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 ХXII Менделеевская конференция молодых ученых: Материалы конференции, 24 
июня – 28 июня 2012 г., Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет). Санкт-Петербург. 2012, 112 с. 
 В сборнике представлены тезисы победителей 1 тура ХXII Менделеевского 
конкурса научно-исследовательских работ студентов химиков по номинациям: 
«Исследования по химии» и «Исследования по химической технологии»  и принявших 
участие в работе ХXII Менделеевской конференции молодых ученых. Менделеевская 
конференция молодых ученых традиционно является одним из наиболее авторитетных 
престижных международных химических форумов, основными участниками которой 
являются молодые ученые из России и стран ближнего зарубежья. В конференции принял 
участие 71 молодой ученый из 27 высших учебных заведений из 17 городов России, 
Белоруссии, Казахстана, Украины. Цель конференции – обмен знаниями и обсуждение 
современного состояния и достижений научно-исследовательской работы студентов-
химиков во всем многообразии существующих направлений химической науки и 
технологии. 
 Материалы публикуются в авторской редакции. 
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ИСТОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ 
И УСТРОЙСТВО ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ. 
 

Щербинина О.В. 
директор Музея истории  СПбГТИ(ТУ) 

 
Первый в России Практический Технологический институт был основан 28 ноября 

1828 года в Санкт-Петербурге Императором Николаем I с целью подготовки специалистов 
для частной промышленности. 

Инспектор института Г.И. Гесс - академик, основатель научной термохимии – 
создал учебные планы, по которым в главном здании была организована химическая 
лаборатория и велись занятия по курсу химии. Эта лаборатория в скором времени показала, 
что плохо приспособлена к научным занятиям по химии, ее признали тесной, 
негигиеничной и, что средств на ее содержание выделяют недостаточно. 

Первыми преподавателями химии в ТИ были горные инженеры П.И. Евреинов 
(1831-1838) и А.И. Кованько (1839-1842). Также, по предложению министра финансов 
графа Е.Ф. Канкрина, при институте, в 1836 г. были организованы публичные лекции, в 
том числе и по химии. В 1842-1849 г.г. преподавал химию и продолжал, вслед за Кованько 
чтение публичных лекций Н. Витт. 

 С поступлением на должность преподавателя химии доктора Гессенского 
университета Ф.С. Илиша (1849-1863) обучение приобрело более научный характер. 
Основной заслугой ученого было устройство новой химической лаборатории в 
отдельном обширном помещении, отвечавшей положению химической промышленности 
России того времени. К постройке новой лаборатории приступили в 1852 году. Она 
располагалась в отдельном двухэтажном здании во дворе института. В ней были устроены 
водопровод для чистой воды и отвод грязных вод в городскую трубу, газопровод на 60 
горелок с газомерителем, кирпичные, обложенные изразцами нагревательные печи с 
калориферами и конфорочными плитами, такие же песчаные бани и шкафы, большие 
столы, покрытые изразцами и перегонные и нагревательные медные аппараты. Новая 
лаборатория была открыта 6 января 1857 года. В 1862 г. эта лаборатория делилась на два 
главных отделения: лабораторию 3 курса (качественный и весовой анализ) и лабораторию 
4 курса (объемный анализ и приготовление органических препаратов). Она могла вместить 
до 100 практикантов. Вследствие, особых заслуг по устройству лаборатории и по препо-
даванию химии Ф.С. Илиш в 1854 г. был зачислен на государственную службу и назначен  
первым профессором по химии. Сейчас на здании лаборатории размещается мемориальная 
доска, посвященная двум известнейшим химикам, работавшим здесь 1860-1890-е годы: 
Д.И.Менделееву и Ф.Ф.Бейльштейну. 

В 1863 г. большинством голосов на место профессора химии ТИ был избран Д.И. 
Менделеев. Некоторые из исследований знаменитого химика произведены в лаборатории 
института. А также публикации известнейших работ: докторской диссертации «О 
соединении спирта с водой» (1865) и «Основ химии» с изложением Периодического закона 
и таблицы химических элементов (1869) – приходятся на время его профессорской 
деятельности в ТИ. До 1872 г. ученый преподавал органическую химию, а параллельно 
профессором неорганической химии и заведующим лабораторией был приглашен 
профессор Гёттингенского университета Ф.Ф. Бейльштейн, прослуживший в институте 30 
лет. Уже с первого года его деятельности в лаборатории начинается ряд исследований по 
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различным вопросам химии, принадлежащих как самому профессору, так и 
многочисленным его ученикам. Первая половина его деятельности в лаборатории 
посвящается по преимуществу установлению строения соединений ароматического ряда. В 
этой области начали свою научную деятельность его ученики: В.Ю. Рихтер (впоследствии 
профессор Бреславльского университета, автор известных учебников по химии), Э.А. 
Вроблевский (профессор аналитической химии ТИ), Н.И. Тавилдаров (профессор 
технологии питательных веществ ТИ), А.А. Курбатов (профессор неорганической химии, а 
потом органической технологии ТИ), В.М. Руднев (профессор технологии в Московском 
техническом училище), А.П. Кульберг, А. А. Летний, Е. Виганд и многие другие. Вторая 
половина деятельности Ф.Ф. Бейльштейна в лаборатории посвящена по преимуществу 
составлению и изданию его всемирно известного руководства по органической химии: 
Handbuch der organischen Chemie von E. Beilstein, первое издание которого начало выходить 
в начале 1880-х г.г. и осуществляется до сих пор «Бейльштейн-институтом развития 
химических наук». Благодаря этому изданию, лаборатория обладала обширной 
библиотекой, богатой в особенности периодическими изданиями по химии. За свои заслуги 
в области химии Ф.Ф. Бейльштейн в 1888 г. избран ординарным академиком 
императорской Академии наук. В 1896 г., по выслуге 30 лет, он оставил службу в 
институте.  

