-либо биологической активности.
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Синтез целевых гликозидов: а – 1) Ac2O, HClO4; 2) P4, Br2, H2O, 2ч; b – Ag2O, ванилин, хинолин, 
2 ч; c – NaOH, ванилин, ацетон, RT, 4 ч; d – K2CO3, ванилин, ацетон, 56°C;  e – NaBH4, CTMAB, 
CHCl3, H2O, 25-40°С, 4-6 ч; f – MeOH, MeONa; g – PhOCl, 2 eq. Py, CHCl3, 24 ч; h – 14, PhOCl, 2 eq. 
Py, CHCl3, 24 ч; i – HCl/EtOH/CHCl3 (3:1:1), 48 ч.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-03-00743а.
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Химия углекислого газа на сегодняшний день привлекает все большее внимание иссле-
дователей. Диоксид углерода представляется интересной альтернативой фосгену и СО, 
поскольку, во-первых, является нетоксичным и экологичным реагентом, а во-вторых, яв-
ляется дешевым. В связи с этим активно изучаются подходы к использованию диоксида 
углерода в качестве реагента.

Целью данной работы был синтез и исследование поведения диамина, содержащего ами-
ногруппы различной основности, в атмосфере диоксида углерода.

В ходе работы был синтезирован модельный диамин – 3-(1-аминоэтил)анилин ранее 
не описанным методом по следующей схеме:

O
HNO3, H2S O4
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На примере модельного соединения 3-(1-аминоэтил)анилина было показано, что в ат-
мосфере CO2 диамин равновесно связывается более основной, алифатической аминогруп-
пой в производное карбаминовой кислоты. При давлении диоксида углерода порядка 2 атм 
равновесие оказывается смещено в сторону образования карбаминового производного:
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Также было установлено, что ароматическая аминогруппа остается при этом незатрону-
той. Это дает основания предположить, что при более высоком давлении удастся сместить 
равновесие в сторону количественного образования карбаминового производного. Это, 
в свою очередь, открывает возможные перспективы для осуществления различных селек-
тивных реакций по ароматической аминогруппе. В дальнейшем нами будут произведены 
попытки проведения подобных реакций.

ЛИТЕРАТУРА
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Применение алкилборанов в полимеризационных процессах как в индивидуальном 
виде, так и в составе многокомпонентных систем позволяет решать целый спектр задач, та-
ких как регулирование молекулярной массы полимеров, улучшение физико-механических 
свойств, получение узкодисперсных полимеров, а также  сополимеров различного строе-
ния. Алкилбораны принимают участие во всех стадиях процесса: инициировании, росте 
и обрыве реакционных цепей [1].

Изучена полимеризация метилметакрилата (ММА) при 60°С, инициируемая дини-
трилом азоизомасляной кислоты (ДАК) в присутствии 0.2 и 0.3 мол. % три-н-бутилбора 
(ТНББ). Показано, что введение алкилборана способствует увеличению скорости поли-
меризации. Предполагается, что инициирование полимеризации происходит при участии 
ДАК и ТНББ по схеме: 

RC C N BR2
H3C

H3CR3B
C C N

H3C

H3C

Суммарная энергия активации процесса снижается при увеличении концентрации 
ТНББ, что логично объясняется протеканием координационно-радикальной полимериза-
ции за счет комплексообразования кислородцентрированной резонансной структуры ра-
дикала роста с ТНББ. 

ТНББ снимает ингибирующее действие 0.02 мол. % следующих п-хинонов: дурохинона, 
антрахинона, нафтохинона и о-ксилохинона по схеме: 
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При этом начальная скорость полимеризации ММА не зависит от строения п-хинона. Арома-
тические концевые борсодержащие фрагменты способны к реинициированию:

R O OBBu2

X
R

MMA

+ O OBBu2

X
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С. 40–57.
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Одним из перспективных путей к профилактике и лечению язвы желудка является 
создание вакцины против бактерии Helicobacter pylori, являющейся основной причиной 
этого заболевания. Консервативная часть структуры липополисахарида H. pylori [1] – 
α-(1→6)-глюкан – был выбран в качестве антигена для создания вакцины. Для изучения 
антигенных свойств глюкана необходимы его фрагменты, имеющие определенную длину, 
получить которые можно только синтетически. Целью данной работы является разработ-
ка подхода к синтезу пентасахарида 1. Моносахаридные фрагменты целевого соединения 
1 связаны α-(1→6)-глюкозидными связями, поэтому сначала был синтезирован и изучен 
глюкозил-донор 2, несущий две α-направляющие группы [2, 3]. Было показано, что в ре-
акциях гликозилирования донор 2 проявляет практически абсолютную α-селективность. 
С использованием этого донора получены два типа дисахаридных блоков 3 и 4, необходи-
мых для дальнейшей сборки пентасахарида 1.

ЛИТЕРАТУРА
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Целью настоящей работы является изучение возможности использования п-хинонов 
в качестве агентов обратимого ингибирования полимеризации метилметакрилата, что по-
зволяет осуществлять контроль молекулярно-массовых характеристик полимеров.

Была изучена кинетика полимеризации метилметакрилата, инициируемая динитрилом 
азоизомасляной кислоты, в присутствии ряда п-хинонов. В случае некоторых п-хинонов не 
наблюдается значительное замедление полимеризации. На основании полученных данных 
для дальнейших исследований был выбран 2,5-ди-трет-бутилбензохинон-1,4.

Скорость полимеризации снижается при увеличении концентрации 2,5-ди-трет-
бутилбензохинона-1,4, но при этом сохраняется высокой и процесс заканчивается на 
глубоких стадиях. Молекулярная масса растет линейно с глубиной превращения. Поли-
дисперсность не превышает 1,8. Полимеры являются макроинициаторами и инициируют 
пост-полимеризацию. Эти факты указывают на то, что реализуется процесс псевдоживой 
радикальной полимеризации. Предложен механизм:

R + O O R O O

R O O + R'

+M

R O O R'

М – метилметакрилат
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Фотохромизм – явление обратимого изменения структуры соединения под действием 
света. Органические фотохромы нашли применение в устройствах оптической памяти и моле-
кулярных переключателях. Перспективным классом таких соединений являются диарилэтены, 
которые характеризуются исключительно высокой фотоустойчивостью и термической ста-
бильностью обоих изомеров [1]. Фотохромизм диарилэтенов обусловлен обратимой электро-
циклической реакцией гексатриеновой системы, индуцированной УФ-светом.

Ранее в нашей лаборатории был предложен новый тип диарилэтенов на основе цикло-
пентенонового «мостика» 1 и показан их уникальный потенциал к направленной модифи-
кации [2–4]. Настоящая работа посвящена разработке метода синтеза диарилэтенов 2 на 
основе циклогексенона и сравнительному анализу их свойств с соединениями 1.

Ключевой стадией в предложенном методе является реакция Робинсона между кетоэфи-
рами 1 и халконами 2, приводящая к диарилциклогексенонам 3. Последующее декарбокси-
лирование позволило получить ряд представителей нового типа фотохромных диарилэте-
нов с циклогексеноновым «мостиком» на основе тиофена, оксазола, имидазола и бензола 
в качестве ароматических заместителей.

В докладе будут обсуждаться синтез и результаты физико-химических исследований диа-
рилэтенов 6. В частности, методом электронной спектроскопии изучен их фотохромизм, 
также с помощью спектроскопии ЯМР (в том числе двумерных методов) выявлены особен-
ности строения полученных соединений. Проведен сравнительный анализ свойств фото-
хромов 6 и их аналогов на основе циклопентенона 1 и сделаны выводы о влиянии размера 
карбоцикла этенового «мостика» на физико-химические свойства диарилэтенов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-03-31871 мол_а.
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Работа посвящена получению дифторметилполифторфенилсульфоксидов и исследова-
нию поведения этих соединений в реакциях с рядом нуклеофильных реагентов. Интерес 
к данной области обусловлен тем, что фторсодержащие алкиларилсульфоксиды находят 
широкое применение в фармацевтике в качестве препаратов широкого спектра действия 
[1] и сельском хозяйстве в качестве инсектицидов и фунгицидов [2]. В этой связи развитие 
методов синтеза и исследование реакционной способности фторсодержащих алкиларил-
сульфоксидов является актуальной задачей.

Показано, что при взаимодействии дифторметилполифторфенилсульфидов, получен-
ных ранее взаимодействием полифторбензолтиолов с хлордифторметаном в щелочном во-
дно-диоксановом растворе, со 100% азотной кислотой образуются дифторметилполифтор-
фенилсульфоксиды.

FX SCF2H FX S
O

CF2H100 % HNO3
FX SH

X = F, H

CClF2H

NaOH

Изучено взаимодействие полученных сульфоксидов с метилатом и фенолятом натрия, 
при этом дифторметилпенталифторфенилсульфоксид дает пара-метокси и -фенокси-про-
изводные, тогда как дифторметил-2,3,5,6-тетрафторфенилсульфоксид дает орто-метокси- 
и -феноксипроизводные. При взаимодействии этих сульфоксидов с гидроксидом натрия 
результат был иным, чем предполагалось. В результате этого превращения дифторметил-
сульфенильная группа отщепляется и образуются пентафторбензол и 1,2,4,5-тетрафтор-
бензол соответственно.

F S
O

CF2H
RONa F S

O

CF2H

Y
NaOH

F H

Z

X

1) X = F; Y = OR (R = Me, Ph); Z = F
2) X, Y = H; Z = OR (R = Me. Ph)

X
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В настоящее время около трети мирового населения инфицированы M. tuberculosis. 
Смертность от туберкулеза составляет около 2 млн. человек в год, что ставит это заболева-
ние на второе место после СПИДа среди основных причин смертности от инфекционных 
заболеваний. 

Создание лекарственных препаратов для лечения туберкулеза осложнено возникнове-
нием лекарственно-устойчивых штаммов M. tuberculosis: «значительно лекарственно устой-
чивого» (MDR-TB), для которого неприменимы стандартные схемы химиотерапии, и  ма-
лоизлечимого «экстенсивно лекарственно устойчивого» (XDR-TB). Существует острая 
необходимость в принципиально новых лекарствах, эффективных по отношению к рези-
стентным штаммам за счет действия на новые мишени в M. tuberculosis.

Целью данной работы являлся синтез 5’-[4-замещенных-1,2,3-триазол-1-ил]-5-[4-(1-
децил)-(1,2,3-триазол-1-ил)-метил]-2’,5’-дидезоксиуридина для изучения влияния раз-
личных модификаций углеводного фрагмента нуклеозида на ингибирование роста 
M. tuberculosis [1].
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Соединения (2–7)получены в соответствии со схемой, приведенной выше, и переданы на 
биологические испытания. Структура продуктов была подтверждена спектрами 1H-ЯМР, 
УФ- и масс-спектрами высокого разрешения.

Цитотоксичность синтезированных соединений была оценена в ИМБ РАН по МТТ-
тесту [2] на культурах клеток Vero и K562. Для всех соединений значение CD50 было равно 
или более 100 мкг/мл, что близко величинам CD50 описанных в литературе соединений, 
проявляющих противобактериальную активность.
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Производные, содержащие в своей структуре фрагмент 2-имидазолина, способны про-
являть себя как модуляторы широкого спектра биологических мишеней [1].

В рамках данной работы реакцией Pd-катализируемого N-арилирования 2-арил-ими-
дазолинов при участии  4-бромбензолметилсульфона и N,N-ди-(2,4-диметоксибензил)-4-
бромбензолсульфонамида была синтезирована серия новых 1,2-диарилимидазолинов (5, 
6). Данные соединения являются структурными аналогами современных нестероидных 
противовоспалительных препаратов группы коксибов [2].
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По результатам биоскриннинга синтезированные соединения продемонстрировали вы-
сокий уровень ингибирования ферментов циклооксигеназы (ЦОГ) 1 и 2. Одно из произ-
водных оказалось более избирательным в отношении ингибирования ЦОГ-2 по сравне-
нию с клинически используемыми препаратами (Целекоксиб, Индометацин), что делает 
его пригодным в качестве эффективного заменителя  существующих противо-воспалитель-
ных агентов системного действия.

Строение полученных в ходе работы соединений подтверждено методами ЯМР 1H, 13C  
и данными элементного анализа.
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В настоящее время смешаннометаллические комплексы d-элементов представляют интерес 
в качестве гетерогенных катализаторов в топливных элементах и прекурсоров неорганических 
материалов. Комплексы, содержащие платиновые фрагменты, могут быть получены при внедре-
нии соединений нуль-валентной платины по связам металл–металл, метал–халькоген и халько-
ген–халькоген.

Re
OC S

SOC

Cr(CO)5(3)

  Новый дисульфидный рениевый комплекс Cp’Re(CO)2S2 (Cp’-
=C5H4Me) (1) был получен по аналогии с уже известным соедине-
нием CpRe(CO)2S2 [3] по реакции Cp’Re(CO)2THF с избытком 
молекулярной серы. В качестве побочного продукта в этой же ре-
акции был получен бимолекулярный комплекс рения  
(Cp’Re(CO)2)2S (2), содержащий связь металл–металл. 

При добавлении к комплексу (1) фотохимически активирован-
ного карбонила хрома  Cr(CO)5THF  был получен комплекс Cp’Re(CO)2S2Cr(CO)5 (3). 
Стоит отметить, что присоединение хромового фрагмента происходит без значительных 
изменений в остове молекулы. 
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Реакция комплекса (1) с комплексом нуль-валентной платины (PPh3)2Pt(C2Ph2) в бензоле 
происходит с образованием промежуточного продукта, при перекристаллизации которого 
образуется новый рениево-платиновый комплекс Cp’Re(CO)2SPt(PPh3)2 (4) с одним мо-
стиковым серным лигандом. При добавлении к комплексу (4) MeI в CH2Cl2 был получен 
катионный комплекс (5). 

При реакции биядерного комплекса (2) с нуль-валентной платиной происходит раскрытие 
рений-серного цикла с последующим присоединением платинового фрагмента по связи Re-S и 
образованием комплекса [Cp’Re(CO)2]2SPtPPh3 (6). Структуры всех синтезированных соеди-
нений были исследованы методом РСА и подтверждены методами ЯМР- и ИК-спектроскопии. 

Для комплексов (2) и (4) были проведены эксперименты ЯМР при различных температу-
рах и найдены энергии изомеризации данных соединений, а также предложены возможные 
переходные состояния. 
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Современные лекарства часто содержат в своем составе производные аминофенолов [1], 
синтез которых можно осуществлять через соответствующие нитрозофенолы. Среди по-
следних соединений особый интерес вызывают те, в которых все положения заняты раз-
личными заместителями, так как производные перзамещенных аминофенолов проявляют, 
например, антиаритмическую активность [2]. 

Метод циклоароматизации позволяет получать полностью замещенные нитрозо-фено-
лы, которые другими методами получить невозможно [3]. Учитывая,  что введение пириди-
нового цикла усиливает биологическую активность веществ [4],  целью нашей работы ста-
ло создание метода, позволяющего получить перзамещенные нитрозофенолы, содержащие 
пиридиновый заместитель в фенольном кольце.

Для этого мы впервые осуществили циклизацию изонитрозо-β-дикетонов, содержащих 
пиридиновый заместитель, с эфирами ацетондикарбоновой кислоты:

N

O

CH3
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NOH

ROH
KOH
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NHOH
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R R
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O

O

O
R

R

O

O

(7)

 • – положения, в которых может находиться атом азота 
в пиридиновом заместителе; R = Me, Et.

В результате нами впервые были получены 6 калиевых солей перзамещенных нитрозо-
фенолов в виде зеленых кристаллов с выходами от 45 до 70%. Строение полученных со-
единений доказано ЯМР 1Н-, 13С-, УФ- и ИК-спектроскопией и масс-спектрометрией. Вос-
становление полученных нитрозофенолов приведет к ранее не известным аминофенолам, 
для которых предполагается высокая биологическая активность.  
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Функционально замещенные тетрагидро-1H-ксантен-1-оны являются перспективными 
объектами для синтеза в связи с проявляемой ими биологической активностью [1]. Недав-
но было показано, что тетрагидро-1H-ксантен-1-оны являются селективными антагонистами 
рецепторов  нейропептида Y5 [2], и некоторые из подобных соединений были запатентованы 
в качестве действующих веществ в препаратах, использующихся для лечения и профилактики 
диабета и ожирения [3]. Известные методы синтеза подобных соединений имеют свои недо-
статки, такие как долгое время реакции, умеренный выход и необходимость использования 
катализаторов для проведения реакции. В связи с этим возникла необходимость разработки 
простого и эффективного метода синтеза тетрагидро-1H-ксантен-1-онов. 

В данной работе был разработан некаталитический метод каскадной трансформации диме-
дона и салициловых альдегидов 1a-g в соответствующие функционально замещенные 
тетрагидро-1H-ксантен-1-оны 2a-g с выходом 85–95% кипячением в этаноле в течение 3 мин. 

Данный подход выгодно отличается от ранее известных методов синтеза биологически 
активных тетрагидро-1H-ксантен-1-онов, так как не требует присутствия катализатора, 
проводится в малых количествах растворителя, а также позволяет в одну стадию получить 
целевое соединение из доступных исходных соединений и выделить его из реакционной 
смеси простым фильтрованием.
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 Разработанная ранее в нашей лаборатории [1] циклопропилиминиевая перегруппиров-
ка гидразонов циклопропилкетонов 1 открывает путь к синтезу производных 2-(1H-индол-
3-ил)этанаминов (триптаминов) 2 и 1,4,5,6-тетрагидропиридазинов 3, первые из которых 
обладают ярко выраженной биологической активностью:

N N
N
H

NH2

N
H

N
R1 R1

R1
+

i

1 2 3

Существует большое количество методов  синтеза производных триптамина, но немно-
гие из них позволяют вводить заместители в боковую  цепь. В связи с этим достаточно 
интересным представляется  изучение данной перегруппировки с заместителями в цикло-
пропановом фрагменте кетона, которая предположительно может приводить как к α-, так и 
к β-замещенному этиленовому фрагметну триптамина.

Мы начали ислледование с перегруппировки производных 4-бромфенилгидразона, так 
как они, по аналогии с гидразонами назамещенных циклопропилкетонов, должны были 
вступать в перегруппировку in situ и образовывать производные триптаминов с хорошими 
выходами. В качестве заместителей в циклопропановом фрагменте кетона были выбраны 
ароматические заместители, в связи с удобством синтеза данных соединений.

Замещенные циклопропилкетоны 4 были синтезированы циклопропанированием по 
Кори-Чайковскому α-β-непредельных кетонов, полученных в свою очередь реакцией аль-
дольной конденсации из 4-замещенных бензальдегидов 5 с ацетоном 6.

R O
R

CHO

O

Me S Me

O
Me
I

4 5 6

Анализ структуры продуктов показал, что реакция проходит региоселективно, и раскрытие 
малого цикла протекает по наиболее замещенной связи циклопропана с образованием в качестве 
основного продукта триптаминов 2a, содержащих заместитель в α- положении боковой цепи:

N
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NH2N
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N
Br BrBr

+
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R

R

Данное исследование раскрывает широкие возможности для синтеза новых произво-
дных триптамина, которые будут являться потенциальными аналогами уже известных со-
единений, проявляющих широкий спектр биологической активности.
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В настоящее время ученые продолжают работать над усовершенствованием методов 
синтеза бициклических и трициклических фторхинолонов. Ряд исследований посвящен 
синтезу новых фторхинолонов с целью получения новых препаратов с высокой антибак-
териальной активностью [1]. Нами показано, что фторирование 7-(4-метилпиперазин-1-
ил)-4-оксо-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты 1 и 7-(4-(трет-бутокси-
карбонил)пиперазин-1-ил)-4-оксо-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты 2 
NF-реагентами F-TEDA-BF4 и NFSI протекает преимущественно по положению 8 хино-
лонового кольца в ацетонитриле, воде и в отсутствие растворителя. Основные продукты 
реакции представлены на схеме:
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Удаленное анхимерное содействие для аксиального заместителя при О-3 в глюкозной 
конфигурации является малоизученным механизмом, имеющим, однако, важное практи-
ческое значение для углеводного синтеза [1]. Критерием для его изучения является сте-
реохимические результаты гликозилирований. При этом анализ результатов осложняется 
невозможностью отследить конформационные изменения глюкозного кольца, которые те-
оретически должны происходить для реализации анхимерного содействия. 

Чтобы оценить вклад, который, вероятно, вносит изменение конформации в стерео-
химию гликозилирований, были синтезированы модельные D-идозил-доноры 3 и 4, чьи 
конформации похожи на 1С4-конформацию глюкозы, через которую теоретически осу-
ществляется содействие ацильным заместителем при О-3. Доноры имеют содействующую 
ацильную (4) и несодействующую аллильную (3) группы при О-3.  

 

 Сравнение стереоселективности гликозилирования донорами, 

несущими аксиальные OAll и OAc.

Их синтез осуществлялся из галактозы 1. Ключевой стадией было одностадийное двой-
ное обращение конфигурации у атомов С-2 и С-3 галактозы [2]. Получение 3-О-ацетата из 
2 стало возможно благодаря оптимизации деаллилирования, катализируемого низковалент-
ным титаном [3]. Сравнение гликозилирований донорами 4 и 3 изопропилиден-рамноз-
ных акцепторов показали, что ацетильная группа при О-3 увеличивает выход β-дисахарида, 
соответствующего в D-идозе продукту удаленного анхимерного содействия, в два раза.
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Природные анионные полисахариды – фукозилированные хондроитинсульфаты (ФХС), 
выделенные из морских огурцов, привлекают внимание благодаря их способности влиять 
на различные биологические процессы, такие как свертывание крови, тромбоз, ангиогенез, 
воспалительные процессы и другие [1–3]. Для определения фармакофорных группировок 
ФХС нами проводится систематический синтез олигосахаридов, родственных различным 
фрагментам этих полисахаридов. В ходе настоящей работы были синтезированы несульфа-
тированный и частично сульфатированные дисахариды 1–4, соответствующие боковым це-
пям ФХС. Целевые соединения представляют собой пропилгликозиды β-D-глюкуроновой 
кислоты, содержащие при O-3 либо несульфатированный, либо избирательно сульфатиро-
ванный α-L-фукозный заместитель.

Для стереоизбирательного построения -фукозидной связи был использован трихлораце-
тимидат, содержавший соучаствующие хлорацетильные (CA)  группы при О-3 и О-4. Сте-
реохимический результат реакции определялся образованием стабилизированных за счет 
анхимерного содействия ацильных заместителей гликозил-катионов, нуклеофильная атака 
которых предпочтительна с -стороны.

Целевые дисахариды 1–4 были охарактеризованы данными 13C- и 1H-ЯМР- спектроско-
пии. Эти величины будут использованы в дальнейшем для расшифровки спектров натив-
ных фукозилированных хондроитинсульфатов.
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Предложен метод бромдифторметилирования иминиевых ионов (бромдифтор-метил)
триметилсиланом (TMSCF2Br). В ходе реакции кремниевый реагент под действием гекса-
метилфосфортриамида (HMPA) при комнатной температуре генерирует дифторкарбен, 
который последовательно улавливается бромидом, а затем иминиевым ионом. Иминиевые 
электрофилы получают in situ из альдегидов и вторичных аминов под действием Протон-
ной Губки® (PS) и триметилсилил трифлата (TMSOTf). Метод  может быть также приме-
ним для введения хлордифторметильной и йоддифторметильной групп.
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В настоящее время метод индуцированной параводородом поляризации ядер (ИППЯ) 
широко используется для значительного усиления сигнала ЯМР. Эффект ИППЯ наблю-
дается при условии парного присоединения двух атомов одной молекулы параводорода к 
кратной связи непредельного соединения, тем самым информация, извлекаемая из спек-
тров 1Н ЯМР продуктов, может быть использована для установления механизма исследуе-
мой реакции. В связи с этим, метод ИППЯ широко используется для изучения кинетики 
и механизмов реакций гидрирования в гомогенном и гетерогенном катализе. Кроме того, 
возможность наблюдения эффектов ИППЯ в случае проведения гидрирования в жидкой 
(водной) фазе, открывает широкие перспективы использования контрастных агентов, по-
лученных данным методом, для исследований in vivo методом магнитно-резонансной то-
мографии.

Был разработан и предложен новый подход для исследования кинетики гетерогенного 
селективного гидрирования пропина в пропилен с помощью метода ИППЯ [1]. Были оце-
нены энергии активации как для парного, так и для непарного путей присоединения Н2. 
Было обнаружено, что при 175–275 °C энергии активации присоединения Н2 к тройной 
связи по парному и непарному путям имеют схожие значения (60-70 кДж/моль). Близость 
значений энергии активации для обоих маршрутов может быть объяснена тем, что струк-
туры соответствующих активных центров имеют схожую природу. Тем не менее, в области 
высоких температур константа скорости парного присоединения Н2 остается неизменной, 
в отличие от  монотонно увеличивающейся с ростом температуры константы скорости для 
непарного присоединения водорода. 

Также в ходе работы была показана возможность получения ИППЯ для предшественни-
ков биосовместимых контрастных агентов. С этой целью было осуществлено гидрирова-
ние раствора 2-гидроксиэтилакрилата в D2O в присутствии катализатора Rh/TiO2.
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В настоящее время полимерные комплексы никеля с основаниями Шиффа (poly-
[NiSchiff]) являются перспективными материалами для модифицирования электродов раз-
личного назначения. Такие полимеры катализируют окисление ряда веществ за счёт коор-
динации последних в аксиальные положения исходных комплексов и последующего пере-
носа электронов с молекулы на атом металла и далее на электрод по системе сопряженных 
связей. Это позволяет использовать их в качестве медиаторов переноса электрона для элек-
трохимических сенсоров.

Исследования электрохимических свойств электродов, покрытых полимерными плен-
ками, проводились в ацетонитрильных растворах фонового электролита с добавками ами-
нов различных классов при помощи метода циклической вольтамперометрии (ЦВА). Было 
отмечено, что на циклических вольтамперных кривых наблюдаются две пары пиков окис-
ления/восстановления. Пики включают в себя токи окисления/восстановления исходных 
полимеров и токи каталитического окисления добавленных в систему аминов. 

С помощью квантово-химических расчетов методом ТДФТ были получены данные о 
возможных вариантах координации аминов к фрагментам используемых в данной работе 
полимеров. 

Различная координация аминов соответствует характерным изменениям силы тока или 
смещению редокс потенциалов системы, что является аналитическим сигналом не только 
качественного, но и количественного характера.

В дальнейшем планируются работы по  калибровке сенсоров и созданию детекторов на 
содержание аминов в различных растворителях, а также разработка методик для экспресс-
анализа реальных образцов.

Циклические вольтамперограммы poly[Ni(CH3OSalEn)], зарегистрированные 
в растворе 0.1 М N(Et)4BF4 в ацетонитриле с добавками аминов 1×10-3М 

при скорости развертки 50 мВ/с.
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На территории Курганской области активными темпами идёт разработка и добыча ряда 
природных минералов, нашедших своё применение в промышленности и сельском хозяй-
стве. Ввиду этого, добываемые минералы должны отвечать вполне конкретным физическим 
и химическим характеристикам. По этой причине нередко при исследовании природных 
минералов требуется установить их предварительный состав: провести качественные испы-
тания на наличие тех или иных примесей органических и неорганических веществ. Подоб-
ного рода качественный анализ можно провести при помощи дериватографии – физико-
химического метода, широко используемого в анализе различного рода веществ.

В качестве минералов нами были исследованы каолиновые глины и сапропели (солё-
ных и пресных озёр). Каолин применяется для изготовления коленкора и других переплёт-
ных материалов, а также входит в состав покрытия (мелования) мелованных бумаги и кар-
тона. Природный каолин ограниченно используют для производства шамота, полукислого 
огнеупорного кирпича, строительной керамики белого цемента. Сапропели применяются  
во многих областях промышленности: в сельском хозяйстве сапропель применяют как удо-
брение, что улучшает механическую структуру почв, влагопоглотительную и влагоудержи-
вающую способность, и аэрацию, дает увеличение в почве гумуса, активирует почвенные 
процессы. Сапропелевое удобрение способствует мобилизации почвенного состава, при-
водит к самоочищению от болезнетворных растений, грибков и вредных микроорганиз-
мов. Минеральная часть сапропелей, содержит большое количество микроэлементов. 