На его место был назначен почетный доктор химии Казанского университета М.Д. 
Львов. Благодаря его стараниям в 1898 г. была начата постройка новой химической 
лаборатории. Фасадом она выходила на Загородный проспект и размещалась в двух этажах. 
В первом этаже помещался зал для качественного анализа, сероводородная, комнаты для 
лаборантов, физико-химических работ, кабинет профессора физической химии, 
материальная и весовая для физико-химических работ, аудитория с препаровочной и 
коллекционной. Во втором этаже помещались: зал для количественного анализа, 
сероводородная, весовая, кабинеты лаборантов и других руководителей работ, зал для 
работ по органической химии, весовая для работ по органической химии, комната для 
специалистов по органической химии, комната для органических сжиганий, библиотека, 
кабинет профессора. К особенностям новой лаборатории относилось устройство 
центральных вытяжных шкафов. Для этой цели, посредине качественного и 
количественного залов , расположенных в двух этажах, один над другим, были возведены 4 
каменных столба, в которых помещались по 4 вытяжных канала - по два для верхнего и 
нижнего этажей, к этим столбам примыкают вытяжные шкафы. Вытяжка осуществлялась 
при помощи электрических вентиляторов, помещенных на чердаке. 

 При лаборатории состоял один штатный лаборант, приглашались сверхштатные 
лаборанты: 3 - имеющие высшее химическое образование и 4 служителя лаборатории.  

К 1928 г. отделение физической химии было переведено в особое здание. В 
помещении, которое оно занимало, устроили лабораторию для работ студентов 1 курса. 
Подвал и две комнаты 1 этажа отвели для лаборатории технической электрохимии и 
электротермии; часть органической лаборатории, назначенной для работ с удушающими 
веществами, временно передали лаборатории по технологии нефти и жиров.  

В 1927 г. Наркомпрос выделил средства на надстройку 3 этажа. 
Сейчас в Большом Химическом корпусе, который с 1928 г. носит имя Д.И. 

Менделеева, располагаются кафедры и лаборатории органической химии, количественного 
и качественного анализа.  

После 1894 г. преподавание неорганической химии на обоих курсах производилось 
сначала М. Д. Львовым (с 1894 по 1896 гг.), а потом А.А. Яковкиным (с 1896 по 1937 гг..). 
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С 1898 г. преподавание всей неорганической химии было сосредоточено на 1 курсе и 
велось профессором А.А. Яковкиным. Такой план преподавания предполагал, что студенты 
большую часть своего пребывания в институте имеют возможность посвящать работам в 
лабораториях, что, без сомнения, выгодно отражалось на их познаниях по химии и 
химической технологии. 

Чтение лекций по аналитической химии производилось: Э.А. Вроблевским (1872-
1891 гг.), Ф.Ф. Бейльштейном (1891-1893 г.г.) и Л. Ю. Явейном (1893-1910 г.г.).  

С 1901 г. был введен отдельный прием студентов на химическое отделение, что дало 
возможность вести преподавание химии на обоих отделениях по особым программам, 
расширенной для химиков и сокращенной для механиков. Чтение лекций для химиков 
продолжал профессор А.А. Яковкин, а для механиков -  В.Р. Тизенгольт.  

Кроме того, с 1897 г. по 1908 г. А.А. Яковкин читал курс физической химии и 
электрохимии. С 1908 г. этот курс почти 50 лет читал профессор В.Я. Курбатов. С 1903 г. 
Ю.С. Залькинд читал необязательный курс химии ароматического ряда. С 1905 по 1909 г.г. 
при химической лаборатории существовало отделение пигментов, присоединенное 
впоследствии к Красильной лаборатории. Лекции по химии красящих веществ (пигментов) 
читались  А.Е. Порай-Кошицем. Отдельным структурным подразделением  в 1931 году 
стала кафедра коллоидной химии. 

Студенты и молодые инженеры химической лаборатории, во время первой мировой 
войны оказали важные услуги при заводском приготовлении, как взрывчатых веществ 
бризантного действия, так и исходных материалов для их приготовления из продуктов 
пирогенации каменного угля и нефти. В деле изготовления удушающих веществ как 
неорганических, так и органических, они также принимали деятельное участие. По 
окончании войны, они успешно работали при постановке нового заводского производства 
синтетических красителей и других аналогичных веществ. 

После Гражданской войны и разрухи ученые и сотрудники института много сделали 
для приведения учебного процесса в порядок. К столетнему юбилею ЛТИ (1928 г.) 
химические лаборатории были отремонтированы и стали осуществлять подготовку 
студентов в полном объёме.  