Для изучения состава вышеназванных минералов нами применялся метод синхронного 
термического анализа, как комплексный метод исследования химических.и физико-хими-
ческих процессов, происходящих в веществе в условиях программированного изменения 
температуры. Метод позволяет сразу однозначно определить характер процессов в веще-
стве, что невозможно сделать по данным только ДТА или другого термического метода.

В изучении каолинов важным критерием их технического применения  является нали-
чие карбонатов в минерале, в то время как в сапропелях очень важной проблемой является 
поиск корреляции химической структуры сапропелеобразователей с химическими свой-
ствами и биологической активностью донных отложений. Биохимическое разнообразие 
сапропелей огромно, что и является объективной причиной усложнения исследований. В 
частности, влагосодержание адсорбционной и кристаллизационной воды, а так же карбо-
натов в сапропелях и каолинах, определяют их сферу применения.

Метод синхронного термического анализа можно считать предварительным методом 
ввиду сложного, и порой неоднозначного, состава исследуемых материалов, в частности 
исследуемых каолинов и сапропелей. Однако несмотря на то, что результаты метода в ряде 
случаев носят неточный характер, метод может быть применён к исследованию минералов 
на наличие тех или иных конкретных компонентов: в частности, с применением метода 
могут быть получены достоверные результаты на наличие в минерале карбонатов щелочно-
земельных металлов, наличие адсорбционной и кристаллизационной воды, и даже ориен-
тировочное влагосодержание. 
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В последние несколько лет вновь остро возникла проблема разделения редкозе-
мельных элементов (РЗЭ). Электрохимическое окисление Ce(III) до Ce(IV) с его по-
следующим селективным выделением является перспективным технологическим про-
цессом. Для развития технологии электрохимического окисления концентрата РЗЭ 
необходимо разработать методику контроля полноты протекания анодной реакции: 
Ce3+ - e− = Ce4+. В качестве методов определения Ce(IV) в работе предложено использовать 
окислительно-восстановительное титрование и спектрофотометрию.

Электрохимическое окисление проводили в установке с разделенным катодным и анод-
ным пространством объемом 60 мл в течение 80-180 минут. После начала процесса окис-
ления из ячейки отбирали аликвоты по 500 мкл. Для каждого титрования использовали 
аликвоты по 100 мкл с общей концентрацией Ce около 1 М.

Титриметрическое определение Ce(IV) в окисленном концентрате проводили по ме-
тодикам прямого и обратного титрования стандартизованными растворами соли Мора и 
сульфата Ce(IV). Установлено, что высокая кислотность анализируемого раствора приво-
дит к протонированию фенантролина, разрушению комплекса железа и невоспроизводи-
мости результатов (расхождение до 5%). В то же время, потенциометрическое титование 
с Pt электродом показало высокую воспроизводимость результатов (расхождение 0,2%).

В ходе предварительного спектрофотометрического эксперимента обнаружено интен-
сивное поглощения Ce(IV) от 390 до 520 нм. Край полосы поглощения находится в обла-
сти 530–565 нм. При этом при 420-540 нм и 560-605 нм обнаружены полосы поглощения 
других трехзарядных ионов РЗЭ. Соответственно, спектрофотометрическое определение 
Ce(IV) может быть проведено в диапазоне длин волн 540-555 нм. Построен градуировоч-
ный график при длине волны 544 нм, являющийся линейным в области исследованных 
концентраций (r2 = 0,997).

Разработанные методики определения полноты превращения Ce(III) в Ce(IV) 
в процессе электрохимического окисления концентрата РЗЭ позволили опреде-
лить оптимальные условия электроокисления, добиться высокой степени превра-
щения (>95%) и провести экстракционное выделение Ce с чистотой более 99%.  
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Широкое применение в  ветеринарии препарата макролидного ряда, флуниксина, вы-
зывает необходимость  контроля его остаточных концентраций в мясе, молоке и молоч-
ных продуктах, т.к. препарат представляет опасность для здоровья людей. Для этих целей 
чаще используют современные хромато-масс-спектрометрические методы, недоступные 
для рядовых лабораторий. Простым, экспрессным и чувствительным методом определения 
биологически активных веществ является флуориметрический, основанный на измерении 
сенсибилизированной флуоресценции комплексов аналита  с ионами лантанидов. В на-
стоящей работе изучены флуоресцентные свойства флуниксина и его комплексов с ионами 
Eu3+ и Tb3+  с целью возможного применения в анализе лекарственных препаратов, биоло-
гических жидкостей и пищевых продуктов. 

Установлено, что флуниксин обладает незначительной флуоресценцией с λвозб = 347 нм 
и эмиссией при λфл = 440 нм. Спектрофотометрическим методом показано, что Eu3+ и Tb3+ 
образуют комплексы с флуниксином в нейтральной и слабощелочной  мицеллярных средах 
поверхностно – активных веществ (ПАВ). Отмечено, что комплекс Eu3+ не характеризуется 
переносом энергии. В спектрах флуоресценции флуниксина в присутствии ионов Tb3+  в 
мицеллярных растворах ПАВ появляется новая полоса, характерная для сверхчувствитель-
ного перехода  5D4 →

7F5  (λфл =545 нм) иона металла. При увеличении концентрации ионов 
Tb3+ собственная флуоресценция флуниксина уменьшается (λфл=440 нм), а сенсибилизи-
рованная (λфл =545 нм) увеличивается, что свидетельствует о внутримолекулярном пере-
носе энергии возбуждения с триплетного уровня флуниксина на излучательный уровень 
ионов  Тb3+ (20500 см–1). Изучено влияние природы мицелл ПАВ на эффективность пере-
носа энергии. Максимальное увеличение интенсивности сенсибилизированной флуорес-
ценции установлено в присутствии мицелл Твин-80. Образование разнолигандного ком-
плекса практически всегда сопровождается ростом сенсибилизированной флуоресценции. 
В качестве второго лиганда апробированы хромофорсодержащие реагенты теноилтрифто-
рацетон, 1,10-фенантролин, высокогидрофобный триоктилфосфиноксид, и бидентатный 
ЭДТА. В присутствии добавок триоктилфосфиноксида наблюдается максимальное увели-
чение интенсивности сенсибилизированной флуоресценции бинарного комплекса в 100 
раз. Установлены оптимальные условия получения максимального сигнала сенсибилизи-
рованной флуоресценции в растворе для системы Tb3+ – триоктилфосфиноксид – Твин-80 
(кислотность, концентрации компонентов, порядок сливания, природа буферного раство-
ра). Изучены условия взаимодействия компонентов в тонком слое силикагеля на пластин-
ках ТСХ «Сорбфил  АТСХ». Разработана методика определения флуниксина в лекарствен-
ном препарате «Флунекс» (ООО НИТА – ФАРМ, г. Саратов). Правильность определения 
устанавливали методом «введено – найдено».
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На сегодняшний день на прилавках аптек менее 1% продаваемых фармацевтиических 
препаратов представлены индивидуальными активными лекарственными веществами.   И 
это связано не с  высокой токсичностью или отсутствием эффективности, а с плохими био-
фармацевтическими свойствами фармацевтических препартов. Большинство лекарствен-
ных веществ вводятся в организм в твердой форме пероральным способом (80%), который 
является, как правило, самым удобным и безопасным. Для данной категории фармацевти-
ческих препаратов около 40% лекарственных веществ имеют крайне низкую растворимость 
в воде и биологических жидкостях. Повышение растворимости таких лекарственных ве-
ществ является на сегодняшний день одной из основных проблем фармацевтической про-
мышленности.

Одним из эффективных методов улучшения физико-химических свойств лекарствен-
ных веществ, в частности повышение растворимости, является образование мультикомпо-
нентных кристаллов на их основе: смешанных кристаллов, солей, сольватов, эвтектических 
композиций. Только за последнее десятилетие наблюдается огромный рост количества на-
учных статей и обзоров, посвященных синтезу смешанных кристаллов и исследованию их 
структуры и свойств. Помимо существенного улучшения растворимости и скорости рас-
творения, что приводит к повышению биодоступности лекарственного вещества, смешан-
ные кристаллы также могут характеризоваться лучшей физической стабильностью, сыпуче-
стью, химической устойчивостью, прессуемостью и гигроскопичностью.

Сульфаметизол (SMT) является антибиотиком, который относят к группе сульфанила-
мидов. Данный препарат широко используют в качестве эффективного антимикробного 
агента для профилактики и лечения некоторых бактериальных инфекций у человека и жи-
вотных. Данный препарат хоть и активно применяется, но имеет достаточно низкую рас-
творимость в водных растворах. Сульфаметизол обладает несколькими функциональны-
ми группами, способными образовывать разные водородные связи. В данной работе были 
выбраны коформеры, содержащие в себе пиридиновый фрагмент, COOH, NH2, CONH2  
функциональные группы (п-аминобензойная кислота (PABA), ванилиновая кислота (VLA), 
п-аминобензамид (ABA), 4,4-бипиридин (BIP), пробковая кислота (SBA), щавелевая 
кислота (OA), адипиновая кислота (ADP)). Были получены шесть смешанных кристаллов 
и одна соль,  SMT-ADP (1:0.5), SMT-PABA (1:1), SMT-VLA (1:1), SMT-ABA (1:1), SMT-BIP 
(1:1), SMT-SBA (1:0.5), и SMT-OA (1:1), расшифрованы их кристаллические структуры и 
ислледованы их колебательные спектры, в том числе в широком диапазоне температур (от 
-190 до 200°С).
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Импедансная спектроскопия – метод исследования различных объектов, основанный на 
измерении и анализе зависимостей импеданса от частоты переменного тока. Для целей ана-
литической химии использование импедансометрии позволяет создавать новые принципы 
анализа сложных многокомпонентных смесей как органической, так и неорганической при-
роды. Например, к таким смесям относятся нефть или нефтяные эмульсии, в присутствии 
которых определение многих веществ становится затруднительным. Особенно актуален 
контроль содержания поверхостно-активных веществ. ПАВ имеют большое применение 
как в быту, так и в промышленности. В последнее время возрос интерес контроля содержа-
ния ПАВ при исследовании процессов нефтевытеснения, увеличения нефтеотдачи. В связи 
с этим существуют задачи улучшения аналитических характеристик методик определения 
ПАВ в сложных органических смесях – нефтях и водонефтяных эмульсиях. Известны не-
сколько методов определения ПАВ, среди которых наибольшее распространение получили 
спектрофотометрия и потенциометрия. Однако эти методы при анализе многокомпонент-
ных водно-органических сред, нефтяных эмульсий и т.п., требуют предварительного раз-
деления, очистку, приготовление двухфазных систем, что зачастую усложняет и удорожает 
анализ.

В данной работе предложены электрохимические системы и хемометрические подхо-
ды к извлечению информации о содержании АПАВ в водных растворах и водонефтяных 
эмульсиях с помощью импедансометрического способа. Важным преимуществом спосо-
ба является высокая чувствительность измерений, отсутствие требований к селективно-
сти электродов, присутствию окрашенных компонентов, наличию гетерогенных фаз и др. 
Методом главных компонент и методом проекций на латентные структуры (PLS) спектры 
мнимой и действительной составляющих импенданса, регистрируемые онлайн в процессе 
титрования, преобразовывали в точки на плоскости главных компонент.

Показано, что вблизи КТТ они формируют линейные участки, а точка перегиба харак-
теризует состояние эквивалентности реакции в процессе титрования ПАВ. Методом PLS 
установлены оптимальные условия преобразования многомерной спектральной информа-
ции импеданса в кривые титрования с использованием кинетического фактора t, оценены 
метрологические характеристики предлагаемого метода.
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Окисление молекулярного водорода и восстановление протонов посредством [NiFe]-
гидрогеназы – яркий пример использования переходных металлов в качестве катализаторов 
для важнейших биологических реакций и промышленных процессов. В настоящее время 
ведутся разработки по созданию нового поколения перспективных катализаторов на ос-
нове недорогих и широко распространенных переходных металлов, таких как железо или 
никель. Одним из подходов к их созданию является использование биологических катали-
заторов, например металлоэнзим [NiFe]-гидрогеназа, способный окислять и восстанавли-
вать молекулярный водород [1].

За последние 10 лет был синтезирован ряд структурных моделей активного центра 
[NiFe]-гидрогеназы. Тем не менее, оказалось, что эти модели неспособны катализировать 
окисление водорода. Чтобы понять причину отсутствия каталитической активности, не-
обходимо определить механизм катализа и роль воздействия аминокислотного окружения 
на активный центр [NiFe]-гидрогеназы. Целью данной работы являлось выявление при по-
мощи квантово-химических расчетов наиболее энергетически выгодного для связывания с 
молекулярным водородом структурного аналога половинной модели [NiFe]-гидрогеназы. 
Также необходимо было оценить влияние повышения кислотности среды на  реакционно-
способность активного центра. Являлось важным установление преобладающего процесса 
донирования в комплексах половинной модели активного центра [NiFe]-гидрогеназы и 
его аналогов.

В настоящей работе системы половинной модели [NiFe]-гидрогеназы были исследова-
ны методом теории функционала плотности и методом связанных кластеров. Наибольшей 
энергией связывания характеризуются синглетный комплекс двухвалентного железа с тре-
мя цианидными (0,40 ккал/моль) и дублетный комплекс трехвалентного железа с тремя кар-
бонильными лигандами (3,73 ккал/моль). В сравнении со свободной молекулой водорода 
длина связи Н7-Н8 в синглетном комплексе двухвалентного железа с тремя цианидными 
группами увеличилась от 0,74 до 0,84 Å, а в дублетном комплексе с тремя карбонильными 
лигандами от 0,74 до 0,83, что свидетельствует об образовании комплекса Кубаса. Взаимо-
действие протонов с активным центром гидрогеназы усиливает связь молекулы водорода 
с комплексом. Дважды протонированный комплекс состава Fe(SCH3)2(CN)3  характери-
зуется самой высокой энергией связи с молекулярным водородом (PBE – 6,85 ккал/моль, 
CCSD(T) – 7,62 ккал/моль). Установлено, что в комплексах половинной модели активного 
центра [NiFe]-гидрогеназы и его аналогов при связывании с  молекулярным водородом 
преобладает прямой эффект донирования. Результаты представленной работы могут быть 
использованы для изучения особенностей механизмов катализа водорода на моделях актив-
ных центров металлоэнзимов, содержащих атомы переходных элементов.
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Создание герметичного свинцово-кислотного аккумулятора (СКА) нового поколения, 
сочетающего электрические и эксплуатационные характеристики открытого с безуходно-
стью и способностью к коротким зарядам аккумулятора, невозможно без рационального 
выбора методов, снижающих газовыделение и увеличивающих скорость поглощения газов. 
Для ионизации газов в герметичных аккумуляторах в патентной литературе широко пред-
лагаются вспомогательные электроды [1–3], но наибольший интерес представляет возмож-
ность ионизации выделяющихся газов на самих токообразующих электродах – кислорода 
на свинцовых, водорода на диоксидносвинцовых. Проблема кислородного цикла в основ-
ном решена, тогда как реализация замкнутого водородного цикла, когда весь выделивший-
ся на отрицательном электроде водород окисляется на положительном электроде, до на-
стоящего времени не осуществлена. Скорость процесса окисления водорода на пористом 
диоксидносвинцовом электроде зависит от условий подвода газа к электроду, которая в 
свою очередь определяются свойствами сепарационного материала. Пористая структура 
сепаратора должна соответствовать пористой структуре электрода, поскольку в этом случае 
будут создаваться условия для вхождения газа в поры электрода. Таким образом, сепаратор 
является ключевым компонентом герметичного СКА.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния модификации абсорбтивно-
стеклянных матричных сепараторов полимерными эмульсиями на их пористую структуру, 
компрессионные свойства, эффективность водородного цикла при различных давлениях 
поджима электродного блока в макете свинцово-кислотного аккумулятора. 

В работе были изучены и сравнены основные физические свойства абсорбтивно-сте-
клянного матричного сепаратора модифицированного путем пропитки полимерными 
эмульсиями на основе поливинилиденфторида (KYNAR), сополимера поливинилпирро-
лидона со стиролом (PVS), политетрафторэтилена (Tf) с различными концентрациями. 
Методом контактной эталонной порометрии проведен сравнительный анализ структурных 
характеристик исследуемых сепараторов и изучено влияние пористой структуры на ком-
прессионные свойства и эффективность водородного цикла  в макетах свинцово-кислот-
ных аккумуляторах при различных давлениях поджима электродного блока. Было показа-
но, что обработка сепараторов полимерными эмульсиями приводит к перераспределению 
размеров пор по радиусам: для модифицированных сепараторов наблюдается увеличение 
доли пор с радиусом менее 5 мкм, уменьшается доля пор с радиусом 5-15 мкм, вместе с тем в 
сепараторах формируются поры с радиусом 15-20 мкм. Установлено, что пропитка сепара-
тора полимерными эмульсиями приводит к увеличению жесткости и упругости сепаратора 
и снижает величину необратимой потери толщины сепаратора. Показано, что обработка 
сепараторов полимерными эмульсиями приводит к увеличению эффективности процесса 
ионизации водорода при давлении поджима электродного блока 50 кПа.
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Абсорбционные свойства гидрогелей-полимеров зависит от их надмолекулярной струк-
туры. В связи с этим для изучения наноструктуры сополимера диаллилдиметиламмоний 
хлорида (ДАДМАХ) и акриламида (АА) в настоящей работе применен метод, основанный 
на изучении кинетики поглощения воды данным гидрогелем.

Образцы гидрогелей с разными надмолекулярными структурами получали путем ради-
кальной сополимеризации ДАДМАХ и АА при варьировании мольного соотношения со-
мономеров, скорости инициирования и температуры.

На кинетических кривых абсорбции воды гидрогелем проявляются два режима водопо-
глощения. В начальный период происходит набухание сополимера с одновременным по-
глощением воды. Параллельно идет диффузия молекул воды в объем набухшего гидрогеля. 
Через 2–24 часа (в зависимости от наноструктуры гидрогеля) доминирует транспортиров-
ка воды в гидрогель. Этот участок кинетической кривой поглощения воды линеаризуется с 
коэффициентом корреляции 0.988-0.999 в координатах уравнения 

lg(mt/m∞) = lg K – n lgt
где mt и m∞ – массы поглощенной воды в момент времени t и в конце опыта; К – константа, 
характеризующая удельную скорость поглощения воды; n – показатель, характеризующий 
режим транспортировки воды в гидрогель.

По тангенсу угла наклона трансформаций определен показатель, меняющийся в диапо-
зоне от 0.48 до 0.56. Согласно литературным данным[1], значение n ≈ 0.5 свидетельствует о 
том, что диффузия воды в гидрогель подчиняется закону Фика. Более того, близкие значе-
ния n для разных образцов гидрогелей указывает на то, что изученные сополимеры, скорее 
всего, имеют схожие наноструктуры.

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ в 
области научных исследований.

ЛИТЕРАТУРА
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Каждый человек имеет право на жизнь в экологически чистой окружающей среде, но 
проблема экологии в России остается одной из значимых. Объективным индикатором каче-
ства атмосферного воздуха в городе в зимний период является снежный покров, накапливая 
практически все вещества, поступающие в атмосферу. Отбор проб производился на участках с 
ненарушенным снежным покровом у промышленных предприятий, тепловых электростанций, 
в жилых кварталах, парках, скверах, у транспортных магистралей (не ближе 50 м).

Исследование позволило определить механизм миграции и динамики содержания пы-
леаэрозолей и основных поллютантов в атмосфере г.Тюмень под влиянием природных и 
антропогенных факторов, чтобы в дальнейшем установить их влияние на здоровье насе-
ления. Для оценки опасности загрязнения территории города  рассчитан коэффициент 
концентрации (относительно фона). По всем полученным данным построены карты изо-
концентраций.

 

Карты изоконцентраций пыли в снежном покрове в 2013 и 2014 гг. в г. Тюмени.

Также установлено, что разделение проб на жидкую и твердую фазы дает наиболее ре-
презентативные результаты. Миграция поллютантов в 2012-2014 гг. в твердой фазе не толь-
ко преобладает над жидкой, но и неуклонно возрастает. 

Процентное соотношение металлов в жидкой и твердой фазах проб 2012–2014 гг.

Гляциохимический метод анализа позволяет заключить, что состояние окружающей сре-
ды в Тюмени с каждым годом ухудшается, большая часть территорий имеет высокую сте-
пень загрязнения, чему способствует направление ветра и не учитывающая его застройка 
города. Происходит нарастание содержания пыли в атмосферном воздухе, смена локализа-
ции загрязнений, что ведет к увеличению масштабов экологической проблемы и неизбеж-
но влияет на комплексное состояние всех экосистем города, включая биосферу, к которой 
относится человек.
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Современной тенденцией развития медицинской диагностики является развитие не-
инвазивных методов исследования, среди которых наиболее актуальным является анализ 
выдыхаемого воздуха. Особый интерес в данной области представляет диагностика сердеч-
но-сосудистых заболеваний, одним из биомаркеров которых является пентан. При этом 
наиболее целесообразным является применение методов газовой хроматографии. Однако, 
стандартные методики анализа предполагают проведение градуировки с использованием жид-
ких растворов без учета стадий пробоподготовки. Хотя широко известно, что для реализации 
достоверного количественного определения необходимо проводить пробоподготовку и гра-
дуировку при одинаковых условиях. В этом случае градуировочные газовые смеси должны 
проходить те же стадии пробоподготовки, что и реальные образцы проб. Соблюдение этих 
требований позволяет значительно повысить точность выполнения измерений, что особенно 
актуально при определении эндогенных маркеров в выдыхаемом воздухе.

В связи с этим целью данного исследования была разработка методических приемов и 
средств для количественного определения эндогенных маркеров в выдыхаемом воздухе.

Для достижения цели были разработаны хромато-десорбционные микросистемы 
(ХДмС), представляющие собой медицинскую иглу внутренним диаметром 0,5 мм, запол-
ненную сорбентом (Хроматон АV) с нанесенной неподвижной жидкой фазой (ПМС-1000). 
Ресурс работы в дискретном режиме составил не менее 50 циклов. В рамках работы рассмо-
трено два способа построения градуировочной зависимости: с использованием жидких граду-
ировочных растворов и газовых градуировочных смесей, полученных хромато-десорбцион-
ным способом. Сравнительная оценка предлагаемого способа анализа и стандартизированных 
методик, различающихся способами построения градуировочной зависимости, показала, что 
использование ХДмС позволяет повысить точность анализа на 10–15%. 

Использование разработанных ХДмС позволяет эффективно получать градуировочные 
газовые смеси пентана, при этом приготовление смесей с различным содержанием пентана 
в газовой смеси достигается путем изменения температуры десорбции, что позволяет зна-
чительно сократить ресурсопотребление и потребление органических растворителей, что 
отвечает требованиям «зеленой» химии. Благодаря своим размерам ХДмС могут быть ис-
пользованы для работы с микроаналитическим оборудованием. Кроме того, важным пре-
имуществом является возможность приготовления градуировочных смесей с содержанием 
аналита на уровне микропримесей, что особенно актуально при анализе эндогенных мар-
керов сердечно-сосудистых заболеваний.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Феде-
рации в рамках проекта № 608.
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Среди многих методов извлечения металлов платиновой группы, сорбционные методы 
с использованием сорбентов различной природы в последнее время находят широкое рас-
пространение. Этому способствует успех, достигнутый в области синтеза новых селектив-
ных сорбентов, содержащих специфические группировки атомов, характерные для ионов 
платиновых металлов. Особое внимание при концентрировании платиновых металлов уде-
ляется комплексообразующим сорбентам на основе волокнистых материалов, как облада-
ющим более развитой удельной поверхностью и обеспечивающим высокие кинетические 
параметры процессов сорбции.

Целью данной работы является изучение сорбции платиновых металлов новыми ком-
плексообразующими сорбентами на основе волокнистых материалов и разработка на этой 
основе способа извлечения металлов платиновой группы из промышленных технологиче-
ских растворов. 

В данной работе представлены результаты по изучению равновесных и кинетических 
закономерностей сорбции хлорокомплексов платины(IV) и палладия(II) комплексообра-
зующими сорбентами на основе волокнистых материалов (МТИЛОН-Т, ЦМ-А2, В-АМ2) 
новые способы получения, которых разработаны на кафедре технологии химических воло-
кон Московского Государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина.

Сорбцию проводили в статических условиях при рН раствора 0,5–0,8 единиц по отно-
шению к [PtCI6]

2- и [PdCI4]
2-. Показано, что при сорбции хлорокомплексов платины (IV) и 

палладия (II) на исследованных комплексообразующих сорбентах на основе волокнистых 
материалов емкости составляют 43,8–117.1 мг/г. Характер изотерм сорбции свидетельству-
ет о том, что эти волокна можно использовать для извлечения хлорокомплексов металлов 
как из разбавленных, так и из концентрированных растворов. 

Также установлено, что равновесие на комплексообразующих сорбентах на основе во-
локнистых материалов устанавливается в течение 2–8 часов. 

Таким образом, в работе было показано, что новые комплексообразующие сорбенты 
на основе волокнистых материалов можно использовать для извлечения хлокомплексов 
платины(IV) и палладия(II). При этом емкость новых сорбентов не уступает хорошо из-
вестным и ранее исследованным по отношению к ПМ смолам и волокнам  и могут быть 
рекомендованы для извлечения ПМ из технологических растворов сложного состава.
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Микромеханические сенсоры – кантилеверы обладают большим потенциалом для де-
тектирования сигнала в физических, химических и биологических системах. Механизм 
обнаружения объектов основан на изменении поверхностного натяжения балки кантиле-
вера при адсорбции на него молекул вещества. Анализ адсобрции осуществляется за счет 
измерения разности колебаний сигналов модифицированного и базового кантилевера. В 
настоящее время активно развиваются микрокантилеверы из анодного оксида алюминия. 
Благодаря упорядоченной системе пор реализуется возможность изменения модуля Юнга 
через контролируемые параметры пористой структуры (диаметр пор, расстояние между 
порами), что позволяет детектировать некоторые вещества в вакууме с точностью порядка 
ppt, в жидкостях и газах – ppb [1–3].

Синтез кантилеверов проводился последовательно в два этапа: получение пленок окси-
да алюминия и модифицирование поверхности для создания рельефа. Протекание каждой 
стадии контролировалось методами оптической и сканирующей электронной микроско-
пий. В результате работы были синтезированы массивы кантилеверов с толщиной пористо-
го слоя 10 и 20 мкм. С помощью атомно-силового микроскопа NTEGRA Aura (NT-MDT, 
Россия) были получены амплитудно – частотные характеристики (АЧХ) собственных ко-
лебаний кантилеверов. В диапазоне от 0 до 550 кГц идентифицированы 2,3,4,5,6 и 7ая моды 
нормальных колебаний кантилевера. Подтверждено, что примесные (торсионные) колеба-
ния не вносят вклад в АЧХ кантилевера в диапазоне 0-200 кГц.  С помощью апмлитудно-
частотных характеристик проведена оценка предела обнаружения, порядок которого со-
ставил 10-14 г.

 Также было изучено влияние пористости анодного оксида алюминия на амплитудно – 
частотные характеристики микрокантилеверов. Для этого массивы полученных микрокан-
тилеверов растравливались в растворе 5% H3PO4 при температуре 60°C. Из спектра АЧХ 
было выявлено, что частота собственных колебаний кантлевера линейно зависит от пори-
стости мембраны.

Изучение адсорбции на поверхность кантилевера проводилось на примере межмоле-
кулярной связки стрептавидин – биотин (поверхность кантилевера модифицировались 
стрептавидином). Методом рамановской спектроскопии зафиксировано связывание белка 
с адсорбируемым антителом (взаимодействие биотин-стрептавидин). Массы адсорбиро-
ванных молекул определены из спектров колебаний кантилеверов. Так же исследовалась 
и прямая адсорбция на микрокантилевер, предварительно покрытый тонким (около 5 нм) 
слоем золота, нанесенным магнетронным напылителем Quorum Technologies Q150T. Срав-
нение амплитудно-частотных характеристик показало, что адсорбционные свойства золота 
имеют тот же порядок, что и селективный слой стрептавидина, равный 10-12 г.

ЛИТЕРАТУРА
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2. Fritz J. Cantilever Biosensor //RSC Publishing. The Analyst, 2008.  P. 855–863.
3. Boisen A., Dohn S., Keller S., Schmid S., Tenje M. // Reports on Progress in Physics. 2011. 
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Определение пероксида водорода является важной задачей экологического мониторин-
га и контроля промышленного производства. Кроме того, современная медицина и био-
логия рассматривают пероксид водорода как важнейший метаболит. В настоящий момент 
берлинская лазурь (БЛ) является наиболее эффективным электрокатализатором восста-
новления пероксида водорода. Тем не менее, для решения некоторых аналитических задач, 
требующих длительного непрерывного мониторинга высоких концентраций пероксида 
водорода, пленка берлинской лазури обладает недостаточно высокой механической и опе-
рационной стабильностью. Показано, что цианоферраты переходных металлов-реактивов 
Фентона (кроме железа), не будучи высокочувствительными к H2O2, ввиду изоструктур-
ности БЛ, своей механической и операционной стабильности, могут выступать в качестве 
стабилизирующей матрицы для создания сенсора с рекордными характеристиками.

Настоящая работа является частью систематического изучения транспортных характе-
ристик электрокаталитических покрытий цианоферратов переходных металлов на примере 
берлинской лазури и цианоферрата никеля (наиболее эффективного стабилизирующего 
покрытия), определяющих, в том числе, их эффективность как электрокатализаторов.

Синтезированные методом электроосаждения на поверхности электрода электроката-
литические покрытия берлинской лазури и гексацианоферрата никеля исследовали ме-
тодом спектроскопии электрохимического импеданса (СЭХИ). Для модифицированных 
электродов показана возможность количественного описания экспериментального спектра 
аналогом эквивалентной схемы Рэндлса. 

В работе впервые показана возможность оценки степени заселенности рабочей поверх-
ности сенсора электрокатализатором методом спектроскопии электрохимического импе-
данса. Подобный принцип, основываясь на взаимосвязи стуктуры электрокатализатора с 
эффективностью переноса заряда в редокс-системах, позволяет контролировать морфоло-
гию электрокатализатора недеструктивно, а также открывает новые пути к усовершенство-
ванию известных методик создания электрокаталитических покрытий на основе берлин-
ской лазури.
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В настоящее время остро стоит проблема загрязнения воздуха аэрозольными частица-
ми разной химической природы и широким распределением по размерам. Они оказывают 
влияние не только на климат Земли, но и на состояние живых организмов. Исследование 
механизмов воздействия аэрозолей на организм путем прямого измерения содержания на-
ночастиц в различных органах затруднено ввиду малого размера частиц и их ничтожной 
концентрации. Синтетические полистирольные нано- и микросферы являются удобной 
модельной системой для изучения аэрозолей, так как их размер строго контролируется ус-
ловиями синтеза и позволяет получать частицы диаметром от десятков нанометров до не-
скольких микрометров, а функционализация поверхности дает возможность варьировать 
их химические свойства и проникающую способность.

Для решения проблемы обнаружения аэрозолей в биологических пробах в данной работе 
впервые предложено использование изотопной метки углерода-14. Содержание радиоугле-
рода в живых организмах составляет 10-10 % относительно С-12, поэтому для обнаружения 
меченых частиц в 1 г углеродного материала потребуется всего лишь 2•10-12 г радиоуглеро-
да. Использование метода ускорительной масс-спектрометрии (УМС), регистрирующего 
1 изотоп из 1015 частиц элемента, позволит проводить аэрозольные испытания в естествен-
ных условиях и не превышать радиоактивный фон. Работа состоит из следующих стадий: 
1) синтез меченого стирола, 2) получение раствора монодисперсных меченых полимерных 
сфер с заданными размерами и химическими свойствами, 3) аэрозольные испытания на 
мышах, 4) получение и подготовка к анализу на УМС биологических проб различных ор-
ганов мышей, 5) анализ изотопного состава проб. Получение стирола с радиоуглеродной 
меткой проводится в четыре этапа с использованием в качестве источника изотопа мети-
лового спирта. В результате первых экспериментов по полимеризации меченого стиро-
ла получены монодисперсные сферы диаметром 225 нм. Функционализация поверхности 
полимерных сфер сульфо-, амино- и карбоксильными группами проводится с помощью 
варьирования инициаторов: персульфат калия, 4,4� -азобис(4-циановалериановая) кислота 
и 2,2�-азобис(2-метилпропионамидин)дигидрохлорид. 

Работа проводится при участии Новосибирского Института органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Института химической кинетики и горения им. В.В. Воевод-
ского СО РАН, ЦКП «Геохронология Кайнозоя», Технопарка Новосибирского Академгородка, 
Института клинической и экспериментальной медицины СО РАН.
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На данный момент существует множество исследований, посвящённых мембранным 
технологиям и их применениям в науке и промышленности. Мембранные материалы ши-
роко используются для разделения смесей веществ в процессах фильтрации. В настоящее 
время для проведения фильтрации зачастую используются полимерные и керамические 
мембраны. Однако полимерные мембраны неустойчивы к действию органических раство-
рителей и температур, а керамические – обладают большой стоимостью и малой прони-
цаемостью. Среди мембранных материалов стоит выделить анодный оксид алюминия, не 
обладающий перечисленными недостатками, и обладающий возможностью варьирования 
параметры микроструктуры в зависимости от условий анодирования. В рамках данной ра-
боты нами было проведено исследование транспорта ионов и жидкостей через мембраны 
анодного оксида алюминия.

На первом этапе работы была исследована зависимость толщины плёнок от величины 
протекшего в процессе окисления заряда. Толщина плёнок линейно зависит от пропущен-
ного заряда, а выход по току увеличивается при увеличении напряжения анодирования. За-
тем было проведено исследование жидкостной проницаемости мембран анодного оксида 
алюминия. Определено, что по отношению органическим растворителям (ДМСО и эта-
нол) мембраны устойчивы, причём проницаемость линейно зависит от обратной толщины 
мембраны. В то же время, плёнки оказываются неустойчивыми к действию воды, что объ-
ясняется частичным растворением гидроксида алюминия и последующим его переосажде-
нием в порах, а, следовательно, их частичной или полной блокировкой.

Далее был исследован транспорт раствора ионов с различным зарядом в процессе на-
нофильтрации. Показано, что отсечение ионов зависит от ионной силы раствора и от на-
личия других ионов в системе. Кроме этого, величины отсечений в процессе фильтрации 
уменьшаются с течением времени, что объясняется концентрированием сырьевого раство-
ра и, следовательно, уменьшением толщины двойного электрического слоя, за счет влия-
ния которого происходит отсечение.
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Пероксид водорода находит широкое применение в электронной промышленности для 
очистки кремниевых пластин от загрязнений и снятия слоя фоторезиста в производстве 
интегральных схем. Однако даже крайне малые количества примесей (в концентрациях 
мкг/л или ррb) приводят к образованию дефектов в полупроводниковых кристаллах, по-
этому для указанных целей используется лишь высокочистый пероксид водорода. Соответ-
ственно, исключительно важной на сегодняшний день представляется задача определения 
примесей в пероксиде водорода высокой чистоты.

Цель работы – разработка метода измерения концентраций анионов в водном растворе 
высокочистого пероксида водорода.

В данной работе предлагается развитие метода ионной хроматографии для определения 
хлорид-, нитрат-, фосфат- и сульфат-ионов в высокочистом пероксиде водорода с приме-
нением колонки предварительного концентрирования для освобождения от вещества ма-
трицы пробы. Это позволяет не только за одну аналитическую процедуру определить все 
указанные анионы, но и исключить какую-либо пробоподготовку, сократить время, тре-
буемое для проведения анализа, уменьшить вероятность загрязнения пробы или потери 
примесей, а также избежать разрушительного действия объекта анализа на разделительную 
колонку прибора, чего нельзя достичь существующими на сегодняшний день методиками.

Эксперименты проводились на хроматографе 881 Compact IC pro компании Metrohm. 
Была выбрана концентрирующая колонка, которая позиционируется изготовителем как 
весьма стойкая к окислителям, в частности, к пероксиду водорода. Это дает возможность 
осуществить ввод в хроматографическую систему пробы с содержанием пероксида водо-
рода 30–35%, и путем последующей промывки колонки высокочистой водой избавиться от 
вещества матрицы пробы.

Хроматографическая система была отградуирована водным раствором анионов. Были 
рассчитаны погрешности измерений по результатам анализов синтетических образцов в 
диапазоне концентраций 10–1000 ppb. Контроль правильности измерений осуществлялся 
методом добавок. Для всех измеряемых анионов найденные расхождения «введено – най-
дено» не превышали погрешностей измерений во всем диапазоне концентраций, что под-
тверждает правильность методики.

По предлагаемой методике были проведены анализы различных образцов пероксида во-
дорода. Найденные концентрации анионов полностью согласуются с паспортными данны-
ми образцов, предоставляемыми их производителями. 

Таким образом, была доказана возможность применения колонки предварительного 
концентрирования для удаления вещества матрицы пробы в ходе измерения концентра-
ций анионов в пероксиде водорода. Результаты исследований можно рекомендовать для 
оформления в виде методики выполнения измерений и включения ее в состав технических 
условий на пероксид водорода высокой чистоты.
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Индикаторные методы исследования нефтяных пластов являются наиболее доступными 
методами получения достоверной информации о фильтрационных свойствах межскважин-
ного пространства. Применение этих методов дает возможность определить истинную 
скорость и направление движения пластовых жидкостей и нагнетаемой в залежи воды, рас-
пределение потоков по пластам, между отдельными скважинами и источниками их обвод-
нения. 

Использование в одном эксперименте нескольких (6–9) индикаторов одновременно зна-
чительно расширяет возможности метода, позволяет экономить время и средства. А также 
дает более полную информацию для оценки фильтрационной неоднородности месторож-
дения и остаточной нефтенасыщенности пласта.

В качестве трассеров используют флуоресцентные красители (уранин, эозин, родамины 
С и Ж), ионные индикаторы (тиоцианаты, нитраты, фосфаты, карбамид и тиокарбамид) и 
органические индикаторы (спирты С1-С5).

В данной работе предложено использование группы индикаторов, включающей уранин, 
эозин, родамин С, тиомочевину, тиоцианат-ион, мочевину. Известно, что при совместном 
использовании этих индикаторов возрастает сложность их количественного химического 
анализа. В связи с этим предложено проводить разделение флуоресцентных красителей и 
ионных индикаторов, оказывающих мешающее влияние на анализ друг друга. Это позво-
ляет значительно упростить сам анализ, улучшить его аналитические показатели (достовер-
ность и точность) и сократить время его проведения.

Нами разработан алгоритм проведения анализа с использованием процедуры ТФЭ, оп-
тимизированы условия разделения флуоресцентных красителей и ионных индикаторов. 
Показано, что флуоресцентные красители сорбируются на сорбционных патронах ДИА-
ПАК С16, С8 и ИДК. Для КХА флуоресцентных красителей выбраны условия их элюир-
вания, проведения измерений и режим обработки спектра. 

Исследовано взаимное влияние выбранных индикаторов на правильность результатов 
количественного химического анализа. Показано, что многокомпонентный состав водной 
матрицы не влияет на правильность количественного химического анализа тимочевины, 
мочевины и тиоцианат-иона фотометрическим методом.

Полученные в работе результаты показали, что использование разделения индикаторов 
методом ТФЭ позволяет одновременно определять тиомочевину, мочевину, тиоцианат-
ион, уранин, эозин и родамин С в пластовой воде. Проведение ТФЭ позволяет значитель-
но упростить процедуру пробоподготовки и сократить время анализа по сравнению с опу-
бликованными в литературе методами в три раза. Диапазоны определяемых концентраций, 
полученные в нашей работе и опубликованные в литературных источниках, сравнимы. 

Использование на стадии пробоподготовки процедуры разделения ионных и флуорес-
центных индикаторов позволило проводить анализ шести индикаторов одновременно, в 
то время как в опубликованных методиках с использованием интерполяционного метода 
определяют не более четырех.
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Полимерная промышленность России является быстро развивающейся отраслью. Про-
изводство и потребление полимеров в России ежегодно увеличивается на 3–5%. Наряду с 
ростом потребления полимеров увеличивается спрос на добавки, улучшающие их свойства 
и продлевающие срок службы изделий из полимеров. Это касается, прежде всего, стабили-
заторов, среди которых большую группу составляют антиоксиданты.

Подавляющее большинство полимеров содержат антиоксиданты класса вторичных аро-
матических аминов или замещенных фенолов (ФАО). Вследствие высокой токсичности 
аминные стабилизаторы заменяют более безопасными фенольными. Эффективными низ-
колетучими ФАО являются замещенные бисфенолы [1, 2]. В первую очередь это относится 
к метиленбисфенольным продуктам. Используемая в промышленности технология полу-
чения метиленбисфенолов базируется на кислотнокатализируемой реакции дизамещенных 
монофенолов с формальдегидом [3]. Поскольку последний является 36% водным раство-
ром параформа, то реализации процесса сопровождается образованием большого коли-
чества сточных вод. Кроме того, в качестве катализаторов используются минеральные и 
органические кислоты, которые по окончании процесса необходимо подвергнуть отмывке 
и нейтрализации. Указанные стадии процесса делают необходимым включение в техно-
логическую схему дополнительных стадий, делая процесс энерго- и ресурсоемким. Выше 
сказанное обуславливает необходимость поиска более экологичных технологий синтеза 
метиленбисфенольных антиоксидантов. 

Целью данной исследовательской работы является разработка новой экологически без-
опасной технологии получения метиленбисфенольных стабилизаторов для полимеров с 
использованием безводных циклических форм формальдегида (триоксана и диоксолана), 
которые непосредственно в условиях синтеза образуют мономерную форму. В качестве 
второго реагента использован 2,6-ди-трет-бутилфенол, выпуск которого осуществляется 
на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (Башкирия).

В ходе выполнения работы осуществлен выбор гетерогенной каталитической системы. 
Выявлено, что реакция с максимальным выходом целевого продукта протекает при темпе-
ратуре 100–105°C при соотношении реагентов 2,6-ди-трет-бутилфенол : диоксолан  1:1,5 
(моль), соответственно, время реакции 3,5 ч, либо 2,6-ди-трет-бутилфенол : триоксан  
2:0,396 (моль) соответственно, время реакции 6 ч.
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Одним из наиболее динамично развивающихся направлений нефтехимической про-
мышленности является получение этилбензола, используемого в качестве промежуточного 
продукта в производстве стирола, полистирола и синтетических каучуков.

Этилбензол в промышленности получают путем алкилирования бензола этиленом, ката-
лизатором данного процесса выступают кислоты Льюиса, преимущественно цеолиты [1].

Несмотря на то, что процесс алкилирования бензола этиленом с использованием в ка-
честве катализатора хлорида алюминия является устаревшим, на большинстве предприятий 
в России он до сих пор используется. Перевод действующих производств на цеолиты тре-
бует огромных капитальных затрат, именно поэтому в настоящее время актуальна задача 
оптимизации производств.

Процесс, реализованный на одном из предприятий эмитентов этилбензола, экзотерми-
ческий, ведется при температуре 80–130ºС. Реакция протекает по механизму электрофиль-
ного замещения Фриделя–Крафтса. 

Поскольку процесс гетерофазный, то большую роль играет качество перемешивания ре-
агентов, что непосредственно влияет на процесс.

В данной работе было выполнено моделирование нескольких вариантов смешения ре-
агентов в технологии получения этилбензола с использованием методов вычислительной 
гидродинамики [2]. 

Для его оценки эффективности перемешивающего устройства была определена диспер-
сия концентрации этилена в плоскости, перпендикулярной оси аппарата после смеситель-
ного участка, с помощью программного комплекса FlowVision. 

В результате был определен оптимальный вариант ввода реагентов, при котором дис-
персия концентрации этилена на выходе из устройства минимальная, а также предложено 
дополнительное перемешивающее оборудование. На основе данного исследование были 
вынесены рекомендации по реконструкции промышленной установки.
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Целью данного исследования является разработка серии Al-Mo-W-катализаторов, об-
ладающих высокой гидродесульфидирующей активностью и оценка возможности приме-
нения этих катализаторов для глубокого гидрообессеривания  нефтяных фракций. Син-
тезированы Al-Mo-W-катализаторы на носителе (γ-Al2O3)[1, 2]. Методом пропитки (с 
промежуточной активацией в течение 2 ч при температуре 400°С и конечной активацией в 
течение 4 ч при температуре 600°С) последовательно нанесены триоксид молибдена и три-
оксид вольфрама из солей (NH4)2MoO4 и (NH4)4W5O17×2,5H2O соответственно. Массовая 
доля оксидов в катализаторе составила: 3-6мас.%; 10-15мас.% (WO3 и MoO3), что в отноше-
нии нанесённых металлов друг к другу составило диапазон от 0,2 до 0,6.

Рис. 1. Результаты сравнительного анализа 
гидродесульфидирующих свойств катализаторов 

0,2 (WO3/MoO3)/ γ-Al2O3 и HR-526.

Рис. 2. Результаты сравнительного анализа 
гидродесульфидирующих свойств катализато-

ров 0,6 (WO3/ MoO3)/ γ-Al2O3 с DN-200.

Исследования показали, что Al-Mo-W-катализаторы обладают высокой гидродесульфи-
дирующей активностью в процессе гидроочистки нефтяных фракции и  могу быть исполь-
зованы в производстве высококачественных моторных топлив.
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Ввиду сложившейся геополитической и экономической ситуации тема импортозаме-
щения в России является наиболее актуальной. Одним из наиболее уязвимых мест отече-
ственного НГК является обеспечение нефтепереработки топливными присадками, в том 
числе крайне затруднительным окажется замещение импортных депрессорно-диспергиру-
ющих присадок. Потребность в данном виде присадок составляет около 1,5-2 тыс. тонн в 
год. В России на данный момент выпускается лишь одна марка депрессорных присадок на 
заводе в Ангарске. 

Целью данной работы является разработка депрессорных присадок для получения зим-
них дизельных топлив на базе летнего дизельного топлива Антипинского НПЗ. 

Высокую эффективность в дизельных топливах имеют полимерные и сополимерные 
присадки: полиалкилметакрилаты, сополимеры этилена и винилацетата, сополимеры ал-
килметакрилатов с винилацетатом и др. Меньшее распространение получили присадки не-
полимерного типа: эфирные и азотсодержащие депрессорные присадки.

В работе изложен синтез депрессорных присадок эфирного типа конденсацией стеа-
риновой кислоты с пентаэритритом и высших жирных спиртов с пиромеллитовым диан-
гидридом. 

Было изучено влияние мольного соотношения исходных реагентов, использованных для 
синтеза депрессорных присадок, на их эффективность в летнем дизельном топливе Анти-
пинского НПЗ. Также на этом топливе изучена используемая в промышленности присадка 
Dodifl ow 4971. Проведено сравнение эффективности представленных в работе присадок с 
Dodifl ow 4971.

Показано, что максимальный эффект депрессии температуры застывания для ДТ Ант-
пинского НПЗ в присутствии полученных присадок составляет более 28 °С; минимальный 
расход присадок для достижения заметного эффекта депрессии температуры застывания 
(9–18°С) составляет 0,05–0,1% масс. 

Сравнение присадок 166/06 и 162/06 с Dodifl ow 4971 показало, что они близки по эф-
фективности при содержании ДП в топливе 0,05–0,5% масс. По результатам сравнения 
депрессорные присадки 166/06 и 162/06 рекомендуются в качестве депрессорных присадок 
для дизельного топлива Антипинского НПЗ. Также как и присадки 29/09 и 147/06. 

Содержание этих присадок в топливе в пределах 0,05–1,0% масс. дает результаты, не 
уступающие результатам Dodifl ow 4971. 
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В условиях вовлечения в переработку нетрадиционных углеводородных ресурсов и вы-
соковязких нефтей, а также возросшего экологического сознания, сверхкритические среды 
начинают показывать свою реальную ценность. 

Сверхкритические среды характеризуются исключительно низкой вязкостью и высокой 
диффузионной способностью. Обе характеристики исключительно важны и лежат в осно-
ве практического использования вещества в сверхкритическом состоянии. 

Целью данной работы было преобразование нетрадиционных углеводородных ресур-
сов в востребованное нефтехимическое сырьё. А именно облагораживание тяжелой биту-
минозной нефти, снижение содержания серы и увеличение выхода ценных дистиллятных 
фракций. В рамках данной исследовательской работы было проведено две серии экспери-
ментов:

1) каталитический акватермолиз тяжелой нефти в присутствии нано размерных окси-
дов металлов переменной валентности;

2) конверсия высоковязкой нефти в присутствии воды в сверхкритическом состоянии 
и нано дисперсных частиц катализатора.

В качестве объекта в работе была выбрана битуминозная нефть Ашальчинского место-
рождения. Серия экспериментов по окислению высоковязкой нефти проводилась в ла-
бораторном каталитическом реакторе, воздействие термобарических условий составляло 
2 ч. Был произведен подбор инициирующих добавок, в состав которых входил каменный 
уголь, активированный уголь, нанодисперсные оксиды металлов переменной валентности. 
Агломераты наночастиц были гомогенизированы механохимическим активированием на 
ультразвуковой установке, что обеспечило их доступность для органических молекул лю-
бой формы и размеров. Инициирующие добавки стабилизировались в водной среде ани-
онными ПАВ.

Для продуктов конверсии был проведен комплекс анализов. Вязкость и плотность нефти 
после эксперимента значительно снизилась по сравнению с исходным образцом. Резуль-
таты экспериментов по воздействию воды в сверхкритическом состоянии на улучшению 
свойств тяжелой высоковязкой нефти оказались впечатляющими. В преобразованной неф-
ти уменьшилось содержание смолисто-асфальтеновых компонентов и произошло перерас-
пределение высокомолекулярных парафинов из сложных агломератов молекул.

Результаты исследований могут быть использованы при разработке новых методов до-
бычи и переработки тяжелых углеводородных ресурсов с получением высококачественных 
нефтепродуктов и сырья для нефтехимии.
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Проблемы предотвращения аварий и техногенных катастроф в связи с коррозионны-
ми разрушениями приобретают на сегодняшний день особую важность. Технологические 
процессы подготовки паропроводов к длительной эксплуатации включают комплекс мер 
по формированию на внутренних поверхностях защитных оксидных пленок. Основными 
параметрами защитных оксидных покрытий являются их фазовый и элементный состав, 
а также толщина и пористость. Для определения этих параметров в настоящее время ис-
пользуют методы ультразвукового контроля, электронной микроскопии, рентгенострук-
турного анализа. Новыми методами контроля и исследования антикоррозионных свойств 
защитных оксидных пленок являются методы электрохимического анализа [1, 2]. В настоя-
щей работе рассматриваются возможности развития этих методов в задачах экспресс-про-
гнозирования скорости пароводяной коррозии.

Исследованию подвергали образцы труб водогрейных котлов с известной, определен-
ной методом УЗК, скоростью коррозии. Система комплексной оценки защитных свойств 
оксидных пленок [3] включает анализ фазового состава и толщины внутреннего слоя ме-
тодом локальной импульсной хронопотенциометрии, определение ионной проводимости 
пленок методом электрохимического импеданса, определение доли активной поверхности 
вольтамперометрическим методом. Сравнительный анализ электрохимических, ультразву-
ковых и электронномикроскопических исследований приводит к следующим выводам:

• методика прогнозирования скорости пароводяной коррозии и прочности оксид-
ных пленок поверхностей нагрева позволяет предсказать значение скорости корро-
зии, которое совпадает с результатами ультразвукового контроля по порядку вели-
чины, т.е. оценить диапазон значений скорости коррозии. 

• в дополнение к результатам ультразвукового контроля, с помощью методов элек-
трохимического анализа могут быть выдвинуты предположения о наличии или от-
сутствии защитных свойств пленок. 

• высокие защитные свойства пленок связаны с высокой сплошностью пленки, об-
разованием фаз оксидов с высоким потенциалом восстановления и наличием вну-
треннего слоя.
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Block-.indd   72Block-.indd   72 27/03/15   18:3327/03/15   18:33



73С Е К Ц И Я  « О Б Щ А Я  Х И М И Ч Е С К А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я ,  О С Н О В Н О Й  И  Н Е Ф Т Е Х И М И Ч Е С К И Й  С И Н Т Е З » 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 
И СИНТЕТИЧЕСКИХ НАФТЕНОВЫХ КИСЛОТ

Студент 6 курса Кудрявцев Д.А.

Руководитель: доцент Иванова Л.В.
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

littleboot@bk.ru

Одной из наиболее представительных групп, входящих в состав нефти, являются нафтено-
вые кислоты (НК). Важно отметить, что это единственный класс гетероатомных соединений 
нефти, на основе которых получают широкий ассортимент продуктов, а в последние несколь-
ко лет НК привлекли к себе внимание и в нефтегазовой отрасли. Являясь ПАВ, НК стаби-
лизируют водонефтяные эмульсии, образуют отложения на промысловом оборудовании и 
вызывают специфическую коррозию[1]. НК содержатся в незрелых, малопарафинистых, смо-
листых и кислотных нефтях с низким выходом светлых фракций. Несмотря на наличие место-
рождений таких нефтей в РФ, добыча их ограничена ввиду нерентабельности их разработки, 
поэтому НК в не производятся в России, а лишь поставляются из соседних стран.

В соответствии с вышесказанным целью данного исследования является поиск источ-
ников НК среди нефтяного сырья и всестороннее исследование различных способов их 
получения из нефтяных фракций. Объектами исследования оказались нефти Ярегского(1), 
Русского(2) и Мещеряковского(3)  месторождений. Поскольку получение НК непосред-
ственно из нефтей затруднено, нами было предложено использование фракции 200-300 °С. 
Наиболее перспективными методами получения НК являются омыление и жидкофазное 
окисление нефтяных фракций. На сегодняшний день среди экстракционных методов наи-
более эффективным считается сухое выщелачивание. Среди окислительных методов был 
выбран метод жидкофазного окисления деароматизированных парафино-нафтеновых кон-
центратов фракции 200-300 °С в присутствии катализаторов Co(St)2, KMnO4 или Сo(Ac)2. 
Предварительная деароматизация необходима по нескольким причинам – арены ингиби-
руют реакции окисления, снижая выход продуктов реакции, а также понижают ее  селек-
тивность, что, в свою очередь, ведет к повышенному образованию оксикислот. Результаты 
проведения данных методов представлены на рисунке.

Результаты проведения процессов окисления и омыления фракции 200–300°С.

Таким образом, было показана возможность комбинирования методов омыления и жид-
кофазного окисления нефтяных фракций, что позволяет существенно увеличить выработ-
ку НК и предложить новые рекомендации для реализации промышленного процесса их 
получения.

ЛИТЕРАТУРА
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Актуальность применения синтеза Фишера-Тропшa (СФT), в настоящее время в России 
обусловлена, прежде всего, утилизацией попутных нефтяных газов месторождений. В за-
висимости от используемых катализаторов и условий проведения процесса возможен син-
тез углеводородов широкого диапазона – от метана до тяжелых парафинов.

Целью данной работы является получение активного катализатора на основе ультради-
сперсного железного порошка для переработки попутного нефтяного газа в искусственные 
жидкие топлива.

Для проведения экспериментальных исследований использовался ультрадисперсный же-
лезный катализатор, полученный методом электрического взрыва проводников (ЭВП) [1]. 
В ходе выполнения работы были проведены экспериментальные исследования, направлен-
ные на изучение влияния технологических параметров синтеза Фишера-Тропша на полу-
чаемые жидкие продукты. Результаты компонентного состава полученных в ходе опытов 
жидких смесей приведены в таблице.