В дальнейшем в институте было много преобразований. Одно из существенных - 
усиление химического направления в 1930-е годы, когда создавались новые 
специализированные кафедры по различным технологиям химического профиля и 
переводились в институт химические факультеты других вузов. С 1930 по 1945 г.г. 
институт назывался Химико-технологическим. После войны продолжался процесс 
углубления в преподавании химических дисциплин, создание новых направлений и 
специализаций в институте, в том числе и по химическому направлению. Этот процесс шел 
весь 20 век.   
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ОБ АВТОГРАФАХ ДИРЕКТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРАКТИЧЕСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА  Н.П. ИЛЬИНА 

   
Муравьёва И.Б. 

Зав. сектором редкой книги Фундаментальной библиотеки СПбГТИ(ТУ) 
                                                               
      Профессор, а затем директор Технологического института Николай Павлович Ильин 
(20.03.1830 – 14.09.1892) родился в дворянской семье в Петербурге. Окончил в 1853 г. 
Главный педагогический институт, после чего работал учителем математики и физики в 
Поневежском училище для дворян, а затем во 2-ой одесской гимназии. С 1858 г. являлся 
репетитором по химии во 2-ом кадетском корпусе в Петербурге. С 1861 по 1891 г.г. был 
профессором Санкт-Петербургского Технологического института. В 1862 г. Институт был 
преобразован в высшее учебное заведение, поэтому многие преподаватели были посланы в 
заграничные командировки для ознакомления с постановкой высшего образования в 
Европе. Н.П. Ильин стажировался в Гейдельберге и ряде других научных центров. По 
возвращении (с 1864 г.) читал в Технологическом институте лекции по технологии 
волокнистых, питательных и красильных веществ. Состоял с 1872 по 1879 г.г. секретарем 
Учебного комитета. В 1884 г. Николай Павлович возглавил только что созданную кафедру 
химической технологии красящих и волокнистых веществ. С 1879 по 1891 г.г. Н.П. Ильин 
являлся директором Технологического института. При нём Институт перешёл из 
подчинения Министерству финансов в ведомство Министерства народного образования. 
Вместе с И.А. Вышнеградским Н.П. Ильин участвовал в разработке документов по 
созданию Харьковского технологического института. В 1891 г. стал заведовать 
Ремесленным училищем цесаревича Николая в Петербурге (будущий Военно-
механический институт) и Мариинской рукодельной школой. Одновременно являлся 
членом Совета министра народного просвещения.1  

Дослужился до чина тайного советника. 
        Надо отметить, что Н.П. Ильин был близким другом Д.И. Менделеева ещё со времени 
учёбы в Главном педагогическом институте, о чём свидетельствует их переписка, а также 
тот факт, что знаменитое Менделеевское имение Боблово близ Клина, было куплено ими 
совместно и полюбовно разделено между собой2 
        Н.П. Ильин был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря, рядом с ним через 
12 лет была похоронена его жена Елизавета Юльевна (1842-1904).3  
        Курсы лекций Н.П. Ильина считались лучшими учебными пособиями того времени. В 
библиотеке имеются литографированные рукописные конспекты его лекций, читанных в 
Технологическом институте: «Технология волокнистых веществ» (1871/72 г.г. и 1874/75 
гг.), «Винокурение и пивоваренное производство» (1874/75 г.г.), «Красильное 
производство. Окрашивание тканей и пряжи» (1879), «Песочно-сахарное производство» 
(1884 г., написанное совместно с Н.И. Тавилдаровым) и «Химическая технология 
волокнистых веществ: IV. Пигменты естественного происхождения» (1886/87).  
         Книга  Н.П. Ильина «Курс красильного производства: Ч.1: Пигменты» (СПб., 1874) 
имеет на форзаце дарственную надпись: «Ивану Алексеевичу Вышнеградскому отъ 
истинно уважающего  Н. Ильина». 
         Иван Алексеевич Вышнеградский (1831-1895) был выдающимся ученым и 
изобретателем. Жизнь его была удивительна: родившись в Вышнем Волочке в семье 
священника с ограниченным достатком, в конце жизни он стал богатейшим 
железнодорожным акционером и Министром финансов, успев параллельно с этим 
увековечить свое имя в науке.  
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         И.А. Вышнеградский по окончании Тверской семинарии перебрался в Петербург к 
брату и поступил на физико-математический факультет Главного педагогического 
института, который окончил с серебряной медалью. Будучи учеником М.В. 
Остроградского, он первоначально был чистым математиком и защитил в 1854 г 
диссертацию на степень магистра математических наук. Но, получив место преподавателя 
в Михайловском артиллерийском училище, приобщился к прикладной механике, технике 
артиллерийского дела и металлургии, в чем и достиг замечательных успехов. В 1860 г. он 
был отправлен на два года стажироваться за границу и посетил Германию, Бельгию, 
Францию и Англию4 
         По возвращении в 1862 г., И.А. Вышнеградский стал профессором механики С.-
Петербургского Технологического института. Иван Алексеевич читал лекции по 
механической теории теплоты и по устройству паровых машин, умея, по свидетельству 
учеников, «просто и легко излагать самые трудные теории»5 27 июня 1875 г. И.А. 
Вышнеградский стал директором  Технологического института. Впервые директором 
был назначен преподаватель Института. В этой должности Иван Алексеевич занимался 
административными преобразованиями, улучшением образовательной части и продолжал 
читать лекции. На торжественном акте, посвященном 50-летию Технологического 
института (в 1878 г.), И. А. Вышнеградский за свою деятельность на посту директора был 
награжден табакеркой, усыпанной бриллиантами, с вензелем Александра II на крышке