Результаты хроматографического анализа 

Параметры
синтеза 

Cодержание компонентов в смеси, % масс.
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Т=260ºС, Р=0,75 МПа 29,529 25,668 28,32 13,663 2,819 0

Т=260ºС, Р=1 МПа 29,859 25,833 22,244 19,488 2,575 0

Т=250ºС, Р=1 МПа 36,814 25,153 17,666 17,902 2,381 0,084

Исходя из полученных результатов установлено, что уменьшение температуры синте-
за приводит к увеличению концентрации парафиновых углеводородов в смеси, практиче-
ски не оказывая влияния на концентрацию ароматических и нафтеновых углеводородов, а 
увеличение давления приводит к повышению выхода нафтеновых углеводородов. Таким 
образом, октановое число смеси, полученной при Т=250ºС, Р=1 МПа составило 65 ед. 
(определено расчетным методом). Полученная смесь жидких углеводородов не соответ-
ствуют ГОСТ Р 51105-97, однако данная смесь пригодна для дальнейшей переработки с 
целью облагораживания и повышения эксплуатационных свойств.

ЛИТЕРАТУРА
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Исследование кинетики и механизна реакции окисления циклогексена и этилена в 
растворах катионных комплексов Pd(II) в бинарном растворителе СH3СN(далее AN) – 
H2O показало очень сложную картину влияния мольной доли воды, способа приготовления 
каталитического раствора Pd(OAc)2 – HClO4  – CH3CN – H2O, времени выдерживания системы 
до начала измерения кинетических зависимостей на каталитические свойства системы.

Результаты систематических исследований методом электронной спектроскопии 
состояний палладия(II) в растворе и выбор процедуры формирования активного 
катализатора приведены в представленном отчете.

Установлены этапы формирования системы и влияние мольной доли воды, концентрации 
кислоты и времени выдерживания системы на каждом этапе на каталитические свойства 
раствора и его УФ-спектры.

Показано, что тример Pd3(OAc)6 полностью разрушается при введении воды и кислоты 
в раствор ацетонитрила с образованием не ацетатных комплексов [Pd(AN)x(H2O)4-x]

2+ 
c x = 1, 2, 3. При этом введение HClO4 и H2O, приводящее к образованию разных 
комплексов, свидетельствует об очень медленном достижении равновесия процесов 
комплексообразования.

Сравнение различных систем Pd(II): Pd(ClO4)2 – HClO4 – H2O – AN ; Pd(OAc)2 – HClO4 
– H2O – AN; Pd(AN)4(NO3)2 – AN – H2O при [H+] = 0,2–1,0 M показало, что в исследуемой 
каталитической системе отсутствуют гидроксокомплексы Pd(II). 

Предложена мотодика приготовления стабильной и воспроизводимой каталитической 
системы для окисления олефинов в растворах катионных комплексов палладия(II).
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При переработке и эксплуатации галополимеров и продуктов на их основе выделяются 
галогеноводороды, которые являются причиной ускоренной деструкции полимера и кор-
розии оборудования. Для предотвращения этого в полимер вводят стабилизирующие аген-
ты, способные поглощать галогеноводороды. Чаще всего применяют эпоксидированные 
растительные масла (ЭРМ), играющие еще и роль пластификатора [1].

В настоящее время эпоксидирование растительных масел в промышленности осущест-
вляют надкислотным методом, основные его недостатки – это высочайшая опасность ра-
боты с надкислотами из-за их неустойчивости, применения органических растворителей и 
чрезвычайная коррозия оборудования [2]. Целью данной работы является разработка ново-
го, нетоксичного, энергоэффективного метода эпоксидирования растительных масел. 

Для получения эпоксидированных растительных масел предлагается использование пе-
роксида водорода, пероксофосфовольфраматной каталитической системы и ультразвуко-
вого воздействия (УЗВ).

Выявлено, что применение УЗВ в процессе эпоксидирования значительно повышает по-
казатели эффективности процесса и позволяет сократить количество побочных продуктов.

Внедрение разрабатываемой технологии позволит значительно снизить энергозатраты 
на получение эпоксидированных растительных масел и получать целевые продукты, не со-
держащие остатки токсичного растворителя, к тому же в настоящее время основные по-
ставщики ЭРМ – зарубежные страны, следовательно, производство такого продукта решает 
актуальную задачу по импортозамещению. 
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Проведено комплексное исследование различных способов щелочного гидролиза дици-
клогексиладипината – сложного эфира, получающегося в качестве побочного продукта при 
окислении циклогексана кислородом воздуха до циклогексанона и циклогексанола в про-
изводстве капролактама, с целью повышения качества последнего.

(CH2)4

O

O O

O
+ 2NaOH (CH2)4

NaO

O O

ONa
+

OH

2

Оценены наблюдаемые кинетические характеристики гомофазного гидролиза и гетеро-
фазного и сопоставлены с ранее полученными значениями для гетерофазного процесса в 
условиях межфазного катализа [1].

Полученные кинетические уравнения были использованы для оценки времени, необхо-
димого для достижения 95%-ной степени конверсии дициклогексиладипината для различ-
ных способов осуществления процесса щелочного гидролиза.
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На сегодняшний день лактид широко используется для получения полимеров и сополи-
меров на его основе, применение которых, в основном, связано с изготовлением изделий 
медицинского назначения. Благодаря способности к биологической совместимости с орга-
низмом человека и разложению, данные полимеры являются более предпочтительными, а в 
ряде случаев даже незаменимыми, по сравнению с искусственными полимерами.

В работе исследован процесс синтеза лактида из олигомера молочной кислоты в присут-
ствии различных катализаторов (окись цинка, паратолуолсульфокислота, цинковая пыль, 
закись олова, окись алюминия, трехокись сурьмы), которые влияют на выход лактида-сыр-
ца, а также степень чистоты продукта.

Было выявлено, что наилучшим из использованных катализаторов на стадии олигомери-
зации молочной кислоты являются закись олова, окись цинка.

В присутствии катализатора паратолуолсульфокислоты при стандартных условиях в ре-
акционной колбе наблюдалось образование очень вязкой и темной массы, что в свою оче-
редь в дальнейшем приводит к значительному снижению выхода лактида-сырца. Поэтому 
было определено оптимальное время получения олигомера молочной кислоты и количе-
ство данного катализатора. Выявлено, что в присутствии паратолуолсульфокислоты время 
олигомеризации молочной кислоты сокращается в 4 раза по сравнению с реакцией, катали-
зируемой, например, окисью цинка.

Степень чистоты лактида-сырца характеризовалась его температурой плавления и  мето-
дом ВЭЖХ. Очистку лактида-сырца проводили методом перекристаллизации. Также от-
работана методика регенерации отходов от этой стадии.
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В России существует дефицит зимних сортов дизельных топлив. Для зимних дизельных 
топлив разработаны особые требования к низкотемпературным свойствам – температуре 
помутнения, температуре застывания и предельной температуре фильтруемости. Суще-
ствует несколько способов доведения до необходимых требований зимних сортов дизель-
ных топлив.

Низкотемпературные свойства дизельных топлив являются  одной из важнейших его 
характеристик, которая характеризует подвижность топлива при отрицательной темпера-
туре. Температурные свойства определяют условия хранения и транспортировки дизель-
ных топлив.

Низкотемпературные свойства характеризуются температурами: застывания, помут-
нения и предельной фильтруемости, которые определяют  способность проходить через 
фильтры и обеспечивать прокачку по трубопроводам в условиях  низких температур.

Выявлено, что для получения продукта с требуемыми низкотемпературными характе-
ристиками процесс гидродепарафинизации следует проводить при такой температуре и 
давлении, которые не оказывают негативного влияния на свойства катализатора (350°С, 6,7 
МПа). Температуру и давление следует регулировать в зависимости от активности катализа-
тора. При этом процесс необходимо проводить при мольном соотношении водород:сырье, 
не превышающем 3,3:1,0.
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Продукцией завода ОАО «Омский каучук» кроме продуктов нефтехимического про-
изводства (октаноповышающих добавок, фенола, ацетона) являются синтетические альфа-
метилстирольные каучуки. альфа-Метилстирол (α-МС) не соответствует требованиям вы-
сококачественного продукта по причине наличия в нем так называемого «загрязняющего» 
Х-компонента, который не удается отделить на стадии ректификации вследствие близких 
температур кипения. Была принята гипотеза о том, что Х-компонент есть продукт превра-
щения н-пропилбензола (НПБ), поступающего с сырьем процесса дегидрирования – изо-
пропилбензола (ИПБ) для получения α-МС. Содержание НПБ колеблется в пределах от 
0,1 до 0,2% масc. при допустимых пределах, не превышающих 0,05% масc. 

Добиться уменьшения содержания НПБ возможно только путем изменения техноло-
гического режима работы реакторного блока алкилирования бензола пропиленом. Выпол-
ненный мониторинг работы промышленной установки позволил извлечь информацию о 
тех параметрах, которые влияют на выход НПБ. Добиться уменьшения его содержания 
возможно путем понижением температуры и давления в реакторе, снижением мольного 
соотношения сырьевых потоков, а также снижением объемной скорости подачи сырья.

Во избежание значительных материальных и временных затрат при поиске оптимальных 
значений данных параметров, нами была разработана математическая модель процесса, тре-
бующая лишь вычислительного эксперимента на ЭВМ.

На основе анализов продуктового потока была создана кинетическая модель, являющая-
ся формализованной и квазигомогенной. Определение кинетических параметров осущест-
влялось решением обратной кинетической задачи на основе экспериментальных данных, 
полученных с промышленной установки алкилирования, при этом начальное приближение 
выбиралось, исходя из результатов квантово-химического моделирования реакций. Энер-
гия активации и предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса были опре-
делены, исходя из теории абсолютных скоростей химических реакций (теории переход-
ного состояния) [1]. Разработанная модель была реализована на языке программирования 
Borland Delphi 7.

Проведение численного эксперимента на модели позволило добиться минимального 
значения содержания н-пропилбензола (0,05% масс.) для выбранного состава сырья за 2014 
год при небольшом значении ОСПС (1 ч-1), низкой температуре (114–115°С) и минималь-
ном мольном соотношении бензол/пропилен, равном 2,5:1.

В настоящее время ведется разработка оптимизационной функции для существующей 
модели, которая будет рассчитывать эффективные технологические режимы для сырья лю-
бого состава, и, вследствие этого, качество кумола будет соответствовать высшему сорту. 
Это позволит заводу ОАО «Омский каучук» производить высококачественный α-МС и 
альфаметистирольные каучуки.
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Витамин Е находит широкое применение в производстве поливитаминов и косметиче-
ских средств, оказывающих омолаживающий эффект на организм человека. Существую-
щий способ получения витамина Е из природных источников (растительные масла, хло-
пок, овес и т.д.), предполагает переработку значительных количеств сырья и не позволяет 
нарастить объемы производства. Синтетические методы получения витамина Е характери-
зуются сложностью низкими выходами на промежуточных стадиях.

В настоящей работе предлагается использовать в качестве полупродуктов для витамина Е 
(6) 2,5-ксиленол (4) и осуществлять синтез по следующей схеме:
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Известные в настоящее врем методы получения ксиленолов (сульфонатный, алкилиро-
вание крезола, диазотирование ксилидинов) отличаются многостадийностью и низким вы-
ходом целевых продуктов. В настоящей работе предлагается синтезировать 2,5-ксиленол на 
основе п-ксилола (1) путем его алкилирования до изопропил-п-ксилола (2), последующего 
его окисления до гидропероксида (3) и кислотного разложения. 

Преимущества данного метода заключаются в доступном сырье, высокой селектив-
ности, мягких условиях на всех стадиях. В настоящее время исследована реакция ал-
килирования (1), найдены условия обеспечивающие выход (2) 80–85%. Исследованы 
закономерности окисления (2) кислородом воздуха как в присутствии традиционных 
для промышленности инициаторов, так и перспективных органических катализаторов на ос-
нове N-гидроксифталимида. Найдены условия, обеспечивающие селективность образова-
ния (3) 95-98%. Изучен механизм реакции, обоснована каталитическая и инициирующая роль 
N-гидроксифталимида. Реакцией кислотного разложения (3) удалось получить 2,5-ксиленол 
(4) с выходом 70–80% и ацетон. Структуры исходных, промежуточных и конечных про-
дуктов подтверждены методами ГЖХ, ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопии.
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Повышение эффективности работы установки каталитического риформинга является 
сложной многофакторной задачей. Оптимизация технологической схемы процесса, выбор 
наиболее активного и селективного катализатора, корректировка технологических пара-
метров в зависимости от состава перерабатываемого сырья – решение этого спектра про-
изводственных задач возможно с применением математических моделей на физико-хими-
ческой основе. Метод математического моделирования позволяет провести исследования 
работы катализатора, выявить слабые стороны в его эксплуатации, значительно повысить 
эффективность использования катализатора и снизить расходы производства [1, 2]. Реа-
лизация этого наукоемкого метода определила объективность постановки и актуальность 
выполнения настоящей работы.

В данной работе выполнен анализ работы катализатора PR-15 промышленной установки 
Л-35-11/1000 Куйбышевского НПЗ с применением компьютерной моделирующей систе-
мы «Активность». В ходе работы были поставлены следующие задачи:

• проверить на адекватность компьютерную моделирующую систему и уточнить ки-
нетические параметры процесса;

• с использованием компьютерной моделирующей системы провести исследование 
влияние состава сырья и активности катализатора на работу установки каталитиче-
ского риформинга бензинов Куйбышевского НПЗ;

• выполнить прогноз активности катализатора на длительный период времени;
• выполнить оценку эффективности эксплуатации катализатора в разных сырьевых 

циклах и дать рекомендации по оптимизации промышленного процесса.
В результате исследований было выявлено, что высокое содержание парафинов в сырье 

(Пар/(Нафт+Аром)=1,69) значительно снижает срок службы катализатора. При работе на 
сырье с высоким содержанием ароматических углеводородов (Пар/(Нафт+Аром)=0,65) 
существенно увеличивается скорость коксонакопления. Показано, что повышенное содер-
жание нафтеновых соединений (Пар/(Нафт+Аром)=1,04) является наиболее оптималь-
ным для работы на установке каталитического риформинга Л-35-11/1000, межрегенераци-
онный период работы катализатора составит более 2-х лет.

ЛИТЕРАТУРА
1. Шарова Е.С., Каракулов А.Г., Кравцов А.В., Иванчина Э.Д., Климова Е.С. // Нефтепере-

работка и нефтехимия. 2011.  № 3. С. 3–7.
2. Кравцов А.В., Иванчина Э.Д., Костенко А.В., Шарова Е.С., Фалеев С.А. // Нефтепереработка и нефтехимия. 

2009.  № 11. С. 18–23.

Block-.indd   82Block-.indd   82 27/03/15   18:3327/03/15   18:33



83С Е К Ц И Я  « О Б Щ А Я  Х И М И Ч Е С К А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я ,  О С Н О В Н О Й  И  Н Е Ф Т Е Х И М И Ч Е С К И Й  С И Н Т Е З » 

УЛУЧШЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ 
КОНДЕНСАТА АЧИМОВСКОГО ГОРИЗОНТА 

УРЕНГОЙСКОГО НГКМ

Студентка 6 курса Таранец Ю.С.

Руководитель: доцент, к.т.н. Иванова Л.В.
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

survive-91@mail.ru

В настоящее время газоконденсатные месторождения широко распространены и играют 
заметную роль в общем объеме добываемого углеводородного сырья для нефтеперерабаты-
вающего комплекса России. Мониторинговый анализ современных и будущих тенденций 
развития и современного состояния ресурсной базы свидетельствует о том, что в основных 
конденсатодобывающих регионах наблюдается постоянный рост доли углеводородных за-
пасов, приходящихся на глубокозалегающие продуктивные слои, причем эти углеводороды 
содержат в своем составе высококипящие компоненты, в том числе и высокомолекулярные 
н-парафины[1].

Одной из наиболее актуальных проблем при добыче, транспортировке и хранении па-
рафинистых газовых конденсатов является регулирование их вязкостно-температурных 
свойств. Это связано с потерей текучести углеводородных систем и осложнением осущест-
вления технологических процессов при пониженных температурах окружающей среды[2]. 
Поэтому исследование физико-химических, особенно низкотемпературных свойств пара-
финистых газовых конденсатов, научный поиск новых методов воздействия на их свойства 
является актуальным как в нашей стране, так и за рубежом. Одним из способов регулирова-
ния низкотемпературных свойств является применение депрессорных присадок.

Роль присадок заключается, как правило, в модификации поверхности кристаллов пара-
фина таким образом, что они теряют способность к «слипанию». Чем эффективнее при-
садка, тем на более ранней стадии кристаллообразования она начинает оказывать влияние 
на этот процесс.

В данной работе были проанализированы физико-химические характеристики парафи-
нистого газового конденсата Ачимовского горизонта Уренгойкого НГКМ и эффектив-
ность новых синтезированных в лаборатории сукцинимидных присадок, с различной дли-
ной алкильной цепи, а так же промышленно выпускаемой присадки ДНМ-2005 на основе 
сополимера этилена с винилацетатом на низкотемпературные свойства исследуемого угле-
водородного сырья. Оценку действия депрессорных присадок проводили по снижению 
температуры застывания газового конденсата при введении в него присадки в интервале 
концентраций от 0,1 до 0,005% масс.

Полученные результаты показали, что присадки на основе сукцинимидных соединений 
эффективно действует при концентрации 0,025%, однако депрессорный эффект проявляет-
ся уже при концентрации 0,005% (более 13оС). В то же время, полимерная присадка ДНМ-
2005 оказалась малоэффективной, что может быть объяснено групповым химическим со-
ставом газового конденсата. Таким образом, при транспорте парафинистого конденсата 
Ачимовского горизонта, улучшение низкотемпературных характеристик углеводородной 
системы может быть достигнуто за счет применения новой синтезированной депрессор-
ной присадки на основе сукцинимидных соединений.
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Существующий способ  превращения оксидов углерода в метан является энергетически 
затратным процессом и не может быть конкурентноспособным. Существующая техноло-
гия превращения углекислоты в синтез-газ методом пароуглекислотной конверсии  пред-
полагает переработку природного газа и использование высоких температур 1000ºС [1].

Целью работы явились исследования по подбору катализаторов непосредственного пре-
вращения СО2 в синтез-газ в присутствии водорода и проведение процесса превращения 
диоксида углерода в метан и синтез-газ методами неполного гидрирования в «мягких» ус-
ловиях при температурах до 350-400°С и атмосферном давлении.

При этом удалось решить следующие задачи:
1. Возможно превращение оксидов углерода в метан на промышленных никелевых 

катализаторах. 
2. Оптимальным вариантом утилизации выбросов диоксида углерода с дымовыми 

газами может быть способ превращения диоксида углерода в синтез-газ в присут-
ствии водорода на гетерогенных катализаторах в сравнительно «мягких» условиях. 

3. На катализаторе, содержащем только Zn при атмосферном давлении можно селек-
тивно превращать диоксид углерода в оксид углерода при температурах до 350°С, 
но конверсии диоксида углерода не превышает 70% масс.

4. Показана возможность превращения диоксида углерода в синтез-газ в присутствии 
водорода при атмосферном давлении и температурах до 400 оС с использованием 
недорогих церий и  медьсодержащих катализаторов, полученных методом пропит-
ки гетерогенных носителей – ɣ-Al2O3 или силикагеля.

В качестве водородсодержащего газа использовался электролитический водород. В каче-
стве катализаторов испытывались отечественные промышленные катализаторы и катализа-
торы, синтезированные в лабораторных условиях. 

Опыты проводились на лабораторной проточной установке с металлическим реактором, 
объемом 100 см3, оборудованным электрообогревом. Температура контролировалась в 
среднем слое катализатора термопарой со вторичным цифровым прибором с точностью до 
0,1 С. Анализ продуктов конверсии проводился газоадсорбционным методом на хромато-
графе «Хроматек-Кристалл» с детектором по теплопроводности. Опыты по гидрированию 
СО2 проводились при температурах 200–400оС, мольном соотношении Н2 : СО2, равном 
(1-3) : 1 и атмосферном давлении.

Практическое значение работы. Показан способ превращения диоксида углерода в ме-
тан и синтез-газ в присутствии водорода на гетерогенных катализаторах в сравнительно 
«мягких» условиях [2]. 
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В настоящее время на повестке дня стоит актуальная проблема разработки новых про-
мышленно доступных способов получения продуктов тонкого органического синтеза 
пиперидинового ряда – ключевых соединений в производстве отечественных жизненно 
важных лекарственных средств и химических средств защиты растений, создание на их ос-
нове современных технологий производства. На основе 2,5-диметилпиперидин-4-она на 
кафедре органической химии КазНУ им. аль-Фараби разработан оригинальный препарат 
Рихлокаин (гидрохлорид бензойного эфира N-аллил-2,5-диметилпиперидола-4, рацемат), 
обладающий широким спектром фармакологической активности. Препарат отмечен М.Д. 
Машковским как один из перспективных новых препаратов анестезирующего действия[1]. 

Целью данной работы является создание новой технологической схемы производства 
обезболивающих препаратов пиперидинового  ряда и химических средств защиты расте-
ний, в том числе – ключевых полупродуктов в синтезе Рихлокаина. Кроме того, представ-
ляла интерес разработка способа получения бензоата N-аллил-2,5-диметилпиперидола-4 
в виде оптически активного L-изомера. Освоение технологии синтеза левовращающего 
изомера Рихлокаина позволяет повысить эффективность препарата минимум как в 2 раза и 
снизить возможные побочные реакции.

В настоящей работе предложены результаты по разработке новых и оптимизации из-
вестных методов синтеза 2,5-диметил- и N-замещенных 2,5-диметилпиперидин-4-онов 
из ацетоуксусного эфира с изучением общих закономерностей селективного восстанов-
ления олефиновой связи промежуточных енаминоэфиров, каталитического нуклеофиль-
ного присоединения аминов по кратной связи эфиров пространственно затрудненных 
a. α,β-непредельных карбоновых кислот, циклизации аминодиэфиров в 2,5-диметил- и 
N-замещенные 2,5-диметилпиперидин-4-оны, экспериментальное обоснование основных 
параметров процессов.

Был предложен новый способ деметилирования 1,2,5-триметилпиперидин-4-она путем 
перевода его в кватернид и последующим взаимодействием с аммиаком, используемый в ка-
честве обменивающего агента [2].

Структура и индивидуальность 2,5-диметил- и N-замещенных 2,5-диметилпиперидин-4-
оны, а также ключевых полупродуктов в их синтезе  доказаны данными спектроскопии ЯМР, 
определением физико-химических констант и ГЖХ.

Были проведены исследования в области биоферментативного восстановления рацемиче-
ского 2,5-диметилпиперидона-4. Путем качественного и количественного анализов была по-
казана возможность микроорганизмов, выделенных из почв, загрязненных нефтяными отхо-
дами и отнесенных к родам Pseudomonas и Bacillus, восстанавливать 2,5-диметилпиперидон-4 
до 2,5-диметилпиперидола-4.
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Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из главных проблем совре-
менной медицины. И, несмотря на значительное развитие этой области,  отсутствие изби-
рательного, эффективного препарата для неоадъювантной и адъювантной терапии делает 
перспективным поиск и разработку новых противоопухолевых агентов.

Ранее в ИХБФМ СО РАН Новосибирск был открыт и изучен пептид «лактаптин», фраг-
мент каппа-казеина, выделенный из грудного женского молока, размером 8,6 кДа. Данный 
белок проявил высокоселективную цитотоксическую активность по отношению к малиг-
ниризованным клеткам. На его основе был получен синтетический аналог – лактаптин 
RL2, размером 13,1 кДа. Создание препарата на основе данного белка может стать важным 
шагом в терапии онкологических заболеваний, таким образом, возникла необходимость в 
биотехнологическом способе его получения.

В настоящей работе посредством сайт-направленного мутагенеза были получены гене-
тические конструкции для трех аналогов лактаптина: с заменой остатка цистеина на серин 
– RL2SH; с заменой остатка цистеина на серин и без аффинной метки – RL2S; без аффин-
ной метки – RL2С. Данные изменения служат для упрощения процесса получения бел-
ка. Так же была разработана унифицированная схема выделения аналогов лактаптина RL2, 
включающая в себя три последовательные стадии – хроматографию на катионообменном 
сорбенте, ОФ ВЭЖХ и гель-фильтрацию.

В соответствии с разработанной методикой были наработаны опытные партии аналогов 
лактаптина в количестве 30 мг каждого и переданы для исследования биологической актив-
ности в ИХБФМ СО РАН, Новосибирск. По результатам было выявлено, что замена ци-
стеина на серин незначительно сказывается на цитотоксической активности, а отсутствие 
гекса-гистидиновой последовательности заметно снижает активность, возможно за счет 
уменьшения проницаемости через клеточную мембрану.
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В последнее время производству биоэтанола уделяется большое внимание в связи с его 
использованием в качестве альтернативного топлива, которое сокращает расход нефтепро-
дуктов, уменьшает выброс углекислого газа в атмосферу. В группе реакционной способ-
ности твердых веществ успешно развиваются методы получения биотоплива второго по-
коления из возобновляемой растительной биомассы.

Используемый нами ферментативный гидролиз – чрезвычайно медленный процесс. 
Остановка реакции происходит по ряду причин: влияние кристалличности субстрата, диф-
фузионные затруднения, ингибирование фермента продуктами реакции, термическая и 
механическая инактивация белка, ингибирующая роль лигнина.

Механическую обработку в течение реакции гидролиза используют для устранения диф-
фузионных затруднений. В данной работе исследовали влияние обычного механического 
перемешивания и ультразвуковой обработки на протекание твердофазного ферментатив-
ного гидролиза. Было показано, что механическая обработка как способствует увеличению 
скорости гетерогенной реакции, так и приводит к гибели фермента. Для предотвращения 
инактивации белка в течение механической обработки провели иммобилизацию целлюлаз-
ного комплекса на магнитные частицы оксида железа Fe3O4. 

Исследования выполнены на модельном целлюлозном субстрате Whatman №1. Актив-
ность фермента определяли по специальной разработанной методике. Частицы оксида же-
леза синтезировали методом Золь-гель и исследовали различными физико-химическими 
методами.

Целью данной работы являлось изучение механической и термической устойчивости 
ферментов при перемешивании и ультразвуковой обработке. 

В работе сравнивается активность иммобилизованных и неиммобилизованных целлю-
лаз, определены параметры механического воздействия, при котором наблюдается паде-
ние активности ферментов и даны рекомендации для оптимального проведения гидролиза 
модельных объектов.
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Актуальность темы исследования обусловлена потребностью здравоохранения и фарма-
цевтической промышленности Республики Казахстан в новых, эффективных лекарственных 
средствах отечественного производства.

Целью данной работы разработка оптимальных технологических параметров реакции 
N-аминокислотного ацилирования природных оксиантрахинонов, синтез ранее не описан-
ных, кислотных и амидных производных ализарина, установление структуры и физико-хи-
мических характеристик, изучение их биологической активности.

В результате исследования:
Впервые отработаны оптимальные технологические параметры реакции N-аминокислотного 

ацилирования ализарина [1].
Отработаны основные термодинамические и кинетические параметры для процессов по-

лучения производных. 
Синтезировано 16 новых, ранее не описанных производных 1,2-диоксиантрахинона [2].
Структуры синтезированных соединений установлены комплексом современных спек-

тральных методов анализа:

Изучена возможность направленной модификации полученных антрацен-производных 
по карбоксильной группе.

Разработаны технологические блок-схемы процессов получения новых синтезированных 
соединений. 

Изучена биологическая активность полученных веществ, не описанная для производных 
ализарина, противоязвенная, противовоспалительная и анальгетическая активности.
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Изучение отечественных растительных ресурсов с целью возможности создания лекар-
ственных средств – это очень важная задача. Во флоре Казахстана описано более 6000 видов 
растений, а исследование их фитохимического состава составляет всего лишь 40%. Поэто-
му проведение подобных работ на сегодняшний день является актуальным.