6  В 
1879 г. Иван Алексеевич оставил Институт. Учебный комитет избрал его своим почетным 
членом и постановил иметь в Институте его портрет7 Но до начала 1880-х годов И.А. 
Вышнеградский продолжал читать отдельные курсы лекций в Технологическом институте, 
о чем свидетельствуют сохранившиеся в нашей библиотеке литографированные 
рукописные «Лекции о паровых машинах», читанные Иваном Алексеевичем в 1881-1882 
годах. 
         В 1870-е годы И.А. Вышнеградский вошел в правление ряда акционерных компаний: 
Петербургского водопроводного общества, а также ряда железнодорожных обществ. К 
началу 1880-х г.г. он стал обладателем миллионного состояния. При содействии М.Н. 
Каткова, редактора «Московских ведомостей» и князя В.П. Мещерского, друга юности 
Александра III, Иван Алексеевич был назначен в Государственный Совет, а в 1888 г. - 
Министром финансов и отошёл от научной и преподавательской деятельности

8 
Финансовая его политика служила развивающемуся капитализму и вызывала сильную 
критику со стороны либеральных сил. В августе 1892 г. с И.А. Вышнеградским случился 
удар от переутомления, и три последних года  жизни он вынужден был отказаться от 
какой-либо работы. Умер И.А. Вышнеградский 25 марта 1895 г. и был похоронен в 
Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры9 Церковь была разрушена в 1930-х годах 
и могила И.А. Вышнеградского не сохранилась10 
         В 1895 г. в Технологический институт  вдовою действительного тайного советника 
И.А. Вышнеградского Варварой Федоровной (рожд. Доброчеевой, вдовой Холодовой; 1823 
- после 1913) была пожертвована библиотека ее мужа, составлявшая «до 1600 томов 
технических сочинений»11 Среди этих книг поступила в Фундаментальную библиотеку и 
рассматриваемая книга с автографом Н.П. Ильина. Книга эта представляет собой том (551 
страница) в фиолетовой твёрдой тиснёной обложке с золотым суперэкслибрисом 
Технологического института. Суперэкслибрис вытеснен явно после 1895 г. На с. II 
напечатано «с глубочайшим почтением» посвящение тогдашнему министру финансов М.Х. 
Рейтерну. В книге рассматриваются пигменты растительного, животного и искусственного 
происхождения.  
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         Надо сказать, что с И.А. Вышнеградским Н.П. Ильин был знаком, как и с Д.И. 
Менделеевым, со студенческой скамьи, так как все они оканчивали физико-
математический факультет Главного педагогического института в Петербурге с разницей в 
два года. В своих письмах в Гейдельберг Н.П. Ильин не раз передавал Д.И. Менделееву 
поклоны от И.А. Вышнеградского

12 Интересно отметить, что И.А. Вышнеградский 
(помимо занятий в университете), по рекомендации своего учителя М.В. Остроградского, 
преподавал для заработка во 2-м кадетском корпусе с 1851 г.13 в 1857 туда же устроился 
учителем химии Д.И. Менделеев

14 (видимо, не без совета старшего товарища), а когда 
Дмитрий Иванович уехал на стажировку за границу, то в корпусе его заменил Н.П. 
Ильин

15. Все трое почти одновременно пришли в Технологический институт на 
преподавательскую работу: Н.П. Ильин – в 1861, И.А. Вышнеградский – в 1862, а Д.И. 
Менделеев – в 1863 г. В 1874 г., когда И.А. Вышнеградскому была подарена книга с 
автографом, он ещё не был директором Технологического института. К тому же и по 
тематике этот том не соответствует направлению исследований Ивана Алексеевича. 
Следовательно, можно сделать вывод, что подарок был просто данью дружбе между двумя 
учёными. 
        На торжественном заседании 28 ноября 1878 г., посвящённом 50-летию 
«Техноложки», Н.П. Ильин прочёл свой «Обзор развития красильного искусства и 
промышленное значение искусственных пигментов», напечатанный позже в юбилейном 
сборнике