Объектом исследования являлась надземная часть соляноколосника прикаспийского 
(Halostachys caspica), собранная в фазу цветения в Илийском районе Алматинской области 
(Республика Казахстан) в 2012 и 2013 годах. 

Целью работы являлось сравнительное изучение качественного и количественного со-
ставов основных групп биологически активных веществ надземной части соляноколосника 
прикаспийского сбора 2012 и 2013 годов, отработка технологической блок-схемы получе-
ния полифенольного комплекса на ее основе. 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Установлены доброкачественность надземной части растений вида Halostachys 

caspica и полученного на ее основе полифенольного комплекса. Установлен их ка-
чественный и количественный составы основных групп биологически активных со-
единений.

2. Впервые разработана оптимальная технологическая блок-схема получения полифе-
нольного комплекса из исследуемого вида сырья. 

3. Методами бумажной, газо-жидкостной и высокоэффективной жидкостной хрома-
тографий, атомно-адсорбционной спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии  
впервые были идентифицированы следующие группы БАВ: 11 микро- и макро-эле-
ментов, 7 аминокислот, 3 углевода, 2 фенола, 1 алкалоид, 2 фенолокислоты, 3 флаво-
ноида, 3 эфира жирных кислот, 2 гидролизуемых дубильных вещества.

4. Впервые проведено изучение биологической активности полифенольного ком-
плекса, полученного из надземной части соляноколосника прикаспийского, ко-
торый показал высокие показатели миелостимулирующей, антидиабетической и 
антиоксидантной активностей, что позволяет рекомендовать его для введения  в 
практическую медицину и создания на ее основе различных лекарственных средств 
растительного происхождения. 
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Учитывая то, что в настоящее время особое место на фармацевтическом рынке занимают 
лекарственные средства и биологически активные добавки растительного происхождения, 
разработка методов получения и очистки, веществ обладающих биологической активно-
стью является актуальной задачей.

В настоящей работе представлен способ получения рутина – флавоноида, обладающего 
выраженным капилляроукрепляющим, антиоксидантным и гепатопротекторным действи-
ем. Образцы готового продукта, полученного в результате экспериментальных исследо-
ваний соответствуют рутину пищевого качества, и могут применяться для производства 
биологически активных добавок к пище. В ходе проведенной работы нами были сделаны 
следующие выводы и рекомендации:

• для производства рутина экономически целесообразно использовать сорт гречихи 
богатый рутином, например, Башкирская Красностебельная; сбор и сушку травы 
проводить в фазу массового цветения начала плодоношения, когда в растении на-
капливается наибольшее содержание флавоноидов – 5,67%, в пересчете на рутин. 
Для получения максимального выхода рутина необходимо предусмотреть операцию 
удаления стеблей на стадии сушки сырья, так как стебли гречихи содержат много 
балластных веществ, значительно осложняющих процесс фильтрации. Отделение 
стеблей позволяет вдвое увеличить содержание рутина в исходном сырье, повысить 
эффективность извлечения рутина на последующих стадиях очистки и снизить рас-
ходные нормы растворителей. При этом нами показано, что содержание суммы фла-
воноидов в листьях и цветах составляет 9,2%, а содержание рутина 7,4%.

• при проведении лабораторных экспериментов по извлечению рутина наилучшие 
результаты получены при реализации двухступенчатой схемы экстракции: первая 
ступень – экстракция раствором хлористого кальция, вторая ступень – экстракция 
горячей водой. Степень извлечения рутина при этом составляет 89%, а содержание 
основного вещества – 92%.

• очистку рутина-сырца проводить обработкой сорбентом, при этом лучшие резуль-
таты дает активированный уголь марки NWC-P, но лишь в сравнении с другими 
сорбентами, незначительно снижая количество изокверцитрина при постоянстве 
примеси кемпферол-3-рутинозида и неопределенных примесей.

Таким образом, в результате проделанной работы был получен образец рутина с со-
держанием основного вещества – 93,8% (родственные примеси: изокверцитрин А – 3,1%, 
кемпферо-3-рутинозид В – 1,3%, кверцетин С – 1,2%, сумма примесей ∑ – 5,6%).
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Актуальность  контроля энантиомерной  чистоты фармпрепаратов обусловлена   эффек-
тами различного действия энантиомеров  на организм человека – вплоть до токсического 
и мутагенного.

В работе выявлена возможность применения сверхразветвленных полимеров (СРП) в 
качестве хиральных селекторов в составе хроматографических (ВЭТСХ) фаз при разделе-
нии энантиомеров молекул фармпрепаратов НПВС (ибупрофен, кетопрофен и кеторолак) 
и -блокаторов (пропранолол, карведилол и соталол).

Молекулы СРП состоят из полиэтилениминового ядра (PEI) и привитых  олигосахарид-
ных фрагментов: мальтозы (Mal), лактозы (Lac), мальтотриозы (3Mal). Они отличаются 
массой ядра (5 и 25 кДа) и степенью модификации олигосахаридами (структура А 77%, В 
32% и С 16%) (рисунок). 

Структурные формулы PEI-OS: а) структура А (77% модифицированных терминальных групп), 
б) структура В (32%), с) структура С (16%), где R – олигосахаридные остатки.

Методом ВЭТСХ  выявлено влияние природы терминальных групп полимера и степени 
функционализации на факторы энантиоселективности. Установлено, что разделение энан-
тиомеров ибупрофена (фармпрепарат «Ибупрофен») имеет место только при использова-
нии в качестве модификатора стационарной фазы PEI-Lac структуры B (масса ядра 5kDa). 
Обнаружено, что СРП с максимальной замещенностью олигосахаридами (полимер А) 
позволяет разделять энантиомеры с высокими значениями факторов энантиоселективно-
сти ( ~18); на примере лекарственного препарата пропранолола установлено, что макси-
мальная энантиоселективность достигается при введении в состав стационарной фазы ден-
дритных полимеров с мальтозной оболочкой.  Обнаружен интересный факт: разделение 
энантиомеров карведилола достигается лишь при совместном присутствии двух хиральных 
селекторов: СРП и L-Pro в элюенте( ~6,4). Проведено определение пределов обнаружения 
каждого из энантиомеров с вводом указанных СРП в состав стационарной фазы. Значения 
факторов энантиоселективности при разделении энантиомеров пропранолола и соталола с 
использованием  СРП значительно выше (в 4-– раз) соответствующих величин для  другого 
хирального селектора – -циклодекстрина.

Найденные условия ВЭТСХ хирального разделения на модельных системах применены 
при  определении энантиомерного состава фармпрепаратов «Акридилола», «Анаприлина», 
«Ибупрофена» и «Сотагексала».
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Выделение полисахаридов гемицеллюлоз (ГМЦ) в чистом виде является ключевым эта-
пом в установлении их строения. Наиболее часто используется для этих целей экстракция 
водными растворами щелочей после удаления водорастворимых веществ, липидов, белка, 
пектина, крахмала и других сопутствующих веществ. Изменяя концентрацию и природу 
экстрагента, можно избирательно извлекать определенные компоненты полисахаридного 
комплекса ГМЦ, либо получить продукт с его преимущественным содержанием.  Водными 
растворами щелочей так же хорошо экстрагируются ГКК с возможным омылением слож-
ноэфирных связей и образованием свободных ГКК, что было бы нежелательно, т.к. именно 
соединения феруловой кислоты с углеводами представляет большой  интерес.

Настоящее исследование посвящено фракционированию гемицеллюлоз (ГМЦ) пшенич-
ных отрубей, определению их структуры и исследованию содержания феруловой кислоты 
в них. Предполагается, что ферулоилолигосахариды уменьшают риск хронических заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, а так же проявляют антиоксидантные свойства. 

Целью работы являлось исследование состава ГМЦ пшеничных отрубей выделенных 
экстракцией 1М и 4М водным раствором гидроксида натрия.

Предварительно обезжиренные и очищенные от белка, лигнина и оксалат-растворимых 
веществ отруби экстрагировали 1М гидроксидом натрия, ГМЦ осаждали уксусной кис-
лотой (ГМЦ А1), затем этанолом (ГМЦ В1). Остаток экстрагировали 4М гидроксидом 
натрия,  ГМЦ осаждали уксусной кислотой (ГМЦ А2), затем этанолом (ГМЦ В2). Были 
сняты ИК-спектры полученных ГМЦ.

ИК-спектры ГМЦ.

Содержание феруловой кислоты (ФК) в ГМЦ определяли методом Фолина-Чокальтеу 
(калибровочная кривая была построена по ФК). Выход ГМЦ по данной методике для типа 
В составляет 11-13 %, для типа А выход меньше в 5 раз, ГМЦ А2 получить не удалось. 

Основные выводы по работе: 1) ИК-спектры ГМЦ свидетельствуют об их различии. 
Все ГМЦ имеют β-конфигурацию, гидроксильные группы включены в межмолекулярную 
Н-связь, ГМЦ В2 имеет полосу поглощения при 1716 см-1, которая соответствует колеба-
нию карбоксильных групп уроновых кислот, а также ФК, при переходе группы в ионную 
форму, эта полоса стирается и появляется две полосы в области 1550-1400 см-1. Такие по-
лосы поглощения имеют ГМЦ А1 и В1. 2) ФК содержится в ГМЦ и в условиях щелочной 
экстракции омыление сложноэфирных связей не происходит или происходит в незначи-
тельном количестве. При фракционировании в данных условиях избирательного выделе-
ния с высоким содержанием ФК не происходит, все ГМЦ содержат примерно одинаковое 
количество около 1,2 г на 100 г ГМЦ. 
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В последнее время особенный интерес привлекают фотохромные системы, позволяющие 
контролировать свойства образующихся продуктов или сопряженные с ними физические 
или биологические процессы с помощью освещения системы светом с определенной дли-
ной волны [1]. 

Цель настоящей работы состояла в дизайне и разработке нового типа фотохромных си-
стем, содержащих ионогенные или флуоресцентные группы (SP1-SP6), способные к эф-
фективному взаимодействию с катионами металлов, и исследование их фотохромного по-
ведения и спектрально-кинетических характеристик. Среди известных классов фотохромов 
были выбраны производные индолиновых спиробензопиранов как наиболее изученные. 

N O NO2

N

O

N O NO2

N

N

N O NO2

X

S P 1 S P 2

S P 3-6
X = H,  F ,  C H3O , C O O C H3

Для введения необходимого функционального заместителя нами было выбрано С5’-
положение индолинового фрагмента молекулы фотохрома. В качестве якорной группы 
мы остановили свой выбор на альдегидной функции, а для сохранения выраженных фото-
хромных свойств 6-положение пиранового фрагмента молекулы модифицировали введе-
нием сильного электронного акцептора - нитро группы. Ранее нами был разработан новый 
метод синтеза ключевого 5’-формильного производного спиропирана в условиях реакции 
Даффа – прямым формилированием 6-нитроспиропирана, в одну стадию с выходом 86%. 
Для получения серии новых соединений нами была использована направленная модифика-
ция формильной группы в 5’-положении молекулы фотохрома с применением хорошо из-
вестных процедур органического синтеза: восстановительного аминирования или олефи-
нирования по Виттигу. Производные спиробензопирана были получены в препаративных 
количествах, их структура была охарактеризована набором методов физико-химического 
анализа. Были проведены исследования фотохромного поведения растворов полученных 
соединений в толуоле и этаноле.

ЛИТЕРАТУРА
1. Chambers J.J., Kramer R.H. Photosensitive Molecules for Controlling Biological Function / In: Neuromethods. V. 55. 

Springer, LLC, 2011. 
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Метод высокоэффективной тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ) с денситометри-
ческим детектированием в последнее время получил активное развитие при экспрессном 
определении биологически активных веществ, благодаря легкости модификации хромато-
графических фаз, что способствует повышению эффективности и селективности разделе-
ния компонентов сложных смесей.

Особый интерес к применению фторорганических соединений в качестве стационарных 
фаз и добавок в состав элюента или рабочего электролита в хроматографии и электрофо-
резе обусловлен их уникальными свойствами: термостабильностью в широком диапазоне 
температур, химической инертностью, уникальной гидро- и олеофобностью перфториро-
ванных фрагментов. 

Данная работа посвящена исследованию влияния новых, ранее не описанных сополиме-
ров этилена и перфтор(3,6-диокса-4-метил-8-нонен)сульфонилфторида с различными тер-
минальными группами (сульфонилфторидными, сульфонатными и сульфамидными) как 
добавок в состав элюента в условиях ВЭТСХ при определении аминокислот и витаминов 
группы В.

Показано, что ввод фторполимеров с различными терминальными группами в состав 
подвижной фазы приводит к значительному увеличению эффективности аминокислот 
(лизин, глутаминовая кислота, триптофан) и витаминов В1 и В12 (в 4–5 раз). Высказано 
предположение, что  данный модификатор  предотвращает взаимодействия аминогрупп  
аналитов с силанольными группами силикагеля. Обнаружено, что добавка сополимера с 
терминальными сульфонатными группами приводит к полному разделению смеси катехи-
нов с высокой эффективностью, чего не удается сделать при использовании других моди-
фикатор из-за их высокого сродства к стационарной фазе (силикагелю).
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Данная работа посвящена актуальной проблеме улучшения биодоступности трудно рас-
творимого в воде антиоксиданта – альфа-липоевой кислоты (ЛК) – путем солюбилизации 
ее липосомами, для последующего применения полученной липосомальной формы ЛК в 
комплексной терапии ишемии головного мозга. Одна из причин возникновения этого за-
болевания связана с образованием тромбов в сосудах головного мозга вследствие наруше-
ния гемореологических свойств крови из-за повышения агрегации тромбоцитов. Ранее в 
литературе представлены данные о том, что как липоевая кислота, так и липиды обладают 
антиагрегационными свойствами. 

Целью данной работы является создание новой лекарственной (липосомальной) фор-
мы липоевой кислоты, обладающей пролонгированным действием, а также оценка влияния   
полученных липосомальных форм ЛК на агрегацию тромбоцитов. 

Липосомы получали методом экструзии мультиламеллярных везикул (МЛВ) через по-
ликарбонатный ядерный фильтр диаметром пор 200 нм и 100 нм. Количество ЛК в липо-
сомах определяли спектрофотометрически, предварительно рассчитав значение молярного 
коэффициента экстинкции при длине волны 330 нм.

Эффективность включения ЛК в липосомы определяли в зависимости от таких факторов 
как: рН среды водных растворов, используемых для получения МЛВ; количества липидов, 
взятых для получения липосом; липидного состава липосом и исходного количества ЛК.

Для получения липосом использовали природные липиды фосфатидилхолин (ФХ), 
сфингомиелин (СМ) и холестерин (Хол), буферные растворы в интервале рН  4,8–7,4 и 
различные количества ЛК (5, 7, 10 мг).

В результате работы было установлено, что оптимальным препаратом являются липосо-
мы размером 210 нм с исходной концентрацией ФХ = 40 мг/мл и ЛК = 5 мг/мл в буфер-
ном растворе трис-HCl (рН 7,4), имеющие эффективность включения ЛК в липосомы, 
равную 85%.   

Высвобождение ЛК из липосом различного состава определяли с использованием ячей-
ки Франца. При этом было обнаружено, что из липосом на основе ФХ высвободилось 43% 
ЛК за 22 ч, из липосом, состоящих из смеси ФХ/СМ/Хол – 61%, а из водно-спиртового 
раствора – 97%. Эти результаты позволяют считать липосомы с ЛК лекарственной формой, 
обладающей пролонгированным действием.

Определение влияния липосомальной формы ЛК на агрегацию тромбоцитов (Тц) че-
ловека, индуцированную арахидоновой кислотой (АК), аденозиндифосфатом (АДФ) и 
коллагеном, проводили с использованием агрегометра. Было обнаружено, что липосомы с 
ЛК (С 400μМ) ингибируют агрегацию тромбоцитов, вызванную АК, на 80%. Кроме того 
показано, что «пустые» липосомы незначительно (на 20%) уменьшают агрегацию Тц, об-
условленную  АК, АДФ и коллагеном. 

Предполагается, что полученную липосомальную форму ЛК возможно использовать 
при терапии ишемии головного мозга.
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Пищевая промышленность объединяет около 40 отраслей, производящих продукты 
питания. Одно из ведущих мест занимает масложировая отрасль, выпускающая широкий 
спектр продуктов питания из растительных жиров. Главной подотраслью масложировой 
промышленности является маслодобывающая, осуществляющая производство раститель-
ных масел.

Для очистки растительных масел от примесей (красящих, воскообразных, свободных 
жирных кислот, стиролов, перекисных соединений и др.), в основном используются природ-
ные сорбенты – различные глинистые материалы и цеолиты. Однако удельная площадь поверх-
ности таких сорбентов невелика (100-550 м2/г) и зачастую они обладают недостаточной сорб-
ционной способностью в отношении примесей. В связи с этим поиск новых высокоактивных 
сорбентов для очистки растительных масел представляется весьма актуальным.

Целью настоящей работы являлся синтез и выявления перспектив практического ис-
пользования металлоорганических каркасных структур (Al- и Zn-МОКС соответственно) 
на основе терефталевой кислоты, отличающегося большей производительностью и более 
высоким выходом целевых продуктов по сравнению с известными. Полученные соеди-
нения охарактеризованы с использованием широкого круга физико-химических методов 
(электронной микроскопии, рентгенофазового и термогравиметрического анализов, ИК-
спектроскопии). 

Микрофотографии полученных материалов представлены на рисунке.

а)                                                                                           б)

Микрофотографии кристаллов Al-МОКС (а) и Zn-МОКС (б).

Показано, что Al-МОКС состоит из достаточно однородных наночастиц, размер кото-
рых составляет ≈ 80–100 нм. Это согласуется с рассчитанными из рентгенофазного ана-
лиза значениями размеров кристаллов, которые составили ≈ 80 нм. Цинковый комплекс 
характеризуется большим значением размеров частиц и на микрофотографии видна его 
слоистая структура.

Предложено использовать полученные материалы для очистки растительных нерафини-
рованных масел и других жидких пищевых продуктов.
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Реакционно-связанные материалы на основе карбида кремния (РСКК) и карбида бора 
(РСКБ) за рубежом активно используются в многослойных ударостойких преградах. 

Целью данной работы являлась разработка новых легких ударопрочных материалов на 
основе SiC и композиционного материала в системе SiC – B4C из порошков отечественно-
го производства – ОАО «УНИХИМ с ОЗ», г. Екатеринбург.

Составы порошковых смесей на основе SiC и В4С выбирались путем варьирования со-
отношения парциальных долей фракций зерен и соотношения размеров частиц фракций с 
целью получения максимальной плотности упаковки частиц в заготовке [1]. 

Фазовый анализ исследуемых образцов РСКК показал наличие преимущественно β-SiC 
и небольшого количества α-SiC, незначительное количество свободного кремния и следов 
углерода. Образцы РСКБ состоят из основной фазы карбида кремния β-SiC, сложных со-
единений B12(С,Si,B)3, B12,97C2,88Si0,35, карбида бора структуры В13С, В10С и небольшого ко-
личества кремния Siкуб.

Разработанная технология реакционного связывания путем взаимодействия расплава и 
паров кремния с источником углерода (С, В4С) при силицировании по реакциям: 

В4Ств + Siж → SiCтв + В12(В, С, Si)3,
Siж + Ст = SiС”

т

позволяет получать в структуре керамики непрерывный карбидный каркас, определяющий 
эксплуатационные характеристики материала [1, 2].

В работе установлено влияние фазового, фракционного состава, дисперсности исход-
ных порошковых смесей и параметров режима силицирования на физико-механические 
свойства карбидной керамики. 

При отношении объемных долей фракций V2/V1, равном 0,6, и размеров зерен фрак-
ций порошков d1/d2 более 9, была получена керамики на основе РСКК со следующими 
максимальными характеристиками: кажущаяся плотность 3,11 г/см3, предел прочности при 
статическом изгибе 380 МПа, критический коэффициент интенсивности напряжений 4,9 
МПа·м1/2, микротвердость основной фазы 26 ГПа. 

Были разработаны и рекомендованы составы шихт на основе порошков карбида бора, со-
держащие 70% фракции F 240 и 20–30% фракции 6У-13, для получения образцов изделий 
из РСКБ с кажущейся плотностью 2,55 г/см3, пределом прочности при статическом изгибе 
340 МПа, критическим коэффициентом интенсивности напряжений 4,1 МПа·м1/2, микро-
твердостью основной фазы 28 ГПа. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Гнесин Г.Г. Карбидокремниевые материалы. М.: Металлургия, 1977.
2. Несмелов Д.Д., Перевислов С.Н. // Стекло и керамика. 2014. № 9. С. 14–21.
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Определены основные закономерности процесса образования нанодисперсного диок-
сида титана и их влияние на фотокаталитические свойства материала. Изучено влияние ле-
гирующих добавок на каталитические свойства продукта, а также выполнен сравнительный 
анализ фотокаталитической активности полученных образцов диоксида титана методом 
фотодеструкции красителя на примере растворов родамин-Ж и метиленовый синий.

Характеристика продукта: кристаллическая структура – анатаз; удельная поверхность – 
300–400 м2/г; средний размер частиц – 45 нм; пористость – 0,8 см3/г.

Эффективность работы фотокатализаторов во многом определяется структурными и 
дисперсными характеристиками продукта. Изменение размера частиц диоксида титана 
оказывает существенное влияние на его оптические и электронные свойства. Наличие при-
месных дефектов и особенностей кристаллической решетки диоксида титана позволят по-
высить каталитическую активность продукта и обеспечить его эффективную работу в ви-
димой области спектра.

По результатам проведенных исследований установлено, что максимальной фотоката-
литической активностью обладает диоксид титана анатазной модификации, допированный 
атомами азота, с размером частиц 40–80 нм.

Допирование азотом в позиции кислорода затруднено, так как ионный радиус N (1,71 Е) 
значительно больше O (1,4 Е). Для  поддержания электронейтральности и формирования 
кислородных вакансий, три атома кислорода должны быть заменены двумя атомами азота. 
Как показано на рисунке 1, присутствие азота сужает ширину запрещенной зоны TiO2 до 
2,5 эВ, что способствует поглощению фотонов с меньшей энергией.

Изменение зонной структуры TiO2 при допировании атомами азота.

Фотокаталитический диоксид титана может разлагать токсичные газы до безопасных со-
единений, а покрытия на его основе могут быть успешно использованы для уничтожения 
бактерий и очистки загрязненного воздуха. Введение добавки диоксида титана в состав 
фасадных покрытий и бетона автомобильных дорог позволит улучшить экологическую об-
становку в крупных мегаполисах. Отличительным преимуществом фотокатализаторов на 
основе диоксида титана является отсутствие в необходимости его регенерации.
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Микробиологическая порча является одним из существенных факторов, влияющих на 
сохранение качества продовольственных товаров. Для придания упаковочным материалам 
биоцидных свойств могут быть использованы наночастицы серебра.

Целью работы является получение в водных растворах наночастиц серебра (оксида сере-
бра) путем восстановления нитрата серебра глюкозой и внедрение полученных частиц на 
целлюлозную матрицу, которая может быть использована при изготовлении упаковки для 
пищевых продуктов с целью продления их сроков хранения, защиты продуктов от нега-
тивных факторов внешней среды, а также снижения скорости микробиологической порчи.

В данной работе исследован процесс восстановления серебра в водных растворах с по-
мощью «зеленого» реагента – глюкозы, в отсутствии какого-либо дополнительного стаби-
лизатора. В результате были получены довольно устойчивые коллоидные растворы блед-
но-желтого цвета, судя по положению максимума λ = 410 – 420 нм в оптических спектрах 
поглощения, наночастицы серебра сферической формы [1]. Применение глюкозы об-
условлено ее экологической безопасностью и биологической совместимостью. В работе 
определены оптимальные условия образования наночастиц серебра: концентрация нитрата 
серебра и глюкозы, значение рН, температура и время обработки. Получены частицы раз-
личных размеров, которые охарактеризованы методами оптической спектроскопии погло-
щения (использован спектрофотометр U-2001) и атомно-силовой микроскопии (сканиру-
ющий зондовый микроскоп Solver P47 PRO).

В ходе эксперимента использованы следующие методы нанесения наночастиц серебра 
(оксида серебра) на полимер и пленку: 1) метод, основанный на синтезе наночастиц оксида 
серебра с их одновременным закреплением в порах и на поверхности полимера; 2) метод, 
основанный на синтезе наночастиц серебра с их одновременным закреплением в порах и 
на поверхности полимера и пленки; 3) метод нанесения раствора наночастиц серебра на 
полимер и пленку с использованием ультразвука. Наночастицы серебра на поверхности 
пленок изучены методом атомно-силовой микроскопии. Наночастицы оксида серебра на 
поверхности полимеров исследованы методом сканирующей электронной микроскопии 
(микроскоп JEOL серии JSM-6510).

Проведена оценка токсичности полученных полимеров и пленок с внедренными нано-
частицами серебра (оксида серебра) по изменению оптической плотности культуры водо-
росли хлорелла и по смертности дафний. Выявлено, что полимеры и пленки с наночастица-
ми серебра, нанесенными с помощью ультразвука, являются самыми безопасными и могут 
быть использованы при изготовлении упаковок для пищевых продуктов.

ЛИТЕРАТУРА
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Нано-TiO2 (анатаз, брукит, рутил, «η-TiO2») проявляет фотокаталитические, сорбци-
онные, бактерицидные и другие свойства, что позволяет использовать их в роли функци-
ональных наночастиц. Диоксид  кремния и цеолиты характеризуются большой удельной 
поверхностью (SiO2, цеолиты), прочностью (SiO2, цеолиты), значительной подвижностью 
(обеспечение возможности ионного обмена – цеолиты), нетоксичностью, что дает воз-
можность применять их как носители для нанокомпозитов с ожидаемыми улучшенными 
или принципиально новыми свойствами.

Цель работы – разработка способов получения, характеризация и изучение свойств на-
нокомпозитов на основе диоксида кремния и цеолитов разной природы с функциональной 
основой нано-диоксида титана. Носители – аморфный SiO2 (опал – ОП, ультрадисперс-
ный – УД, гранулы – ГР) и кристаллические цеолиты (BETA-25, MOR, Y-5 и ZSM-5 с раз-
ным модулем). Функциональные наночастицы – образцы с анатазом и η-TiO2, полученные 
сульфатным способом, и коммерческий Hombifi ne N с анатазом.

TiO2/SiO2 получены 4 способами: «холодная пропитка» (способы 1, 3: нанесение на но-
сители TiO2 при вариации соотношения TiO2:SiO2 и изменения реагента диспергирования, 
с использованием или без стадии микроволновой обработки) и in situ (способы 2, 4: на-
несение на носители коллоидных титансодержащих частиц в процессе гидролиза сульфата 
титанила при изменении TiO2:SiO2 и продолжительности нанесения наночастиц). В зави-
симости от условий получения, TiO2/SiO2 содержали: η-TiO2 (способ 3),  аморфный TiO2 

(способы 1 и 2), анатаз (способ 3 и 4) с разным соотношением TiO2:SiO2, зависящее от дли-
тельности нанесения наночастиц. В ходе модельной реакции разложения МеО под действи-
ем УФ-облучения все образцы проявили фотокаталитическую активность (ФКА), лучшая 
достигнута для TiO2/SiO2(ОП) (способ 1), в видимой области спектра – сенсибилизирован-
ный копропорфирином I TiO2/SiO2 (ГР) (способ 1), причем в случае TiO2=Hombifi ne N 
наблюдается бóльшая ФКА. Адсорбционные свойства (АС) TiO2/SiO2 по извлечению ряда 
катионов (Be, Ni, Bi) из модельных водных систем оказались в целом лучше у TiO2/SiO2 
(ОП) по сравнению с исходным η-TiO2, в то время как величина извлечения анионов V-VI 
групп на образцах с η-TiO2 достигает максимальных значений.  