16 В библиотеке есть отдельный оттиск этой речи с дарственной надписью: 
«Николаю Павловичу Петрову Н. Ильинъ». 
        Николай Павлович Петров (1836 - 1920) - известный механик, в будущем почётный 
член Петербургской Академии наук (с 1894 г.), председатель Русского технического 
общества (с 1896 по 1905 г.г.), товарищ министра путей сообщения (с 1893 г.) и член 
Государственного совета.   
        Он родился в г. Трубчевске Орловской губернии в семье военного. Николай Павлович 
был первым ребёнком (вообще в семье было 11 детей). До тринадцатилетнего возраста жил 
в Белозерском уезде Новгородской губернии, где располагалось имение его отца, который 
в течение 12 лет был в своём уезде предводителем дворянства17 В 1855 г. он окончил 
Петербургское военное учебное заведение под названием «Дворянский полк», 
переименованное позже в Константиновский кадетский корпус, после чего поступил в 
Инженерную академию. Там он обратил на себя внимание М.В. Остроградского, 
оставившего Н.П. Петрова по окончании Академии при своей кафедре. В начале 1860-х 
годов Н.П. Петров стал посещать лекции по прикладной механике в Санкт-Петербургском 
практическом технологическом институте, которые читал И.А. Вышнеградский, с которым 
Николая Павловича связала работа и тесная дружба18  Н.П. Петров с 1866 г. преподавал в 
Технологическом институте прикладную механику, с 1871 стал профессором 
института. Читал новые курсы об устройстве паровозов и о паровых котлах, а также 
руководил составлением проектов паровозов. С 1878 года в «Известиях Санкт-
Петербургского Технологического Института» периодически публиковались статьи Н.П. 
Петрова, а в 1885 г. целый том «Известий...» был отдан под одну из фундаментальных 
работ Николая Павловича «Описание и результаты опытов над трением жидкостей и 
машин», получившую Большую Макарьевскую премию Академии наук. В 1883 г. была 
издана книга Н.П. Петрова «Трение в машинах и влияние на него смазывающих веществ». 
Она была удостоена Ломоносовской премии. Эти работы дали науке новую 
гидродинамическую теорию трения.  
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         В январе 1917 г. инженер-генерал Н.П. Петров, имея 80 лет от роду, заболел тяжелой 
формой воспаления легких. Родные решили перевезти его на Черное море, в имение под 
Туапсе

19. Перед отъездом Николай Павлович подарил свою научную библиотеку 
Технологическому институту, с которым его связывали 20 лет педагогической 
деятельности, соратники по работе и многочисленные ученики. В связи с бурными 
политическими коллизиями, связанными с революциями и послереволюционными 
событиями, обработать эти книги (занести в инвентари, проставить штампы и т.п.) смогли 
лишь в 1919 году. По прошествии не менее бурного ХХ века коллекция эта, хотя и не 
полностью, но сохранилась. В её составе находится и книга с автографом Н.П. Ильина. Эта 
брошюра была переплетена заново в конце ХХ века. Первоначально обложка была мягкая, 
ныне она наклеена на твёрдый переплёт. На первой странице обращение «Ваше 
Императорское Высочество!» адресовано принцу  П.Г. Ольденбургскому, сыну Георга 
Ольденбургского и сестры Александра I и Николая I Екатерины Павловны, который 
присутствовал на торжественном заседании, посвящённом 50-летию Технологического 
института

20.  Книга представляет собой историю развития красильного дела. Н.П. Петров, 
как и И.А. Вышнеградский, химиком не был, и, видимо, данная речь была ему подарена как 
сослуживцу и хорошему приятелю. В 1879 г. и Н.П. Ильин, и Н.П. Петров были 
профессорами Санкт-Петербургского Практического Технологического института. Оба 
были друзьями И.А. Вышнеградскому. Так что поводов для дарственной надписи было, в 
общем-то, достаточно. 
        Обе дарственные надписи интересны не только как автографы одного из директоров 
нашего Технологического института, но и как свидетельства дружеских отношений между 
такими выдающимися  людьми, какими являлись Н.П. Ильин, А.И. Вышнеградский и Н.П. 
Петров.  
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НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
  

Муравьёва И.Б. 
Заведующая сектором редкой книги Фундаментальной библиотеки СПбГТИ (ТУ) 

 
В этом году отмечается 200-летие Отечественной войны 1812 года. Указ о создании 

Технологического института появился на 16 лет позже, но, тем не менее, среди создателей 
и первых преподавателей института были участники наполеоновских войн. 

Одним из них был фактический основатель Практического технологического 
института граф Егор Францевич Канкрин (1774-1845). Он родился в городе Ганау во 
владениях гессен-кассельского ландграфа. Прадед его был пастором, дед – горным 
чиновником, а отец – минералогом. Е.Ф. Канкрин окончил в Ганау классическую 
гимназию, затем изучал юридические, политические, естественные науки, а также горное, 
лесное и строительное дело в Гессенском и Марбургском университетах1 В 1797 г. его 
отец, работавший в  России директором солеваренного завода в Старой Руссе, вызвал сына 
к себе. Но в результате ссоры с отцом Егор Францевич оказался в крайне стеснённых 
материальных обстоятельствах и вынужден был браться за любую работу. В частности, он 
служил одно время у знаменитого еврейского откупщика А.И. Перетца бухгалтером, а 
затем секретарём2.  В 1800 г. Е.Ф. Канкрин представил записку об улучшении овцеводства 
вице-канцлеру графу И.А. Остерману. После этого Егор Францевич был замечен и по 
службе пошёл в гору.  

В 1810 г. Е.Ф. Канкриным были написаны брошюра «О военном искусстве» и 
проект «О средствах продовольствия больших армий».  Эти работы привлекли внимание 
Барклая де Толли, бывшего тогда военным министром, который представил вторую из них 
императору Александру I. Результатом этого явилось назначение Егора Францевича в 1811 
г. помощником генерал-провиантмейстера в Военном департаменте, а в 1812 г. – генерал-
интендантом первой западной армии. Прибыв перед началом войны в Вильну (ныне г. 
Вильнюс), где находилась главная квартира армии и пребывал тогда император, Е.Ф. 
Канкрин устроил продовольственные магазины и запасы фуража, которые очень 
пригодились войскам при отступлении. Им же были успешно организованы заготовка и 
подвоз к армии продовольствия средствами  населения.  Это давало возможность войскам 
держаться долгое время на стратегических пунктах.  Егор Францевич привлекался также к 
разработке планов движения войск, его мнение ценилось М.И. Кутузовым. По 
представлению последнего Е.Ф. Канкрин был награждён орденом Св. Владимира 3 степени 
и получил звание генерал-майора. Став в 1813 г. генерал-интендантом всей действующей 
армии, Егор Францевич сопровождал русскую армию в заграничном походе, обеспечивая 
её всем необходимым, и в 1814 г. вошёл вместе с войсками в Париж. Из 425 миллионов 
рублей, планировавшихся на ведение войны, израсходовано было менее 400. Редчайшая 
вещь! Обычно военные компании оканчивались с большим финансовым дефицитом. В 
1815 г. во время наполеоновских «Ста дней», когда русские войска вновь двинулись во 
Францию, Е.Ф. Канкрин отправился в Вену для заключения с германскими государствами 
условий о продовольствии для войск, а затем оставался при армии до её возвращения в 
Россию. После войны он успешно провёл переговоры с союзниками о расчётах за 
содержание наших войск за границей, сократив  потребованную ими сумму в 360 
миллионов рублей до 60 миллионов3 За успешность своих действий Е.Ф. Канкрин был 
награждён орденами Св. Анны первой степени и Св. Владимира второй степени. В 1815 г. 
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Егор Францевич представил отчёт о своей работе во время войн с Францией, за который 
ему было объявлено Высочайшее благоволение4 

В 1823 г. Е.Ф. Канкрин был назначен Александром I Министром финансов, 
пребывал в этой должности и при новом царе Николае I. Был инициатором преобразований 
в лесном и горном деле, а также в мануфактурной промышленности. По его инициативе в 
1828 г. был создан Технологический институт, о котором он заботился до конца жизни, 
вникая во все мелочи обучения и быта5 В 1829 г. Егор Францевич был возведён в графское 
достоинство. В 1832 г. получил высший орден Российской империи – орден Св. Андрея 
Первозванного. 

 Резонно было бы ожидать, что портрет Е.Ф. Канкрина, получившего в 1813 г. 
звание генерал-майора, а в 1815 – генерал–лейтенанта, украшает Галерею 1812 года в 
Зимнем дворце. Но его портрета там нет, что особенно удивляет, если учесть, что Дж. Доу 
писал портрет Егора Францевича. Фототипия  этого портрета украшает, к примеру, книги 
«Министерство финансов. 1802-1902. Ч. 1» (СПб., 1902) и четвёртое отделение тома 
третьего «Столетия военного министерства» (СПб.,1907), а также «Вестник Технологов» за 
1903 г.6  
 Первый директор Технологического института Иван Михайлович Евреинов (1781-
1838) также являлся участником войн с Наполеоном, но, правда, не в 1812, а в 1805-1807 гг. 
Он происходил из старинного купеческого рода, разбогатевшего во времена Петра I. Дед 
его Авраам Фёдорович (1695-1763) был купцом 1-ой гильдии, занимавшимся продажей 
овощей. Отец – Михаил Авраамович (1734 – после 1787)- был женат на дочери 
гамбургского купца Анне Ивановне Миллер. Видимо, отец получил потомственное 
дворянство. Во всяком случае, Иван Михайлович был дворянином7 Плац – адъютантом 
Измайловского полка, он в чине капитана был участником сражения при Аустерлице. В 
январе 1808 г. получил орден Св. Анны 3-й степени за военные заслуги8 Во второй 
половине 1810 г. оставил полк, поступил коллежским советником на службу в Экспедицию 
для подписывания Государственных бумаг в Ассигнационном банке9 позже состоял в 
Мануфактурном совете Министерства Финансов

10 и стал директором только что 
открытого Технологического института. В своё время был 1-м Великим Надзирателем в 
масонской ложе «Трёх Светил»11 Надо сказать, что младший брат Ивана Михайловича 
Николай Михайлович служил в Измайловском полку и в 1807, и в 1812 годах, получил за 
кампанию 1805-1807 гг. знак отличия Св. Георгия, был ранен на Бородинском поле и был 
награждён за это сражение орденом Св. Владимира 4-й степени12 
 Вторым директором Технологического института был полковник Василий 
Иванович (Вильгельм Леопольд) фон Блау (1790-1866). Родился он в г. Валке (в 
нынешней Латвии). Отцом его был Иоганн Христоф фон Блау (ум. в 1804), ректор школы, а 
позже бухгалтер казначейской конторы в Риге, а матерью – Катерина-Елизавета, 
урожденная Баумгартен (ум. в 1808 )13  В.И. Блау имел серебряную медаль «За взятие 
Парижа 19 марта 1814»14 Но, к сожалению, подробности его военной биографии пока 
неизвестны. После 1814 г. он преподавал в Инженерном училище, в 1831 г. был там 
офицером Кондукторской роты в чине капитана, выполнял обязанности казначея15 Был 
кавалером орденов Св. Владимира 4 степени и Св. Анны 3 степени. С августа 1832 по 
январь 1838 г. «1-й поселенной Сапёрной бригады Подполковник Блау» служил штаб-
офицером «для начальствования над обучающимися» в Императорской Военной 
Академии