TiO2/цеолит получены 3 способами: способы 1 и 2 аналогичны 4 и 3 способам получения 
композитов TiO2/SiO2 и способ 3 –  способу 2 (основное отличие – стадия внесения допан-
тов (Ni, Mg) в процессе гидролиза сульфата титанила). Образцы с TiO2/цеолит содержат 
TiO2анатаз (способ 1-3) и η-TiO2 (способ 2). В УФ-области бóльшую ФКА проявляет TiO2/
ZSM-5(12) (способ 2), а в видимой области – TiO2:Mg/ZSM-5(12) (способ 3). Аморфный 
TiO2/MOR (способ 1) показал АС по извлечению P(V) из водных сред (R=99.5%) лучшие, 
по сравнению с Hombifi ne N/ZSM-5(12)(способ 2). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ  № 15-03-01289.
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Цель работы – сравнительный анализ методов синтеза ZrO2, являющегося предшествен-
ником для получения функциональных материалов в двойных системах M2O3 – ZrO2, где 
М = Sc, РЗЭ. Образцы получены методом гетерофазного синтеза и методом SAS (осажде-
ние в сверхкритическом антирастворителе). Для их исследования использовали РФА, ДТА, 
размер частиц измерялся на приборе Delsa Nano. 

Суть метода SAS заключается в том, что полярный растворитель растворяется в СК-CO2, 
а искомое вещество, растворенное в нем – нет, что приводит к формированию кристал-
лов на стенках реактора. Такие параметры системы как давление(80 атм.), скорость пото-
ка CO2(30 г/мин), скорость потока раствора (0,5 г/мин), температура в теплообменнике 
(50°С), температура в сборнике (50°С), температура в сепараторе (30°С) поддерживали по-
стоянными. Меняли мольное отношение прекурсора к изопропиловом спирту : 1 к 108 и 
1 к 216. Такой выбор соотношений продиктован опытом экспериментов по получению 
TiO2 методом SAS. При мольном отношении 1 к 216 получен ZrO2 со средним размером 
частиц 43,6 нм, кубической модификации, с параметрами решетки a= 5.0812±0.021Å, при 
мольном отношении 1 к 108 получен ZrO2 со средним размером частиц 952.33 нм. , моно-
клинной модификации, с параметрами реше тки а=5.1643 ±0.68Å ; b=5.16056 ±0.19Å ; c = 
5.25833 ±0.72Å ; α = 93.56 ± 7.78°.

В гетерофазном методе синтеза конечным продуктом является маловодный гидроксид 
циркония, в дальнейшем МВГ циркония. МВГ циркония получали по реакции:

ZrOCl2·8H2O(тв) + 2NH4ОН (р-р) = ZrO(OH)2·nH2O + 2NH4Cl

Осадок промывали от посторонних ионов, отфильтровывали, и высушивали при 
Т~25°C.. ZrO2 получали термическим разложением МВГ (уравнение 2)

Zr(OH)1÷3O0.5÷1.5·2.09÷3.09H2O                      ZrO2·0.24H2O                      ZrO2        

Результаты РФА показали, что при нагреве МВГ циркония вплоть до 1300оС образуется 
моноклинная модификация ZrO2. После отжига при 900 оС получили ZrO2 моноклинной 
модификации со средним диаметром частиц – 2,8 мкм.  

Метод SAS позволяет варьировать размер получаемых частиц, но предъявляет более вы-
сокие требования к аппаратному оформлению процесса. Метод гетерофазного синтеза не 
требует аппаратного оформления, но и размер получаемых частиц гораздо больше и не 
контролируется на стадии синтеза.

(1)

 200оС 410 оС
аморфн. крист. 

(2)
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Ежегодно тепловые электростанции, работающие на угле, сланце или торфе, дают около 
70 миллионов тонн золы. Используется она пока малo [1]. 

Целью данной работы является  комплексное изучение физико-механических характери-
стик исследуемых отходов, для дальнейшей утилизации зoлoотвалoв.   Объектом исследо-
вания в работе явилась зола Томской  ГРЭС-2 и  зола Краснокаменской ТЭЦ. Пробы ис-
следованной нами золы отобраны из отвалов, непосредственно прилегающих к выводным 
трубам, через которые зола уносится водой в виде пульпы из котельных установок станции.

Физико-механические характеристики золы, определенные по стандартным методикам, 
представлены в таблице [2]. 

Физико-механические характеристики золы Томской ГРЭС-2 и Краснокаменской ТЭЦ

Класс 
крупно-
сти, мм

Пикнометрическая 
плотность, г/см3

Насыпная плотность, 
кг/м3

Агрегативная плотность, 
г/см3

Томская 
ГРЭС-2 

(гидроуда-
лением)

Красно-
каменская 

зола (гидро-
уда-лением)

Томская 
ГРЭС-2 

(гидроуда-
лением)

Красно-
каменская 

зола 
(гидроуда-

лением)

Томская 
ГРЭС-2 

(гидроуда-
лением)

Красно-
каменская 

зола 
(гидроуда-

лением)
2 - - 941,2 - - -
1 1,824 - 794,1 - 2,09 -

0,315 - 1,983 - 500 - 1,813
0,25 1,863 2,028 882,35 588 2,392 1,955

0,125 2,04 2,135 1088,23 823 2,682 2,47
0,08 2,49 2,452 1411,76 911 2,73 2,26

0,063 2,612 2,745 1382,35 970 3,054 2,65
0,04 2,62 3,2 1264,71 1058 2,62 3,2
> 2,94 3,493 1000 1117 2,94 3,493

Как видно из таблицы, при уменьшении размера частиц aгрегативнaя плотность золы – 
уноса увеличивается. Данное явление можно объяснить различным химическим составом 
продуктов сжигания, то есть количественным содержанием магнитных составляющих и 
угольного недожога.

На основании полученных данных можно предложить следующие области использова-
ния данного техногенного сырья: в качестве горно-технического сырья для доизвлечения 
ценных компонентов, нерудного строительного сырья, агропромышленного сырья (про-
изводство мелиорантов) и в качестве сорбента для очистки сточных вод.

ЛИТЕРАТУРА
1. Власова В.В. Разработка технологии комплексного извлечения полезных компонентов из золошлаковых от-

ходов ТЭС Иркутской области: дис. ... канд.техн. наук. – Иркутск, 2005. 182 с.
2. Крашенинникова Н.С., Эрдман С.В., Коробочкин В.В., Фролова И.В. Химическая технология неорганических ве-

ществ: Лабораторный практикум.  Томск: Изд-во ТПУ, 2004. 172 с.

Block-.indd   105Block-.indd   105 27/03/15   18:3327/03/15   18:33



106 Н О М И Н А Ц И Я  I I .  И С С Л Е Д О В А Н И Я  П О  Х И М И Ч Е С К О Й  Т Е Х Н О Л О Г И И 

АЛЮМО- И ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИЕ ИНГИБИТОРЫ 
ЩЕЛОЧНОЙ КОРРОЗИИ 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА

Студентка 5 курса Розенкова Н.С.

Руководитель: профессор Брыков А.С.
Санкт-Петербургский государственный технологический институт

natalya.rozenkova93@mail.ru

Цель работы состояла в исследовании эффективности алюмо- и железосодержащих со-
единений – аморфного Al(OH)3, Al2(SO4)3·18H2O и FeSO4·7H2O – в качестве ингибиторов 
коррозии реакционноспособных заполнителей со щелочной средой поровой жидкости це-
ментного камня. В основе испытаний лежит измерение линейного расширения образцов-
призм из цементно-песчаных растворов с исследуемыми добавками, изготовленных и 
испытанных в соответствии с ГОСТ 8269.0. Соединения алюминия и железа вводились 
в количестве, эквивалентном 1% Al2O3 от массы цемента. По усилению ингибирующего 
действия вышеуказанные соединения располагаются в последовательности:  Al(OH)3<Al2

(SO4)3≈(Al2(SO4)3+FeSO4). Добавка FeSO4 совместно с Al2(SO4)3 компенсирует ускоряю-
щее действие последнего на схватывание цементного теста.

Согласно результатам дериватографического анализа, содержание Са(ОН)2 в образцах 
цементного камня с добавками уменьшается в следующей последовательности: бездобавоч-
ный образец>Al(OH)3>Al2(SO4)3≈(Al2(SO4)3+FeSO4). Согласно данным твердотельной 
спектроскопии ЯМР на ядрах 27Al, содержание эттрингита C3A·3CaSO4·32H2O, образу-
емого в результате связывания Са(ОН)2 добавками при участии гипса, возрастает в об-
разцах в следующей последовательности: бездобавочный образец<Al(OH)3<Al2(SO4)3≈
(Al2(SO4)3+FeSO4). Показано, что в основе механизма ингибирующего действия добавок 
лежат следующие причины: 1) снижение содержания Са(ОН)2; 2) образование эттрингита, 
приводящего к уплотнению структуры камня и торможению коррозии в процессе длитель-
ной эксплуатации. 

Вышеперечисленные добавки, внося вклад в содержание Al2O3 и SO3 в цементном те-
сте, могут тем самым оказать влияние на сульфатостойкость цементного камня. В связи с 
этим, было исследовано влияние добавок на сульфатостойкость цементных композиций по 
методике стандарта ASTM С1012, согласно которой образцы-призмы, приготовленные из 
цементно-песчаных растворных смесей, хранились в растворе Na2SO4. Развитие коррозии 
оценивали на основании сравнения относительного удлинения бездобавочных образцов 
и образцов с добавками, а также на основании сравнения прочности образцов в процессе 
«сульфатного» хранения. Прочность контрольных образцов в результате 3-мес хранения 
в растворе сульфата натрия увеличилась в 1,4 раза, с добавками Al(OH)3 и (Al2(SO4)3+      
FeSO4) – не изменилась по сравнению с первоначальной, с Al2(SO4)3  – сократилась в 2 раза. 
Использование добавки (Al2(SO4)3+FeSO4) привело к уменьшению линейных деформаций 
образцов по сравнению с Al2(SO4)3.

По данным физико-химических исследований, во всех образцах в процессе сульфатной кор-
розии образуется вторичный эттрингит, являющийся причиной деформаций. Однако в случае 
комплексной добавки (Al2(SO4)3+FeSO4), по всей видимости,  образуется железозамещенный 
эттрингит, вызывающий меньшие внутренние напряжения по сравнению с эттрингитом, обе-
дненным железом, и, как следствие, наименьшие деформации и разупрочнение. 

Таким образом, применение комплексной добавки (Al2(SO4)3+FeSO4) обеспечивает 
профилактику щелочной коррозии портландцементного бетона и вместе с тем уменьшает 
риск проявления в нем сульфатной коррозии в условиях, благоприятных для ее развития.   
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Отходами производства серной кислоты являются пиритные огарки, полученные при 
обжиге пиритного концентрата в токе воздуха. Данные огарки представляются собой, по 
большей части смесь оксидов, с преобладающим количеством оксида трехвалентного же-
леза. Также присутствуют оксиды кремния, мышьяка, цинка и других цветных металлов. 
Необходимо отметить присутствие и небольшой части невыгоревших сульфидных соеди-
нений вышеперечисленных элементов, так как степень обжига пиритного концентрата за-
висит от технологического производства.

Для получаемых отходов идет поиск областей применения, но объемы производства 
огарков превышают объемы их потребления. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать хлораммонийную техноло-
гию переработки пиритных огарков [1]. Она заключается в предварительной сушке огарков 
для полного перехода оксида железа в трехвалентное состояние. Далее производится хло-
рирование компонентов системы хлоридом аммония с получением хлоридов элементов.

Дальнейшее разделение полученных хлоридов производится методом сублимации. При 
320°С происходит возгонка хлорида железа из системы с последующим осаждением. В резуль-
тате получается безводный хлорид железа с содержанием примесей на уровне 0,2%. Он имеет 
спрос, так как имеет широкие области применения: от создания катализаторов для химических 
процессов до производства коагулянтов, предназначенных для чистки сточных вод.

Получаемый хлорид железа может служить не только в качестве конечного продукта, но 
и сырьем для получения оксида трехвалентного железа, получаемого в результате пироги-
дролиза хлорида:

FeCl3 + 3H2O → Fe2O3+ 6HCl
Он необходим при производстве лакокрасочных изделий в качестве красного пигмента. 
Если хлорид железа (III) подвергать восстановительной обработке водородом, то полу-

чается металлическое железо [2]. Содержание примесей составляет менее 1%.
2FeCl3 + 3H2 → 2Fe + 6HCl

Преимуществом данной технологии является возможность производства нескольких 
продуктов, что является более благоприятным моментом для предприятия в условиях коле-
баний цен на конечную продукцию. Также стоит отметить безотходность технологии, так 
как выделяемые в ходе переработки аммиак и хлороводород улавливаются с образовани-
ем хлорида аммония, который вновь направляется на стадию хлорирования новой партии 
огарков.
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Истощение минеральных ресурсов является одной из важнейших проблем в России, не-
смотря на значительные запасы полезных ископаемых [1]. Важной составной частью общей 
стратегии рудной отрасли, в том числе и вольфрамовой, является рост использования от-
ходов рудообогащения, как дополнительного источника сырья [2].

Объектом исследования в данной работе явились хвосты обогащения вольфрамовых руд 
Бом-Горхонского месторождения. 

Техногенное месторождение находится на поверхности и в рассыпном виде, т. е. не тре-
бует добычи, поэтому просматривается экономическая целесообразность по доизвлечению 
вольфрама даже при таком невысоком его содержании. 

Сложный минералогический, химический и гранулометрический состав лежалых хво-
стов, набор содержащихся полезных и породообразующих минералов требуют дополни-
тельных исследований физико-механических и технологических свойств сырья и исследо-
вания их на обогатимость.

Для выполнения исследований использовалась представительная технологическая проба 
лежалых хвостов обогащения вольфрамовых руд. Подготовку проб исследуемого материа-
ла осуществляли по ГОСТ 14180-80. Физико-механические характеристики руды определя-
ли по ГОСТ 25732-88. Влажность исследуемого материала составила 0,82%, насыпная плот-
ность – 1410 кг/м3, удельная поверхность – 711 см2/г. Гранулометрический состав хвостов 
обогащения, проведенный методом ситового анализа показал, что исследуемый материал 
является полидисперсным. 

Исследован элементный состав хвостов обогащения для каждой фракции. Максимальное 
содержание вольфрама имеет фракция <0,25 мм и более 2 мм. Минимальное содержание 
присутствует во фракциях –0,63+0,25 мм. Снижение содержания вольфрама с уменьше-
нием размера фракции показывает на постоянное вскрытие вольфрамовых вкраплений по 
мере извлечения и выход их в самую тонкую фракцию, что подтверждается анализом.

Проведен рентгенофазовый анализ каждой фракции хвостов обогащения на дифрак-
тометре ДРОН-2. Установлено,  что преимущественный компонент вмещающей поро-
ды – кварц. Кроме кварца, во всех фракциях подтверждается присутствие алюмосиликата 
натрия, кальция и алюмосиликата натрия, калия. 

Рекомендовано доизмельчение хвостов обогащения до фракции менее 0,25 мм, что по-
зволит вскрыть породу и доизвлечь вольфрамсодержащие минералы.
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Новым направлением исследований является получение биорезорбируемых материалов 
для замещения костных дефектов. Скорость растворения чистого гидроксилапатита (ГА) 
Са10(РО4)6(ОН)2 мала, а введение различных катионных и анионных замещений в струк-
туру позволяет повысить скорость растворения имплантата в среде организма, а также до-
биться новых биологических свойств [1].

Фрагмент структуры гидроксилапатита.

В этом плане является перспективным синтез цирконий-замещенного ГА, так как есть 
сведения, что соединения циркония обладают антибактериальными свойствами и возмож-
но, что при использовании цирконий-замещенного ГА в качестве покрытия будет более 
высокая степень адгезии такого покрытия с поверхностью имплантата из цирконий-содер-
жащей керамики. Для синтеза ГА преимущественно используют два метода – метод осаж-
дения и керамический метод. Основным недостатком этих методов является получение 
многофазного продукта и сложность самого процесса синтеза. Механохимический метод 
синтеза лишен этих недостатков и имеет ряд преимуществ, одним из которых является эко-
логическая чистота производства, так как в процессе не требуется участие растворителей.  

Задачей данной работы являлось получение цирконий-замещенного гидроксилапатита, 
для чего было проведено исследование влияния исходных соединений циркония на про-
дукты механохимического синтеза Zr-замещенного ГА. Исходные реакционные смеси 
(гидрофосфата и оксида кальция с соединениями циркония) активировали в мельнице в 
течение 30 минут, а затем отжигали при температуре 1000°С в течение 5 ч. Активирован-
ные и отожженные образцы исследовали методами ИК-спектроскопии и РФА. В качестве 
соединения циркония изначально был взят ZrOCl2·8H2O, но при этом было установлено 
вхождение ионов хлора в позиции ОН – группы с образованием хлоргидроксилапатита. 
Затем был проведен синтез с ZrO2. При этом происходит небольшое вхождение иона цир-
коната в структуру в связи с большим размером по сравнению с фосфат-ионом. Наиболь-
шее вхождение цирконата в структуру ГА происходит при использовании в качестве ис-
ходного реагента – гидроксида циркония Zr(OH)4. 
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На современном фармацевтическом рынке существует многообразие препаратов содер-
жащих активные вещества с высокой антимикробной активностью, которые используют 
для лечения различных заболеваний вызываемых действием патогенной микрофлоры, од-
нако их длительное применение обусловило появление резистентных микроорганизмов.

Высокая эффективность действия дает возможность использовать полигуанидины в 
качестве фармацевтической субстанции для создания различных готовых лекарственных 
форм на ее основе. Однако в настоящее время отсутствует промышленный способ, полу-
чения указанных соединений высокой степени чистоты.

По известной ранее технологии, были синтезированы несколько образцов технического 
ОГМГ-ГХ с содержанием мономеров, превышающим установленные критерии.

Очистку продуктов олигомеризации от содержащихся в них токсичных и коррозион-
но-активных ГМДА и ГГХ, осуществляли за счет получения промежуточного основания 
ОГМГ в присутствии спирта, и перевода продукта обратно в соль. Благодаря чему удалось 
значительно снизить содержание примесных мономеров, однако не настолько, чтобы соот-
ветствовать предъявленным требованиям.

Для получения продукта необходимой степени чистоты осуществляли дополнительную 
очистку переосаждением в хлороформе. Характеристики качества полученных продуктов 
полностью соответствуют предъявленным критериям.

Чтобы подтвердить, что стадии очистки не снижают антимикробную активность ОГМГ-
ГХ, был проведе н дополнительный анализ. Исходя из полученных данных, можно под-
твердить, что минимальная бактерицидная концентрация немного снизилась, что свиде-
тельствует о небольшом повышении антимикробной активности.

Микроорганизмы МБК до очистки, 
мкг/мл

МБК после очистки, 
мкг/мл

Escherichia coli
ATCC 27952

3,2–4,9 2,0–4,0

Staphylococcus aureus
ATCC43300

1,9 1,0

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853

9,2 8,0

Streptococcus pneumonia 49619 0,340 0,125

Значения, приведенные в таблице, а также результаты анализов подтверждают, что пред-
ложенный подход позволяет получить из технического продукта, фармацевтическую суб-
станцию, степень чистоты которой соответствует предъявленным критериям качества.
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К числу современных полимерных материалов относятся, в первую очередь,  термопла-
сты инженерно – технического назначения, среди которых наиболее широко используются 
полиамиды. Одним из эффективных методов направленного регулирования эксплуатаци-
онных свойств полиамидов является их модификация, в частности, введением приоритет-
ных волокнистых наполнителей на стадии синтеза полимера. 

В связи с этим целью данной работы является выбор состава и изучение структуры и 
свойств полимеризационнонаполненного полиамида 6 (ПА-6) на основе технического и 
окисленного полиакрилонитрильного (ПАН) жгутика.

Для обоснованного выбора состава полимеризационнонаполненного ПА-6 на основе 
используемых волокнистых систем исследованы технологические и физико-механические 
свойства волокнонаполненного полимера, содержащего 10–40% технического и 10–20% 
окисленного ПАН-жгутика. Установлено, что введение волокнистого наполнителя оказы-
вает ингибирующее действие на процесс синтеза ПА-6, о чем свидетельствует снижение 
молекулярной массы и увеличение содержания НМС. Отмечено, что при увеличении сте-
пени наполнения композита, несмотря на снижение технологических показателей, прояв-
ляется тенденция к увеличению физико-механических характеристик материала.

Для исследования характера распределения волокнистого наполнителя в объеме компо-
зитов использовалась оптическая микроскопия. Установлено, что композит, содержащий 
10% технического и окисленного ПАН волокна, характеризуется однородностью распре-
деления волоконец в полимерной матрице, монолитной структурой поверхности, безде-
фектностью. 

Анализ полученных данных по оценке технологических, физико-механических свойств 
и теплостойкости волокнонаполненного ПА-6, а также данных оптической микроскопии 
позволяет рекомендовать для дальнейших исследований полиамидный композит, содержа-
щий 10% волокнистого наполнителя. Исследованы  структурные особенности синтези-
руемых композитов с применением методов ИК-спектроскопии и рентгеноструктурного 
анализа.  Показано, что введение волокнистого наполнителя оказывает активное влияние 
на процессы структурообразования  в композиционном материале, что проявляется в по-
вышении степени кристалличности и снижении размеров кристаллитов полимеризацион-
нонаполненного ПА-6.

Оценка физико-механических свойств  ПА-6 на основе ПАН-ТЖ и ПАН-ОК свиде-
тельствует о том,  что разработанный композит характеризуется повышенной  теплостой-
костью и твердостью, а также тенденцией к повышению разрушающего напряжения при 
деформациях сжатия и сдвига.

Анализ экспериментальных данных подтверждает целесообразность использования 
ПАН-ТЖ и окисленного ПАН-жгутика при полимеризационном наполнении полиами-
да-6 с использованием метода катионной полимеризации в качестве армирующих систем.
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Биополимеры растительного происхождения представляют интерес с точки зрения воз-
можности использования возобновляемого сырья для разработки сорбентов, предназна-
ченных для извлечения ионов тяжелых металлов из водных сред различной природы, в том 
числе, пищевых систем [1]. В связи с этим целью данной работы является модифицирова-
ние хлопковой целлюлозы многоосновными карбоновыми кислотами для получения ново-
го эффективного, экологически чистого сорбента.

Для достижения этой цели было проведено модифицирование хлопковой целлюлозы 
(ГОСТ 595-79) лимонной, винной, янтарной, и щавелевой кислотой; в качестве источни-
ка ионов меди использовали CuSO4⋅5H2O, все реактивы квалификации «х.ч.». Целлюлоза 
подвергалась предварительной активации кипячением в разбавленном растворе NaHСО3 
(концентрацией 5 г/л). Процесс модифицирования целлюлозы карбоновыми кислотами 
происходит в две стадии. На первой стадии образуется ангидрид карбоновой кислоты. На 
второй стадии ангидрид реагирует с ОН- группами целлюлозы c образованием сложного 
эфира целлюлозы [2].

Количество карбоксильных групп сорбента до и после модифицирования определяли 
классическим методом, основанным на взаимодействии кислотных групп с ацетатом каль-
ция и титриметрическом определении выделившейся уксусной кислоты и по сорбции ме-
тиленового голубого. Эффективность прививки карбоксильных групп подтверждена мето-
дом ИК-спектроскопии на приборе ИК-Фурье-спектрометр Avatar 360 FT-IR E.S.P.

Изучение процесса сорбции ионов меди проводили в статических условиях из водных 
растворов сульфатов металлов при перемешивании и термостатировании при 293 К. Кине-
тику сорбции исследовали методом ограниченного объема раствора. 

Определение ионов металла в модельных растворах до (С0) и после сорбции осущест-
влялось по стандартной методике (ГОСТ 4388-72), основанной на взаимодействии ионов 
двухвалентной меди с диэтилдитиокарбоматом натрия в слабо аммиачном растворе с обра-
зованием диэтилдитиокарбомата меди, окрашенного в желто-коричневый цвет. Для устра-
нения мешающего влияния железа и жесткости воды добавляют раствор сегнетовой соли.

Исследовано влияние природы карбоновой кислоты, использованной для модифици-
рования, на эффективность прививки карбоксильных групп и изменение сорбционных 
характеристик хлопковой целлюлозы. Было обнаружено, что в процессе обработки цел-
люлозы карбоновыми кислотами содержание привитых карбоксильных групп на сорбенте 
уменьшается в следующем ряду модифицирующих агентов: лимонная кислота > винная 
кислота > янтарная кислота > щавелевая кислота. В этом же ряду наблюдается снижение 
степени извлечения ионов меди из водных растворов. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Осадченко И.М. // Хранение и переработка сельхозсырья. 2007. № 8. С. 64–65.
2. Nguyen Dinh Thanh, Ha Lam Nhung // ECSOC–13. 2009. P. 1–13.

Block-.indd   114Block-.indd   114 27/03/15   18:3327/03/15   18:33



115С Е К Ц И Я  « Т Е Х Н О Л О Г И Я  П О Л И М Е Р О В  И  М А Т Е Р И А Л О В  Н А  И Х  О С Н О В Е » 

ХИМИЧЕСКИЕ ГЕЛИ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА

Студентка 3 курса Гвоздик Н.А.

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Беркович А.К.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Химический факультет
Gvozdik.nataly@gmail.com

Рынок литиевых источников тока быстро развивается. Возникает необходимость в соз-
дании гибких, механически прочных и безопасных источников тока. Батарейки с гель-
полимерным электролитом (ГПЭ) прекрасно подходят для заполнения этой ниши рынка.

Большинство применяемых полимерных мембран являются физическими гелями (на-
бухшая в растворителе трехмерная сетка полимерных цепей, сшивки которой образованы 
за счет гидрофобных взаимодействий и/или водородных связей). Использование химиче-
ских гелей (сшивки в полимерном каркасе обусловлены ковалентными взаимодействия-
ми между макромолекулами) позволяет увеличить стабильность материала и улучшить его 
механические свойства. Тем не менее, применение гелей химически сшитых полимеров в 
качестве ГПЭ сравнительно слабо изучено. 

Таким образом, целью данной работы стало разработка методики получения Li-
проводящих мембран на основе химического геля ПАН, исследование условий образова-
ния гелей, их свойств и химической структуры.

ПАН образует как стабильные физические, так и химические гели. Химические гели 
ПАН образуются при термической обработке полуконцентрированных растворов (150–
250°C) в процессе стабилизации (рис. 1).

Рис. 1. Схема процесса стабилизации ПАНа. 

В результате было подтверждено, что при нагревании растворов ПАН в ДМСО при 
150°С происходит циклизация ПАН, приче м взаимодействие протекает как по внутрицеп-
ному, так и по межцепному механизму. При длительном нагревании продукт представляет 
собой химически сшитый гель, приче м степень сшивки возрастает со временем проведе-
ния реакции и зависит от начальной концентрации полимера. Концентрация эластически-
активных сшивок в сухой пле нке меньше, чем в геле, полученном из раствора.

В работе предложен универсальный параметр, позволяющий оценить глубину протека-
ния процесса стабилизации на основе данных ИК-спектроскопии. Рассчитано его предель-
ное его значение, при котором образуется химически сшитый стабильный гель из раствора 
ПАН и сухой пленки.
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В последние годы отмечен активный интерес к применению фторорганических соедине-
ний в методах разделения, что обусловлено их уникальной инертностью и стабильностью 
в широком диапазоне. Несмотря на явные перспективы в этом направлении, большинство  
публикаций посвящено лишь  получению  фторированных сорбентов для ВЭЖХ, посколь-
ку фторполимеры, наряду с  инертностью и стабильностью, обладают высокой гидро- и 
олеофобностью,  ограничивающих  применение   подобных материалов в методах разделе-
ния из-за их низкой растворимости в водно-органических фазах.  