16 Получил орден Св. Станислава 2 степени. С 1838 г. стал директором 
Технологического института и занимал эту должность в течение 15 лет.  В 1848 г. стал 
генерал-майором17 Вышел в отставку в 1852 г.  
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 Таким образом, как минимум, трое тесно связанных с Технологическим институтом 
людей  были  участниками войн с Наполеоном. 
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РОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА ПРИ СОЗДАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 
Малыгин А.А. 

Д-р хим. Наук, профессор Санкт-Петербургского государственного технологического 
института (технического университета )  

 
Поверхность – одна из главных характеристик любого твердого тела. Состояние 

атомов, из которых состоит твердофазная система, существенно различается в зависимости 
от того, где они находятся: в объеме или на поверхности  твердого тела. Главное отличие 
поверхностных атомов в том, что они имеют ненасыщенные связи, которые могут 
способствовать, например, присоединению других атомов из окружающей среды. 
Учитывая, что, практически, любое внешнее воздействие (химическое, тепловое, 
механическое, радиационное и др.) на твердофазный материал происходит через его 
поверхность, состояние последней оказывает существенное влияние на свойства данного 
объекта. Особенно важное значение приобретает состояние поверхности в наноразмерных 
материалах (частицы, волокна, пленки). Поэтому не удивительно, что многие десятилетия, 
вплоть до последних лет, такое внимание уделяют ученые разработке методов 
исследования поверхности, а также различных приемов ее модифицирования. Роль 
поверхности во многих физико-химических процессах отмечали в своих работах такие 
великие ученые, как Д.И. Менделеев, Ленгмюр (пленки Ленгмюра-Блоджет), Н.Д. 
Зелинский (создатель противогаза), А.А. Баландин (известный ученый в области катализа), 
Н.А. Шилов (известные поверхностные соединения Шилова), М.М. Дубинин (создал 
классификацию пористых материалов – сорбентов), В.Ф. Киселев (специалист в области 
физики поверхности), В.Б. Алесковский (создатель нового направления в химии твердого 
тела, методов химической сборки поверхности), А.И. Русанов (термодинамика 
наноразмерных систем) и многие другие. Данному вопросу с точки зрения истории 
развития работ о твердых телах, путях их превращений, роли поверхности в создании 
новых видов материалов и изделий на основе проведенных исследований постоянно уделял 
в своих работах В.Б. Алесковский [1, 2].  

Перспективность и важность результатов исследований, связанных с созданием новых 
приемов синтеза структур на поверхности твердого тела, с разработкой методов 
идентификации поверхности, в том числе, на атомно-молекулярном уровне, 
подтверждается и полученными Нобелевскими премиями по химии и другим отраслям: 
1985 г., Р. Меррифилд – за твердофазный синтез пептидов, за методологию химического 
органического синтеза на твердых матрицах; 2007 г., Герхард Эртл – за новаторские 
исследования в области химии поверхности; 1986 г, Биннинг и Рорер – Нобелевская 
премия по физике за создание сканирующего туннельного микроскопа, позволяющего 
исследовать поверхность твердого тела на атомарном уровне. Безусловно, к указанной 
категории работ можно отнести и Нобелевскую премию 2010 года по физике, врученную 
британским ученым русского происхождения, выпускникам МФТИ А. Гейму и К. 
Новоселову за открытие двумерной формы углерода – графена. Графен – это состояние 
углерода в виде пленки, толщиной в один атом, т.е., фактически, поверхность в ее 
самостоятельном, индивидуальном виде. 

Результаты фундаментальных и прикладных исследований в области химии и 
технологии поверхности твердых тел не могли не найти и широкого использования в 
создании твердофазных материалов и изделий различного функционального назначения. 
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Ярким примером крупномасштабного промышленного применения поверхностных 
структур в электронной отрасли является создание интегральных схем по планарной 
технологии, в химической промышленности – это гетерогенные катализаторы, сорбенты, 
защитные, декоративные покрытия и др. Еще большие достижения ожидают ученые от 
практической реализации графена.  

В настоящем сообщении рассмотрены перспективы применения нанотехнологии на 
принципах метода молекулярного наслаивания при создании широкого спектра 
твердофазных материалов за счет целенаправленного формирования состава и строения их 
поверхности.  

Основные виды поверхностных наноструктур и их влияние на свойства конкретных 
материалов рассмотрены на примере титансодержащих и некоторых других типов 
функциональных групп на поверхности различных видов кремнийсодержащих носителей 
(силикагели, стекла, кварцевые волокна, белая сажа), полимерных матриц (полиэтилен, 
поливинилхлорид, фенолоформальдегидные и другие материалы), углеродных подложек.  