В работе осуществлен синтез новых высокофторированных водорастворимых полиме-
ров, являющихся сополимерами этилена и перфтор(3,6-диокса-4-метил-8-нонен)сульфо-
нилфторида, проведены полимераналогичные превращения терминальных сульфонил-
фторидных групп в сульфамидные и сульфонатные с целью увеличения растворимости в 
водно-органических средах. Приготовлены колонки на основе синтезированных полиме-
ров и изучены возможные типы их взаимодействия с соединениями различной природы 
методом газо-жидкостной хроматографии. 

Электрофореграммы стероидов: а) Ведущий электролит: боратный буферный раствор 25 мМ      
(pH 9,2), метанол 20% (объемн.); б) Ведущий электролит: фосфатный буферный раствор 20 мМ     

(pH 2,00), мочевина 5М, 25 мМ ДДСН, 1,5 мг/мл АЭ ФС-101СК, ацетонитрил 10% (об.).

Обнаружено, что добавка фторполимера с терминальными сульфонатными группами 
(АЭФС-101 СК) в элюент приводит к увеличению эффективности определения жирора-
створимых витаминов и стероидных гормонов методом ОФ ВЭЖХ и снижению времени 
анализа  В капиллярном электрофорезе ввод АЭ ФС-101СК в рабочий буфер способствует 
полному разделению пяти стероидных гормонов в высокой эффективностью (в отсутствие 
полимера они элюируются без разделения вместе с ЭОП) (рисунок).
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Резиновые смеси (эластомерные композиции) представляют собой сложные компози-
ционные материалы, включающие 10–20 компонентов. В современной резиновой промыш-
ленности применяются десятки каучуков различной химической структуры и многие сот-
ни ингредиентов. 

Целью работы является синтез новых азометиновых соединений и исследование их в 
качестве ингредиентов полифункционального действия, а также изучение закономерности 
действия этих ингредиентов в резиновых смесях.

Получение новых азометинов проводили по схеме:

H

O
(CH2)3

H

O

+ NH2 R R N C

H

(CH2)3 C N R

H

Полученные азометины были исследованы в качестве ускорителей вулканизации для ре-
зиновой смеси.

Реограммы резиновых смесей на основе СКИ-3 с азометинами: 1 – контрольный образец; 
2 – ГАГА; 3 – ГА; 4 – ГАМА; 5 – ГЦГ; 6 – ГОД.

Таким образом, приведенные экспериментальные данные позволяют сделать следующие 
выводы: Исследованные азометины, кроме ГАГА, проявляют ускоряющие действие на 
процессы вулканизации СКИ-3. Все исследованные соединения являются эффективными 
вторичными ускорителями. 
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В настоящее время, научные исследования в области создания новых полимерных ги-
дрогелевых материалов, составляют важное направление в химии. Полимерные гидрогели 
применяются во многих отраслях науки и техники. Гидрогели на основе полигидроксиэ-
тиметакрилата (ПГЭМА) используются для создания систем направленной доставки ле-
карственных веществ [1], имплантатов, перевязочных материалов, различных типов кон-
тактных линз, матриц для иммобилизации ферментов, биосенсоров и т.д. Модификации 
данных гидрогелей приводят к увеличению областей их применения, в частности введение 
тиольных групп в состав гидрогелей ПГЭМА позволяет получать материалы с улучшенной 
адгезией к слизистым оболочкам человеческого организма, что в дальнейшем может быть 
использовано для создания мукоадгезивных лекарственных форм. Кроме того, тиолиро-
ванные соединения могут использоваться в катализе или для хроматографии, а также как 
материалы с улучшенной сорбционной способностью [2], имеющие широкое распростра-
нение в промышленности.

В работе для модификации полимерных гидрогелей на основе ГЭМА и сополимеров 
ГЭМА с гидроксиэтилакрилатом (ГЭМА-ГЭА) были синтезированы наночастицы на ос-
нове 3-меркаптопропилтриметоксисилана (МПТС). Наночастицы были синтезированы 
реакцией конденсации в присутствии диметилсульфоксида (ДМСО), в качестве катализа-
тора использовался гидроксид натрия. Наночастицы на основе МПТС образуют устойчи-
вую коллоидную дисперсию со средним размером наночастиц 50 нм, что было установлено 
методами динамического светорассеяния и трансмиссионной электронной микроскопии. 
Синтез гидрогелей с наночастицами проводился методом радикальной полимеризации в 
присутствии персульфата аммония в качестве инициатора и N,N'-метилен-бис-акриламида 
в качестве сшивающего агента, при температуре 40оС. Было установлено, что сополимер-
ные гидрогели на основе ГЭМА-ГЭА-наночастицы МПТС обладают большей набухаю-
щей способностью по сравнению с гелями на основе ГЭМА-наночастицы МПТС. Выход 
гель-, золь-фракций был оценен методом золь-гель-анализа. Полученные гидрогели на ос-
нове ГЭМА, ГЭА и МПТС были охарактеризованы методами РАМАН-спектроскопии и 
оптической микроскопии. На основании полученных данных была предложена примерная 
структура синтезированных гидрогелей. 

В работе была изучена сорбционная способность композиционных гидрогелей, содер-
жащих SH-группы. Методом оптической турбидиметрии установлено, что полученные 
композиционные гидрогелевые материалы обладают слабой сорбционной способностью 
по отношению к ионам серебра. В дальнейшем будет оценена мукоадгезивная способность 
полученных тиолированных гидрогелей.
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Цель исследования – получение нанокомпозитов поливинилового спирта (ПВС) с при-
родным, интеркалированным ионами Кеггина и пилларированным монтмориллонитом 
(ММ), сравнение прочностных свойств и термостойкости композитных пленок, а также 
сопостовление степени эксфолиации разных форм силикатного наполнителя.

В последние годы все больше внимание привлекают полимерные нанокомпозиты – но-
вый класс композитов, в которых частицы наполнителя полимера находятся в нанометри-
ческом диапазоне, по крайней мере, в одном измерении [1, 2]. Среди перспективных одно-
мерных прекурсоров нанокомпозитов можно выделить слоистые силикаты [3–6].

Различают два вида нанокомпозитов «полимер – слоистый силикат»: интеркалирован-
ные и эксфолиированные. В первом случае происходит интеркаляция полимерных цепей 
в межслоевое пространство силиката и их особое упорядоченное расположение в этом 
ограниченном пространстве. Такие структуры еще называют деламинированными (во из-
бежание разночтений именно этот термин рекомендован к употреблению), так как интер-
каляция полимера приводит к увеличению базального расстояния d001 между слоями. В 
эксфолиированных структурах индивидуальные силикатные слои полностью разделяются 
и произвольным образом диспергируют в полимерной матрице.

Полимерные композиты на основе слоистых алюмосиликатов находят применение в 
промышленности, в основном, в виде пленок, например: в качестве защитного слоя шлих-
ты в текстильном производстве, барьерного слоя в бутылках из полиэтилентерефталата, 
водорастворимых покрытий в процессе изготовления упаковочных материалов и др. На-
полнители из слоистых алюмосиликатов улучшают термическую стабильность полимеров 
и придают им относительную стойкость к горению.
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Очевидно, что после определенного срока эксплуатации резинового изделия его уровень 
свойств не будет адекватен исходному. В этом случае, постоянно протекающие процессы 
термоокислительного старения способны значительно изменить износостойкость, дина-
мическую выносливость, озоностойкость, т. е. практически все показатели, зависящие от 
превращений  пространственной вулканизационной структуры. Немаловажное значение, 
при этом, будут иметь его физическое состояние, степень распределения противостарите-
ля в эластомерной матрице, а также наличие его локальных концентраций [1, 2]. Из этого 
следует, что к выбору противостарителей необходимо относиться с учетом его структуры, 
обеспечивающей необходимые условия пребывания в каучуке. В связи с этим в данной ра-
боте исследована возможность создания комплексного противостарителя в среде расплава 
противостарителей, действующих по различным механизмам защиты, комплексообразова-
телем в котором выступает оксид цинка с кислотой, являющейся ингредиентом рецептуры 
резиновых смесей.  Изучаются свойства полученных комплексных солей, поведение их в 
эластомерной матрице и влияние на изменение физико-механических показателей резин в 
различных условиях старения. 

Созданный противостаритель способен комплексно защищать резины от действия теп-
ла, кислорода и износа  с большей эффективностью, чем известные синергические систе-
мы противостарителей. Практическая реализация нового комплексного противостарителя 
вполне возможна, учитывая технологическую простоту его получения, это, прежде всего, 
отсутствие растворителей и сточных вод, а также относительно невысокую себестоимость. 
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В последние годы при создании новых высокоэффективных полимеров (в том числе и 
эластомерных материалов) всё в большей и большей степени применяюся ингредиенты не 
нефтехимического происхождения, а соединения, образующиеся в растительных и биоло-
гически активных организмах, которые экологически чисты, не требуют  для своего произ-
водства  невозобновляемых источников. 

Целью работы является исследование, возможности применения  природных полимеров 
меланинов  гриба Inonotus obliquus (чага) в качестве противостарителей резиновых смесей на 
основе каучуков общего назначения (на примере СКИ-3). 

На первом этапе работы  был проведён синтез и изучены некоторые свойства меланинов 
гриба Inonotus obliquus (чага). Исследования проводились над меланинами осажденными со-
ляной кислотой – М1, ацетоном – М2, хлоридом кальция М3. Для изучения свойств меланинов 
в качестве противостарителей, изготавливались резиновые смеси на основе СКИ-3 с разными 
образцами меланинов М1, М2 и М3. В контрольную резиновую  смесь вводили широко при-
меняемый в резиновой промышленности противостаритель фенольного типа агидол-2.

 Далее проводился ряд физико-механических испытаний. Оценка влияния антиоксидан-
тов на процесс термоокислительной деструкции синтетического каучука СКИ-3 проведена 
методами ИК-спектроскопии,дифференциально-термического (ДТА).

Было установлено, что меланины практически не оказывают влияния на кинетику вулкани-
зации резиновых смесей. При введении меланина М3 показатель ΔМ, характеризующий сте-
пень сшивания, уменьшается на 11%. При введении в состав резиновой смеси меланинов М2 
и М3 скорость вулканизации увеличивается по сравнению с контрольным образцом на 25%.

В ходе исследований было выявлено, что полученный из гриба Inonotus obliquus (чага) 
является более эффективным притивостарителем пролонгирующего действия, чем широко 
применяемый в резиновой промышленности агидол-2. 

Свойства вулканизатов

Показатель Ст М
Условная прочность при растяжении (fp), МПа 13,6 13,7

Относительное удлинение при разрыве (εОТН), % 710 680
Относительное остаточное удлинение после разрыва (εОCТ), % 4 4
Изменение показателей после старения (100 оС х 24 ч), %: Δfp

Δε

-8,8

-16,9

-9,9

-7,4

Изменение показателей после старения (100 оС х 72 ч), %: Δfp

Δε

-43,4

-12,7

-40,1

-13,2
Изменение показателей после старения (100 оС х 96 ч), %: Δfp

Δε

-88,2

-56,3

-36,5

-14,7
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Использование резины во многих отраслях промышленности обуславливает большой 
спектр требований к ним, в том числе – повышенную огнетеплостойкость.

Цель исследования – поиск наполнителей, обеспечивающих повышение огнетеплостой-
кости эластомерных материалов на основе различных типов каучуков. Объектом исследо-
вания являются вулканизаты на основе этиленпропилендиенового каучука СКЭПТ-50 и 
бутадиен-стирольного каучука СКМС-30 АРКМ-15 с серной вулканизующей группой [1, 
2]. В качестве теплоогнезащитной добавки предложен микродисперсный диоксид цирко-
ния (ZrO2).

Оптимальное сочетание высоких физико-механических показателей и огнетеплостой-
кости вулканизатов на основе СКЭПТ-50 достигается при соотношении наполнителей 
технический углерод (ТУ) : ZrO2 30 : 10 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука. Кроме того, при 
таком соотношении наполнителей увеличивается скорость вулканизации, снижается ин-
дукционный период. Оптимальное сочетание высоких физико-механических показателей 
и огнетеплостойкости вулканизатов на основе СКМС-30 АРКМ-15 достигается при соот-
ношении наполнителей ТУ : ZrO2 25 : 15 масс. ч. на 100 масс. ч. каучука. Кроме того, при 
таком соотношении наполнителей увеличивается скорость вулканизации, индукционный 
период не изменяется.

Теплозащитные свойства вулканизатов оценивали по времени нагрева обратной сторо-
ны образца в виде шайбы толщиной 6 мм пламенем плазмотрона да 100оС. Теплостойкость 
образцов на основе СКЭПТ-50 и СКМС-30 АРКМ-15 с введением ZrO2 увеличивается на 
72 и 45% соответственно.

Таким образом, проведенные исследования показали, что для повышения огнетепло-
стойкости изделий на основе СКЭПТ-50 и СКМС-30 АРКМ-15 может быть использован 
ZrO2.
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Закономерности вязкого течения систем, содержащих углеродные нанотрубки, полиа-
крилонитрил и растворитель, были изучены во многих работах, но имеющиеся данные о 
реологических свойствах таких тройных систем весьма неоднозначны, в первую очередь, 
из-за многообразия используемых препаратов углеродных нанотрубок и методов их дис-
пергирования.

В данной работе были систематически изучены реологические свойства описанных дис-
персий при различном содержании наполнителя, причем для диспергирования нанотрубок 
был использован мягкий метод экстракции. Основное внимание уделено особенностям 
структурообразования изученных дисперсий при их сдвиговой деформации, практически 
важного как с точки зрения практического применения композитных прядильных раство-
ров, содержащих жесткий наполнитель, так и в контексте методически корректного изуче-
ния их реологических свойств.

Показано, что вязкоупругие свойства дисперсий, содержащих гибкоцепной полимер (по-
лиакрилонитрил), термодинамически хороший растворитель (диметилсульфоксид) и жесткий 
анизотропный наполнитель (углеродные нанотрубки) сложным образом зависят как от кон-
центрации наполнителя в системе, так и от сдвиговой предыстории образца. Обнаружено яв-
ление дополнительного структурообразования под действием напряжения сдвига.

Сформулированы условия, которые необходимо соблюдать для изучения реологических 
свойств исходных (не возмущенных сдвиговой предысторией) образцов. В частности, кон-
центрированные по УНТ дисперсии следует подвергать предварительному длительному 
сдвигу с напряжением 200 Па и более для разрушения индуцированных меньшим сдвиго-
вым напряжением структур; при изучении не содержащих УНТ систем следует избегать 
воздействий предварительного сдвига с напряжением 200 Па и выше, так как он приводит 
к необратимым изменениям образца.

 
Микрофотографии дисперсии УНТ в растворе ПАН-ДМСО.
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В стоматологической практике при снятии слепка зубов в ходе протезирования часто 
возникает необходимость временно обнажить шейку и часть корня зуба за счет отделения 
части десны. Такая манипуляция получила название ретракции. До последнего времени 
данная операция являлась травматичной и болезненной для пациента, продолжительной по 
времени и в отдельных случаях приводила к осложнениям. Использование ретракционной 
пасты позволит свести травматичность процедуры к нулю и сократит время операции. 

Цель работы: создание композиции для производства отечественных ретракционных паст. 
Основываясь на проведенных исследованиях и на опыте зарубежных производителей, 

было принято решение о разработке двухкомпонентной композиций для ретракционных 
паст на основе альгината натрия. Основа пасты полностью безопасна для организма, что 
подтверждается использованием альгината в других сферах медицины, а также в пищевой 
промышленности.

В процессе исследований методика оценки механических свойств ретракционных паст 
не выявлена, и как следствие, была разработана. Методика основывается на определении 
параметров при погружении в сшитую пасту штока при разных скоростях. Исследования 
проводились при температуре тела 36,6 °С. Определяемые параметры: Сила сопротивления 
геля, и глубина погружения пасты. Для снятия параметров использовали прибор Texture 
Analyzer TA.XT plus (StableMicroSystems, UK).

Для исследования реологических свойств использовали ротационный вискозиметр рео-
тест 2.1. Исследования проводили при температуре нанесения пасты (20–25°С).

Результаты работы
1. Рассмотрены и проанализированы требования, предъявляемые к ретракционным па-

стам.
2. Разработана эффективная методика получения композиций для ретракционных 

паст.
3. Подобран оптимальный состав композиции для ретракционной пасты
4. Исследовано влияние компонентов на свойства композиции.
5. Разработана методика получения композиции для ретракционной пасты.
6. Получена паста, успешно прошедшая предварительные испытания стоматологов.
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На сегодняшний день проблема создания новых клеевых композиций, которые дают воз-
можность получить более прочные и долговечные соединения, является весьма актуальной. 
Предпочтительным способом решения данной проблемы является модификация существую-
щих на сегодняшнем рынке клеев. Модификация клеевых композиций с помощью различных 
высокоэффективных добавок, позволяет улучшить эксплуатационные характеристики [1].

Целью работы является разработка фосфорборазотсодержащих модификаторов и их 
применение в клеевых составах на основе хлорированного натурального и хлоропренового 
каучуков с целью повышения адгезионных свойств.

На первом этапе работы был проведен синтез и изучены некоторые свойства фосфорбо-
разотсодержащего модификатора (ФЭДА), который является продуктом взаимодействия 
фосфорборсодержащего олигомера (ФБО), эпоксидной диановой смолы ЭД–20 и анилина 
при различных массовых соотношениях.  Исходя из этого был выбран оптимальный состав 
модификатора, который в дальнейшем применялся для повышения адгезионной прочности 
клеевых композиций на основе ХНК марок CR-10, CR-20 и S-20, а также клеев серии 88. 

В ходе испытаний установлено, что при склеивании вулканизованных резин клеевыми со-
ставами на основе хлорсодержащих каучуков, модифицированных указанной добавкой в коли-
честве 0,5–1,5 %, показатели адгезионной прочности повышаются в среднем в 1,5–4 раза.

Далее проводилась оценка прочности связи вулканизованной резины на основе СКИ-3 
с металлом (Ст. 3) на примере клеевых составов на основе ХНК марок CR-20, S-20 и клеев 
серии 88, модифицированных полученной добавкой. Установлено, что наибольшие пока-
затели адгезионной прочности достигаются при склеивании вулканизатов на основе СКИ-
3 клеевыми составами CR-20 и S-20 при введении фосфорборазотсодержащей добавки в ко-
личестве 0,5%. Наибольшее улучшение адгезионных характеристик в случае использования 
клея 88 СА обеспечивается при добавлении в него ФЭДА в количестве 1%. Прочность при 
сдвиге возрастает примерно на 15%.

На основании результатов исследований, сделан вывод о том, что модификация клеевых 
составов на основе хлорсодержащих каучуков фосфорборазотсодержащими добавками яв-
ляется целесообразной, поскольку позволяет значительно улучшить показатели адгезион-
ной прочности данных композиций.

ЛИТЕРАТУРА
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В нанотехнологии одно из актуальных направлений – создание композитов, содержа-
щих полимеры как основа, и неорганические фазы в качестве функциональных наночастиц. 
Наиболее перспективным неорганическим соединением является нано-TiO2, который де-
монстрирует адсорбционные, фотокаталитические, бактерицидные и др. свойства. Поли-
N-виниламиды обладают хорошей растворимостью в воде в широком интервале концентра-
ций, имеют нижнюю критическую температуру растворения в области физиологических 
значений, показывают биологическую совместимость и низкую токсичность [1]. Наличие 
всех этих свойств позволяет выбрать полимер поли-N-винилкапролактам (ПВК) в качестве 
носителя для создания новых композитов TiO2/ПВК c ожидаемыми принципиально новы-
ми свойствами по сравнению с исходными веществами. Цель работы – разработка способов 
получения TiO2/ПВК, их характеризация и изучение фотокаталитических свойств. 

Рентгенодифракционное изучение образцов с TiO2, синтезированных сульфатным ме-
тодом [2], показало присутствие в них фаз со структурами анатаза и «η-TiO2» с размерами 
кристаллитов соответственно D=51(3) Å и D=24(1) Å и большой долей аморфной со-
ставляющей в «η-TiO2». Детальное изучение влияния условий получения метастабильных 
фаз со структурами анатаза и «η-TiO2» позволило выявить два параметра (температура и 
продолжительность гидролиза), играющих существенную роль в их формировании, и най-
дены области их устойчивости. Коммерческий образец  Hombifi ne N (анатаз) с D=83(4) Å, 
который проявил бóльшую фотокаталитическую активность (ФКА) в модельной реакции 
разложения красителя МеО под действием УФ-света среди других образцов с TiO2, выбран 
в качестве функционального вещества. 

Композиты Hombifi ne N/ПВК получены механическим смешением с последующим рас-
тиранием порошков ПВК и Hombifi ne N (способ 1) и физическим высаживанием (смеше-
ние Hombifi ne N и раствора ПВК, нагрев смеси, высаживание полимера с наночастицами, 
отделение осадка от супернатанта, сушка осадка до постоянного веса) (способ 2). Установ-
лено, что способ получения, соотношение ПВК:Hombifi ne N и вид ПВК, полученных при 
разных температурах (ПВК25 и ПВК40), оказывают определенное влияние на образование в 
образце смеси изоструктурных анатазу фаз с существенно разной степенью кристаллично-
сти, обусловленное дегидратацией образцов с диоксидом титана, которое вызвано гидро-
фильностью ПВК. Найдено, что ФКА композитов уменьшается в ряду Hombifi ne N/ПВК25 
(способ 2) > Hombifi ne N > Hombifi ne N/ПВК25 (способ 1) > ПВК40 > «η-TiO2» > ПВК25 
> анатаз, причем однофазные образцы показали лучшие фотокаталитические свойства. 

ЛИТЕРАТУРА
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Основным промышленным способом получения волокнообразующего ПА-6 является 
гидролитическая полимеризация капролактама. Главным недостатком данного способа яв-
ляется высокая температура синтеза, и как следствие – протекание побочных процессов, 
препятствующх получению полимера с преимущественно линейной структурой макро-
молекул, невысокий выход целевого продукта, так же имеется необходимость экстракции 
гранулята ПА-6 и регенерации лактамных вод, что существенно увеличивает затраты энер-
гетических и природных ресурсов. Эти недостатки устраняются при использовании пред-
лагаемой технологии синтеза волокнообразующего полиамида-6(ПА-6), состоящей из 
двух стадий: низкотемпературного синтеза в расплаве и твердой фазе [1]. 

Целью данной работы является исследование кинетики твердофазного дополиамидиро-
вания гранулята ПА-6 в среде перегретого водяного пара. На кафедре ХиТВМС ИГХТУ 
была создана и пущена в работу установка, состоящая из трех основных частей: герметич-
ного реактора, специального термостата и контрольно-измерительной аппаратуры. Про-
цесс твердофазного дополиамидирования проводили при температуре 180±1°С с исполь-
зованием гранулята ПА-6, полученного жидкофазным синтезом при 210°С. Полученные 
полимеры подвергались анализам на содержание КЛ и относительную вязкость, экспери-
ментальные данные приведены в таблице.

Время 
синтеза, 
час

[КЛ], % ММ

0 7,97±0,19 13899
6 5,34±0,38 18871

12 4,51±0,32 22035
18 4,38±0,9 24634
24 4,14±0,31 27007
30 3,72±0,73 29606

Как видно из полученных данных, увеличение молекулярной массы свидетельствует о 
протекании реакции дополиконденсации, а снижение концентрации капролактама отража-
ет процесс дополимеризации капролактама к растущей цепи макромолекулы. В ходе про-
цесса твердофазного дополиамидирования гранулята ПА-6 давление перегретого водяно-
го пара в реакторе постепенно снижалось, а на заключительной стадии процесса давление 
имело постоянную величину. В результате работы был получен гранулят со свойствами, 
близкими к равновесным значениям при температуре 180°С.

На основании результатов работы можно констатировать, что при реализации процесса 
твердофазного дополиамидирования возможно исключение из технологического процесса 
получения ПА-6 экологически опасных и экономически неэффективных стадий экстрак-
ции гранулята ПА-6 и регенерации лактамных вод. 

ЛИТЕРАТУРА
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Современное развитие физико химии полимеров характеризуется особенным внима-
нием к вопросам повышения качества полимеров, получения материалов с заранее задан-
ными свойствами. В связи с этим при характеристике полимера важные перспективные 
и ретроспективные аспекты имеет наличие информации о его молекулярно-массовой и 
структурной неоднородности. Традиционно применяемые методы оценки технологиче-
ских и реологических свойств сырья, используемого для производства труб, профилей и 
других изделий, не отвечают перспективным тенденциям развития их производств, так как 
реологические свойства оценивают только по показателю текучести расплава (ПТР), кото-
рый  описывает только одну точку на кривой течения и не дает представления о вязкостных 
свойствах полимера в процессе переработки; не учитывают влияния молекулярного строе-
ния полимера и его состава на реологические и технологические свойства.

Учитывая все возрастающий объем применения полиэтилена для изготовления труб для 
газоснабжения и водоснабжения, в данной работе  изучалось поведение трубных марок 
ПЭВП при сдвиговом деформировании, используя капилляры с различным отношением 
L/D, на капиллярном вискозиметре МВ-3М; исследование реологических свойств при про-
дольном деформировании: определение полной, обратимой и необратимой деформации 
трубных марок полиэтилена; определение времен релаксации полиэтилена при сдвиговом 
и продольном деформировании. Подробно исследовали роль длины канала в реологиче-
ском поведении расплава. Ниже приведен пример:

Зависимость давления от отношения длины канала к диаметру 
при разных скоростях сдвига для марки CRP100 GA 2945 T 01.

Обнаружена нелинейность на зависимости «давление от отношения длины капилляра к 
диаметру» (P-L/D).
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В последние десятилетия очень интенсивно ведутся разработки в области применения 
полимерных биорезорбируемых материалов в хирургии, трансплантологии и фармаколо-
гии. Одним из наиболее важных и интересных полимеров, используемых в медицине, яв-
ляется полилактид (самый распространенный биорезорбируемый полимер). Полилактид 
также широко используется для изготовления экологической упаковки и тары. Поэтому 
наибольшее внимание исследователей, в настоящее время, привлекают вопросы синтеза по-
лилактида,  технологии его получения и переработки, сополимеризации и модификации 
этого полимера с целью удешевления продукции и придания этому материалу необходи-
мых потребительских свойств, в том числе и для изготовления медицинских изделий. 

Данная работа направлена на разработку технологии получения биорезорбируемого по-
лилактида и выбор оптимальных параметров для синтеза  высокомолекулярного полимера 
медицинского назначения с заданными свойствами. 

В промышленности синтез полилактида с большой молекулярной массой, а также её со-
полимеров обычно осуществляется преимущественно через лактид с последующим раскры-
тием цикла под действием различных катализаторов. 

В данной работе использовался лактид, полученный из водных растворов 80% L-молочной 
кислоты (МК) производства PURAC, который был тщательно очищен, высушен и полиме-
ризован в расплаве в присутствии катализатора (октоата олово) и регулятора роста цепи 
– лаурилового спирта, при высокой температуре, в инертной среде. Полимеризацию про-
водили в запаянной ампуле при вращении или в роторно – пленочном испарителе серии 
«Heidolph Hei-VAP»,  при непрерывной продувке азотом (генератор ГА-200) или аргоном 
высокой чистоты (ТУ 6-21-12-94).

Установлено, что на молекулярную массу полимера влияет чистота исходного лактида 
и условия реакции (время, температурный режим, инертная среда (атмосфера азота, арго-
на)). Наиболее сильно на свойства полимера  и на его молекулярный вес оказывают при-
меси молочной кислоты, олигомера МК и воды, содержащиеся в лактиде. Поэтому необхо-
димо контролировать содержание молочной кислоты и её олигомера в очищенном лактиде 
методами ВЭЖХ (хроматограф Agilent 1200),  а содержание воды титрованием по Фишеру 
(прибор 870 KF Titrino plus metrohm ) до их остаточного содержания менее 50 ррm. 

В результате проделанной работы был получен высокомолекулярный полилактид, кото-
рый может быть модифицирован  и использован для изготовления изделий медицинского 
назначения. 

Анализ сырья и идентификация продуктов осуществлялся с помощью дифференциаль-
но-термического анализа (2ТГ/ДСК/ДТА), ИК-спектроскопии (ИК-Фурье спектрометр 
Nicolet 5700), гель-проникающей хроматографии (AGILENT TECHN. 1200,  калиброван-
ный по стандартным образцам полистирола) и по температуре плавления (Melting Point 
M-560).
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НОМИНАЦИЯ I. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИИ

С е к ц и я  «Неорганическая химия и материаловедение»

Аришина Ксения Валерьевна (4 курс, Уральский федеральный университет име-
ни Б.Н. Ельцина). Синтез и аттестация новых перспективных материалов на основе 
молибдатов висмута

Воинова Вера Валерьевна (2 курс, Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева, Высший химический колледж РАН). Взаимодействие нитри-
лиевых производных клозо-декаборатного аниона [2-B10H9NCR]- (R= Me, Et, tBu, Ph)с 
илидами фосфора

Григорьева Александра Олеговна (2 курс, Нижегородский государственный универси-
тет имени Н.И. Лобачевского). Влияние природы исходных компонентов шихты для 
синтеза теллуритно-молибдатных стекол на их оптические свойства

Гришко Алексей Юрьевич (4 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Необычные люминесцентные свойства 
гетерометаллических терефталатов состава (EuXM1-X)2(tph)3·4H2O (M = Y, Gd, Tb)

Громов Максим Валерьевич (4 курс, Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет). Синтез магнитоуправляемого рециклизуемого катализатора 
окисления спиртов на основе поливалентного йода

Гущина Ирина Игоревна (2 курс, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Факультет наук о материалах). Рост коллоидных квазидвумерных наноча-
стиц CdSe и гетероструктур CdSe/CdS и CdSe/ZnS на их основе 

Денисенко Юрий Григорьевич (4 курс, Тюменский государственный университет). Син-
тез и свойства некоторых кислород-, фтор-, серосодержащих соединений редкоземель-
ных элементов 

Завалишин Максим Николаевич (4 курс, Ивановский государственный химико-техно-
логический университет). Комплексообразование иона никеля(II) с никотинамидом в 
воднодиметилсульфоксидном растворителе

Иванцова Элла Сергеевна (3 курс, Донецкий национальный университет). 
Синтез лантаноидсодержащих гетерополисоединений Na9[Ln(W5O18)2] · nH2O (Ln = Ce, 
Pr, Eu, Ho, Er) из подкисленных водных растворов вольфрамата натрия

Кираев Салауат Рустямович (2 курс, Российский химико-технологический универ-
ситет имени Д.И. Менделеева, Высший химический колледж РАН, Институт общей и 
неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН). Синтез и исследование строе-
ния гетерометаллических комплексов ZnII–EuIII с анионом 1-нафтилуксусной кислоты и 
N-донорными гетероциклическими лигандами

Кузина Мария Алексеевна (2 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Получение бифазной керамики на ос-
нове конденсированных фосфатов

Кулясов Александр Николаевич (2 курс, Кубанский государственный университет). 
Синтез и спектральные свойства комплексных соединений лантаноидов с пара-октилок-
сибензойной и пара-додецилоксибензойной кислотами
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Морозов Анатолий Владимирович (3 курс, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Синтез и исследование сложных 
оксидов (Pr,Sr)2(Cu,Co)O4-δ со структурой K2NIF4

Окатенко Валерий Дмитриевич (2 курс, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Спектроскопия комбинацион-
ного рассеяния как метод исследования катализаторов полного окисления метана in situ

Руднев Павел Олегович (2 курс, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Факультет наук о материалах). Синтез твердых растворов Bi1.8Fe(1.2-X)GaXSbO7 
со структурой пирохлора

Садыков Илья Игоревич (4 курс, Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Химический факультет). Химическое газофазное осаждение пленок диок-
сида ванадия с рекордными характеристиками перехода диэлектрик–металл

Соболь Александр Григорьевич (2 курс, Московский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Химическое газофасное осаждение 
термохромных пленок диоксида ванадия

Соколова Екатерина Михайловна (4 курс, Тверской государственный университет). 
Синтез и исследование металлокомплексов цефоперазона

Терентьева Елизавета Викентьевна (3 курс, Самарский государственный технический 
университет). Исследование фазовых равновесий в трехкомпонентных системах KF–
K2MoO4–K2CrO4 и KI–K2MoO4–K2CrO4

Фатула Евгения Романовна (2 курс, Московский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Химический факультет). Синтез сложных фторидов М2YbF7 и 
М4Yb3F17 (M = Ca, Sr) с использованием бета-циклодекстрина

С е к ц и я  «Органическая и элементоорганическая химия»

Аветян Давид Людвигович (3 курс, Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет). Синтез сложных эфиров фенолгликозидов – производных 
ваниллолозида 

Балыбин Алексей Геннадьевич (4 курс, Московский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Химический факультет). Диоксид углерода как возможный реагент 
для селективной защиты в диаминах с разной основностью аминогрупп

Бузина Анна Сергеевна (4 курс, Нижегородский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского). Влияние каталитических количеств три-н-бутилбора и п-хинона 
на полимеризацию метилметакрилата, инициируемую динитрилом азоизомасляной 
кислоты

Дорохова Вера Сергеевна (1 курс, Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева, Высший химический колледж РАН, Институт органической 
химии имени Н.Д. Зелинского РАН). Разработка подхода для синтеза гомо-α-(1-6)-
олигосахаридов

Жиганшина Эльнара Ринатовна (4 курс, Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского). Исследование необычного поведения n-хинонов в полиме-
ризации метилметакрилата
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Кавун Алексей Михайлович (1 курс, Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева, Высший химический колледж РАН). Синтез и свойства фото-
хромных диарилэтенов на основе циклогексенонового «Мостика»

Кощеев Борислав Вячеславович (4 курс, Новосибирский государственный университет, Но-
восибирский институт органической химии СО РАН). Получение дифторметилполифтор-
фенилсульфоксидов и изучение их реакций с некоторыми нуклеофильными реагентами

Негря Сергей Дмитриевич (4 курс, Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева, Высший химический колледж РАН). Синтез 5,5’-модифици-
рованных производных 2’,5’-дидезоксиуридина – потенциальных ингибиторов роста M. 
tuberculosis

Осипян Ангелина Тельмановна (3 курс, Ярославский государственный педагогический 
университет имени К.Д. Ушинского). Синтез новых 1,2-диарилимидазолинов – селек-
тивных ингибиторов циклооксигеназы-2

Ромадина Елена Игоревна (3 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Химический факультет, Институт общей и неорганической химии 
имени Н.С. Курнакова РАН). Синтез и строение гетерометаллических рениевых ком-
плексов с мостиковыми сульфидными лигандами

Скрипальщикова Алена Вадимовна (4 курс, Сибирский государственный технологиче-
ский университет). Синтез перзамещеных нитрозофенолов, содержащих пиридиновый 
фрагмент

Соколова Ольга Олеговна (3 курс, Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева, Высший химический колледж РАН, Институт органической 
химии имени Н.Д. Зелинского РАН). Некаталитический метод синтеза функционально 
замещенных тетрагидро-1H-ксантен-1-онов – группы антагонистов рецептора нейро-
пептида Y5

Трайнов Константин Павлович (3 курс, Российский химико-технологический универ-
ситет имени Д.И. Менделеева, Высший химический колледж РАН, Институт органиче-
ской химии имени Н.Д. Зелинского РАН). Синтез триптаминов с заместителями в альфа-
положении боковой цепи путем перегруппировки гидразонов циклопропилкетонов 

Усольцев Андрей Николаевич (4 курс, Новосибирский государственный универ-
ситет). Электрофильное фторирование 7-(4-метилпиперазин-1-ил)- и 7-(4-(трет-
бутоксикарбонил)пиперазин-1-ил)-4-оксо-1-этил-1,4-дигидрохинолин-3-карбоновых 
кислот NF-реагентами

Финогенова Анастасия Михайловна (1 курс, Российский химико-технологический уни-
верситет имени Д.И. Менделеева, Высший химический колледж РАН). Изучение стерео-
контролирующих факторов в реакции α-глюкозилирования на примере доноров с акси-
альным заместителем при О-3

Фомицкая Полина Антоновна (2 курс, Московский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Химический факультет, Институт органической химии имени 
Н.Д. Зелинского РАН). Синтез дисахаридов, родственных боковым цепям фукозилиро-
ванных хондроитинсульфатов

Цымбал Артём Витальевич (3 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Химический факультет, Институт органической химии имени Н.Д. Зе-
линского РАН). Нуклеофильное бромдифторметилирование иминиевых катионов
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С е к ц и я  «Физическая и аналитическая химия»

Буруева Дудари Баировна (4 курс, Новосибирский государственный университет, Меж-
дународный томографический центр СО РАН). Установление особенностей протека-
ния реакций гетерогенного гидрирования методом индуцированной параводородом по-
ляризации ядер

Верещагин Анатолий Андреевич (3 курс, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет). Определение аминов с помощью электродов, модифицированных полимер-
ными комплексами никеля с основаниями Шиффа

Володин Николай Дмитриевич (3 курс, Курганский государственный университет). 
Изучение природных минералов Курганской области методом синхронного термиче-
ского анализа

Гребенюк Димитрий Ильич (3 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Химический факультет). Разработка методики определения концен-
трации церия (IV) в электрохимически окисленном концентрате 

Данилина Татьяна Григорьевна (4 курс, Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского). Флуориметрическое определение флуниксина, основан-
ное на измерении сенсибилизированной флуоресценции в мицеллярных растворах ПАВ

Деревянникова Елизавета Александровна (4 курс, Новосибирский государственный 
университет). Получение смешанных кристаллов на основе сульфаметизола, исследова-
ние их структуры и свойств

Дубровский Дмитрий Игоревич (4 курс, Башкирский государственный университет). 
Импедансометрический способ контроля содержания анионных поверхостно-активных 
веществ в водонефтяных эмульсиях

Еремина Анастасия Денисовна (3 курс, Сибирский федеральный университет). Кванто-
во-химическое исследование сорбции молекулы водорода на половинной модели актив-
ного центра [NiFe]-гидрогеназы и его структурных аналогов

Иванникова Виктория Сергеевна (4 курс, Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского). Структурные характеристики модифицированных абсорб-
тивно-стеклянных матричных сепараторов и их влияние на эффективность ионизации 
водорода в макетах свинцово-кислотных аккумуляторов

Котков Кирилл Валерьевич (3 курс, Башкирский государственный педагогический уни-
верситет имени М. Акмуллы). Кинетика поглощения воды гидрогелем на основе сопо-
лимера диаллилдиметиламмоний хлорида и акриламида

Крестьянникова Елизавета Валерьевна (4 курс, Тюменский государственный универси-
тет). Оценка экологического состояния города Тюмень в зимние периоды 2012–2014 гг.

Лобанова Марина Сергеевна, Михеенкова Анастасия Эдуардовна (2 курс, Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева). 
Определение эндогенных маркеров в выдыхаемом воздухе с использованием хромато-
десорбционных микросистем

Лопатина Инна Сергеевна (1 курс, Омский государственный технический университет). 
Сорбция хлорокомплексов платины(IV) и палладия(II) комплексообразующими сорбен-
тами на основе волокнистых материалов
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Мельникова Полина Александровна (2 курс, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах, Институт общей и неорганиче-
ской химии имени Н.С. Курнакова РАН). Исследование чувствительности сенсоров на 
основе кантилеверов из анодного оксида алюминия

Сухоруков Григорий Алексеевич (2 курс, Московский государственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Исследование транспортных харак-
теристик электроактивных покрытий гексацианоферратов переходных металлов методом 
спектроскопии электрохимического импеданса

Сырлыбаева Даяна Галимовна (4 курс, Новосибирский государственный университет, 
Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН). Синтез и функционализация по-
верхности нано- и микросфер для биомедицинских исследований аэрозолей

Тишкин Алексей Александрович (3 курс, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Изучение транспорта жидко-
стей и ионов через мембраны анодного оксида алюминия с заданными параметрами 
структуры

Широкова Екатерина Алексеевна (2 курс, Нижегородский государственный универ-
ситет имени Н.И. Лобачевского). Определение некоторых анионов в водном растворе 
пероксида водорода высокой чистоты методом ионной хроматографии

НОМИНАЦИЯ II. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

С е к ц и я  «Общая химическая технология, основной и нефтехимический синтез»

Апендеева Олеся Кенжигалиевна (6 курс, Международный университет природы, обще-
ства и человека «Дубна»). Индикаторные (трассерные) исследования для решения нефте-
промысловых задач

Арсланова Гульназ Габитовна (6 курс, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет). Разработка технологии получения отечественного бис-
фенольного стабилизатора для полимеров на базе доступного крупнотоннажного орга-
нического сырья

Беккер Александр Викторович (5 курс, Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет). Исследование гидродинамики процесса смешения реаген-
тов в технологии алкилирования бензола этиленом с использованием вычислительных 
методов

Гиба Иван Сергеевич (4 курс, Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского). Полиметаллические катализаторы гидроочистки углеводородных 
смесей

Давлетянова Юлия Алфитовна (5 курс, Тюменский государственный нефтегазовый 
университет). Разработка депрессорных присадок эфирного типа для получения зимних 
дизельных топлив на базе Антипинского НПЗ

Закиева Райхан Ринатовна (4 курс, Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет). Каталитическая конверсия высоковязкой нефти в присутствии 
наноразмерных оксидов металлов в переменной валентности и воды в сверхкритическом 
состоянии
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Козлова Татьяна Викторовна (5 курс, Южно-Российский государственный политех-
нический университет (НПИ) им. Платова). Диагностика защитных свойств оксидных 
пленок на внутренних поверхностях паропроводных труб на основе электрохимических 
методов исследования

Кудрявцев Даниил Александрович (6 курс, Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина). Исследование методов получения природных и син-
тетических нафтеновых кислот

Литвинова Анжелика Евгеньевна (3 курс, Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет). Исследование активности ультрадисперсного железно-
го катализатора в процессе синтеза жидких углеводородов методом Фишера-Тропша

Мартынов Илья Вячеславович (5 курс, Московский государственный университет тон-
ких химических технологий имени М.В. Ломоносова). О состоянии катионных комплек-
сов Pd(II) и путях формирования активного катализатора процесса окисления олефинов 
в бинарном растворителе CH3CN–H2O

Петрова Елена Михайловна (6 курс, Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет). Новый подход к получению экологически безопасных пласти-
фицирующих агентов на основе отечественного сырья

Портнова Юлия Викторовна (4 курс, Самарский государственный технический уни-
верситет). Способы щелочного гидролиза дициклогексиладипината с целью интенсифи-
кации стадии омыления в производстве капролактама

Похарукова Юлия Евгеньевна (6 курс, Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет). Исследование синтеза лактида в присутствии различных 
катализаторов для получения биоразлагаемых полимеров

Проневич Анна Юрьевна (4 курс, Национальный исследовательский Томский политех-
нический университет). Исследование закономерностей процесса каталитической гидро-
депарафинизации дизельных топлив методом математического моделирования

Салищева Анастасия Александровна (6 курс, Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет). Решение технологических задач в технологии по-
лучения изопропилбензола на ОАО «Омский каучук» с применением метода математи-
ческого моделирования

Смирнова Кристина Евгеньевна (5 курс, Ярославский государственный технический 
университет). Разработка высокоэффективной технологии синтеза полупродуктов для 
получения витамина Е

Смольянова Юлия Аркадьевна (5 курс, Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет). Исследование влияния состава сырья и активности катали-
затора на протекание процесса риформинга бензинов

Таранец Юлия Сергеевна (6 курс, Российский государственный университет нефти и 
газа имени И.М. Губкина). Улучшение низкотемпературных свойств конденсата Ачи-
мовского горизонта Уренгойского НГКМ

Чабаров Илья Мухаметдинович, Спиридонова Анна Алексеевна (4 курс, Тюменский го-
сударственный нефтегазовый университет, филиал «Тобольский индустриальный инсти-
тут»). Конверсия диоксида углерода на гетерогенных катализаторах 
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С е к ц и я  «Технология биологически активных соединений»

Абдрахманов Мурагер Бахытжанулы (3 курс, Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби). Разработка технологической схемы синтеза 2,5-диметилпиперидин-
4-она

Артемова Кристина Георгиевна (5 курс, Московский государственный университет 
тонких химических технологий имени М.В Ломоносова). Разработка пилотной техноло-
гии получения рекомбинантных аналогов лактаптина RL2SH, RL2S и RL2C

Баймашева Фарида Булатовна (5 курс, Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет, Институт химии твердого тела и механохимии СО 
РАН). Устойчивость иммобилизованных и неиммобилизованных целлюлазных фер-
ментных комплексов к термическим и механическим воздействиям

Букенов Бауржан Омирбекович (3 курс, Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби). Отработка технологии получения новых биологически активных веществ 
антрахинонового ряда

Визуэтэ Кастро Педро (5 курс, Казахский национальный университет имени аль-
Фараби) Получение и исследование полифенольного комплекса из растения рода 
Halostachys caspica

Власова Кристина Мисаковна (5 курс, Бийский технологический институт (филиал), 
Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова). Полу-
чение рутина из травы гречихи посевной (Fagópyrum esculentum)

Капизова Диана Альбертовна (5 курс, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет). Cверхразветвленные полимеры на основе полиэтиленимина с терминальными 
олигосахаридными группами как новые хиральные селекторы в высокоэффективной 
тонкослойной хроматографии

Мелкумов Александр Игоревич (5 курс, Бийский технологический институт (филиал), 
Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова). Фрак-
ционирование гемицеллюлоз пшеничных отрубей

Мельникова Ирина Александровна (5 курс, Московский государственный университет 
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова). Синтез и исследование спек-
тральных свойств новых гибридных фотохромных лигандов с разнообразными стимул-
реагирующими элементами структуры

Сухомлинова Анна Евгеньевна (5 курс, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет). Аналитические возможности фторсодержащих полимеров как модификаторов 
подвижных фаз при определении биологически активных соединений методом ВЭТСХ

Щелконогов Василий Андреевич (5 курс, Московский государственный университет тон-
ких химических технологий имени М.В. Ломоносова). Липосомальные формы липоевой 
кислоты: получение и изучение действия на агрегацию тромбоцитов

Якимов Сергей Анатольевич (4 курс, Ивановский государственный химико-техноло-
гический университет). Перспективы использования металлоорганических каркасных 
структур в пищевой промышленности
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С е к ц и я  «Технология неорганических материалов» 

Антонова Екатерина Сергеевна (6 курс, Обнинский институт атомной энергетики (филиал) 
ИАТЭ НИЯУ «МИФИ», ГНЦ РФ ОАО «ОНПП «Технология»). Получение и исследование 
свойств керамических материалов на основе реакционно-связанных карбидов кремния и бора

Кожемякина Наталья Павловна (5 курс, Березниковский филиал Пермского националь-
ного исследовательского политехнического университета). Исследование влияния леги-
рующих добавок на фотокаталитическую активность нанодисперсного диоксида титана

Козлова Евгения Сергеевна (5 курс, Ивановский государственный химико-технологиче-
ский университет). Закономерности образования наночастиц серебра в водном растворе и 
на целлюлозной матрице

Кравченко Галина Валерьевна (6 курс, Московский государственный университет тон-
ких химических технологий имени М.В. Ломоносова). Разработка методов получения 
и характеризация нанокомпозитов TiO2/SiO2 и TiO2/цеолит с фотокаталитическими и 
адсорбционными свойствами

Махинов Владимир Юрьевич (5 курс, Московский государственный университет тонких 
химических технологий имени М.В. Ломоносова). Сравнительный анализ методов син-
теза диоксида циркония

Полторанина Анна Павловна (2 курс, Национальный  исследовательский Томский по-
литехнический университет). Анализ характеристик золошлаковых материалов на пред-
мет их совместной переработки 

Розенкова Наталья Сергеевна (5 курс, Санкт-Петербургский государственный техно-
логический институт). Алюмо- и железосодержащие ингибиторы щелочной  коррозии 
портландцементного бетона

Смороков Андрей Аркадьевич (5 курс, Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет). Переработка железосодержащих отходов сернокислотно-
го производства с использование соединений аммония

Соколова Анастасия Дмитриевна (4 курс, Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет). Физико-механические характеристики хвостов обога-
щения руды Бом-Горхонского месторождения

Столярова Светлана Геннадьевна (5 курс, Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет). Механический синтез Zr-замещенного 
гидроксилапатита, исследование влияния природы исходных компонентов

Секция «Технология полимеров и материалов на их основе»

Беляков Сергей Вячеславович (4 курс, Московский государственный университет тон-
ких химических технологий имени М.В. Ломоносова). Разработка способа получения 
разветвленного олигогексаметиленгуанидин гидрохлорида для использования в каче-
стве фармацевтической субстанции

Ворожейкина Евгения Сергеевна (4 курс, Энгельсский технологический институт (филиал) 
Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина). 
Разработка полимеризационно-наполненного полиамида 6 на основе полиакрило-
нитрильных волокнистых систем 
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Гайнуллина Анастасия Михайловна (5 курса, Ивановский государственный химико-
технологический университет). Влияние модифицирования хлопковой целлюлозы 
многоосновными карбоновыми кислотами на ее сорбционные свойства

Гвоздик Наталия Алексеевна (3 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Химический факультет). Химические гели полиакрилонитрила

Дзема Дарья Валерьевна (6 курс, Санкт-Петербургский государственный университет). 
Синтез и аналитические возможности фторосодержащих полимеров в хроматографии и 
капиллярном электрофорезе при определении биологически активных соединений 

Дибленко Александр Александрович (4 курс, Волжский политехнический институт ВПИ 
(филиал) Волгоградского государственного технического университета). Исследование 
азометиновых соединений в качестве ингредиентов полифункционального действия

Казыбаева Диара Сериковна (5 курс, Казахский национальный университет имени аль-
Фараби). Создание новых композиционных материалов, структурированных тиольными 
наночастицами

Карасёв Никита Сергеевич (5 курс, Ивановский государственный химико-техноло-
гический университет). Нанокомпозиты на основе поливинилового спирта и монт-
мориллонита

Киба Анастасия Андреевна, Бардина Екатерина Ивановна (5 курс, 2 курс магистрату-
ры, Волжский политехнический институт ВПИ (филиал) Волгоградского государствен-
ного технического университета). Комплексные противостарители для резин. Получе-
ние, свойства и применение

Краснова Татьяна Сергеевна (4 курс, Волжский политехнический институт ВПИ (филиал) 
Волгоградского государственного технического университета). Исследование природ-
ных полимеров меланинов гриба Inonotus obliquus (чага) в качестве противостарителей 
каучуков общего назначения

Лапина Анна Геннадьевна, Евченко Маргарита Александровна (5 курс, Волжский поли-
технический институт ВПИ (филиал) Волгоградского государственного технического 
университета). Исследование эластомерных материалов с повышенной огне- и тепло-
стойкостью, содержащих высокодисперсные оксиды переходных металлов

Лапшина Мария Михайловна (3 курс, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах). Особенности реологического поведе-
ния систем ПАН-УНТ-ДМСО, связанные со структурообразованием в сдвигом поле

Левандовский Владислав Станиславович (5 курс, Московский государственный универ-
ситет тонких химических технологий имени М.В Ломоносова). Композиция для ретрак-
ционных паст

Митченко Анастасия Евгеньевна, Емельянова Юлия Юрьевна (6 курс, 4 курс, Волж-
ский политехнический институт ВПИ (филиал) Волгоградского государственного тех-
нического университета). Разработка и применение фосфорборазотсодержащих моди-
фикаторов для улучшения адгезионных свойств композиций на основе хлорсодержащих 
каучуков

Тимаева Олеся Иршатовна (6 курс, Московский государственный университет тонких 
химических технологий имени М.В. Ломоноcова). Полимерные композиты на основе 
поли-N-винилкапролактама с функциональными наночастицами диоксида титана
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Тихонов Дмитрий Андреевич (5 курс, Ивановский государственный химико-технологи-
ческий университет). Изучение кинетики твердофазного дополиамидирования грануля-
та ПА-6

Чумасова Екатерина Александровна (6 курс, Московский государственный университет 
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова). Реологические свойства по-
лимеров при движении расплава в канале переменного сечения 

Шкарин Александр Александрович (3 курс, Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет). Технология получения полилактида для изго-
товления изделий медицинского назначения 

127

128

129

Block-.indd   139Block-.indd   139 27/03/15   18:3327/03/15   18:33



140 А В Т О Р С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь
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Б
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Буруева Д.Б. 46

В
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Гайнуллина А.М. 114
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Гребенюк Д.И. 49

Григорьева А.О. 8

Гришко А.Ю. 9

Громов М.В. 10
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Д

Давлетянова Ю.А. 70

Данилина Т.Г. 50
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Дибленко А.А. 117

Дорохова В.С. 31
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Е
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К
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Кожемякина Н.П. 101

Козлова Е.С. 102

Козлова Т.В. 72

Котков К.В. 55

Кощеев Б. В. 34

Кравченко Г.В. 103

Краснова Т.С. 121

Крестьянникова Е.В. 56

Кудрявцев Д.А. 73

Кузина М.А. 16

Кулясов А.Н. 17

Л

Лапина А.Г. 122

Лапшина М.М. 123

Левандовский В.С. 124

Литвинова А.Е. 74

Лобанова М.С. 57

Block-.indd   140Block-.indd   140 27/03/15   18:3327/03/15   18:33



141А В Т О Р С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь

Лопатина И.С. 58

Лукша Р.С. 55

М

Мартынов И.В. 75

Махинов В.Ю. 104

Мелкумов А.И. 93

Мельникова И.А. 94

Мельникова П.А. 59

Митченко А.Е. 125

Михеенкова А.Э. 57

Морозов А.В. 18

Мухамедьянова Р.А. 55

Н

Негря С. Д. 35

О

Окатенко В.Д. 19

Осипян А.Т. 36

П

Петрова Е.М. 76

Полторанина А.П. 105

Портнова Ю.В. 77

Похарукова Ю.Е. 78

Проневич А.Ю. 79

Р

Розенкова Н.С. 106

Ромадина Е.И. 37

Руднев П.О. 20

С

Садыков И.И. 21

Салищева А.А. 80

Скрипальщикова А.В. 38

Смирнова К.Е. 81

Смольянова Ю.А. 82

Смороков А.А. 107

Соболь А.Г. 22

Соколова А.Д. 108

Соколова Е.М. 23

Соколова О.О. 39

Спиридонова А.А. 84

Столярова С.Г. 109

Сухомлинова А.Е. 95

Сухоруков Г.А. 60

Сырлыбаева Д.Г. 61

Т

Таранец Ю.С. 83

Терентьева Е.В. 24

Тимаева О.И. 126

Тихонов Д.А. 127

Тишкин А.А. 62

Трайнов К.П. 40

У

Усольцев А.Н. 41

Ф

Фатула Е.Р. 25

Финогенова А. М. 42

Фомицкая П.А. 43

Ц

Цымбал А.В. 44

Ч

Чабаров И.М. 84

Чумасова Е.А. 128

Ш

Шабанов М.Ш. 104

Широкова Е.А. 63

Шкарин А.А. 129

Щ

Щелконогов В.А. 96

Я

Якимов С.А. 97

Block-.indd   141Block-.indd   141 27/03/15   18:3327/03/15   18:33



Научное издание

XXV Менделеевская конференция молодых ученых
19–25 апреля 2015 г., Томск

Сборник тезисов 

Ответственный редактор О.В. Есипова
Компьютерная верстка Л.Л. Будаевой

М атериалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Издательство «Национальное образование», 2015 г 
119021, Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр. 1, тел.: (495) 788-00-75(76)

Отпечатано с оригинал-макета в типографии «Инфографика»
119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, пом. 2, комн. 1

Тел.: (495) 950-57-81
(495) 921-35-63, (495) 978-07-03
(499) 153-00-51, (499) 153-47-70

info@1530051.ru

Block-.indd   142Block-.indd   142 27/03/15   18:3327/03/15   18:33



OBLOZKA.indd   4 27/03/15   10:31



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