Исследование свойств продуктов, полученных методом МН, позволили обнаружить 
ряд фундаментальных закономерностей, отличающих новую технологию от традиционных 
приемов синтеза подобных структур: 1) эффект монослоя, т.е. резкое, скачкообразное 
изменение свойств матрицы после нанесения 1 - 4 монослоев новых структурных единиц; 
2) эффект перекрывания подложки, когда образуется слой, толщиной свыше 4-6 
монослоев, физически экранирующий поверхность; 3) эффект взаимного согласования 
структуры поверхности подложки и наращиваемого слоя; 4) эффект многокомпонентной 
системы.  

Весьма эффективным представляется применение эффекта монослоя в объектах, где 
требуется на достаточно развитой поверхности (от единиц до сотен метров квадратных на 
грамм) равномерно распределить и прочно закрепить малые количества - от долей 
монослоя до нескольких монослоев - легирующих добавок различного целевого назначения 
(активирующие или ингибирующие физико-химические превращения матрицы, защитные, 
упрочняющие и др.). К таким материалам, в первую очередь, относятся катализаторы, 
сорбенты, высокодисперсные наполнители композиционных материалов, порошки для 
синтеза керамических материалов, пигменты и ряд других.  

Использование свойств неорганических соединений и их сочетаний иметь различную 
окраску может быть положено в основу регулирования цветовых характеристик, например, 
ювелирных изделий. Поверхностная модификация методом МН была применена для 
регулирования декоративных характеристик искусственных ювелирных камней - 
синтетического благородного опала, а также при получении изумруда из природного 
берилла.  
 Эффект монослоя может играть существенную роль для улучшения объемных 
характеристик объектов, внешние воздействия на которые во многих ситуациях 
осуществляются именно через поверхность (термоокисление и горение, химические и 
механические воздействия, различные виды коррозии и др.). Используя принципы метода 
МН, можно химически блокировать ответственные за процессы окисления активные 
центры на поверхности полимеров.  

 Например, на поверхности фенолоформальдегидных микросфер такими активными 
центрами при контакте с кислородом воздуха в процессе нагревании или горения являются 
гидроксильные группы. Если их заменить на фосфорсодержащие группировки (соединения 
фосфора прекрасно замедляют горение), то удается увеличить температуру начала 
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разложения материала с 260 до 370°С. Скорость окисления фенолоформальдегидных 
микросфер снижается в 2.8 раза, а горючесть - в 8 - 10 раз. Таким образом, в рассмотренном 
случае важно не столько получить сплошной монослой поверхностных фосфорсодержащих 
групп, сколько закрепить их на тех центрах, которые необходимо блокировать.  

Важно отметить, что применение нанотехнологии МН позволяет обрабатывать не 
только исходные материалы, но и готовые полимерные изделия, т. к. при этом воздействие 
осуществляют на поверхность объекта. Т. е. не требуется изменение технологии 
переработки полимера, как это необходимо в случае традиционного способа введения 
огнегасящих добавок. 

Говоря об эффекте перекрывания подложки, необходимо отметить, что он может 
найти применение во всех рассмотренных выше примерах. При этом нанотехнология МН 
позволяет формировать оптимальные по толщине покрытия с точностью до одного 
монослоя, что было реализовано при получении фосфорсодержащего сорбента на пары 
воды, аммиака, органических паров; создании нанопокрытий с пониженным 
электросопротивлением на поверхности баллонов рентгеновских трубок и др.  

Однако наиболее привлекательным представляется использование указанного 
эффекта при создании оболочковых (керновых) пигментов и наполнителей. Используя в 
качестве ядра частицы дешевого материала (например, отходы производства в 
металлургии, в горнодобывающей отрасли), возможно методом МН формировать на его 
поверхности оболочку из оптически активного продукта (титан-, цинк-оксидные нанослои 
при получении белого пигмента; хром-, железо-оксидные нанослои при создании цветных 
пигментов).  

Образцы белой сажи БС-30 с титаноксидной оболочкой были испытаны в качестве 
белых пигментов. Для сравнения использовали механическую смесь SiO2 и TiO2 
аналогичного состава. Как показали эксперименты, при соотношении SiO2:TiO2 - 9:I 
(расчетная толщина титаноксидной оболочки, полученной методом МН, при этом ~2.0 нм) 
количество белого пигмента для покраски одного квадратного метра поверхности 
(кроющая способность) составила ~78 г/м2. А механическая смесь указанных оксидов при 
том же соотношении компонентов имела аналогичную величину почти в два раза хуже (166 
г/м2). Белизна и маслоемкость синтезированного кернового пигмента близки к подобным 
характеристикам пигментного диоксида титана марки РО-2 рутильной модификации. 

Ядро из диоксида кремния возможно также использовать и при создании цветных 
оболочковых пигментов и наполнителей. На поверхности белой сажи БС-30 методом МН 
осуществлен синтез пигментных трехкомпонентных Zn, Fe, Ti - оксидных структур путем 
последовательной обработки носителя заданное число раз парами ZnCl2 и NH3, H2O; FeCl3 
и H2O; TiCl4 и H2O. Цветовые характеристики продукта удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к желтому пигменту. 

Возможность на уровне мономолекулярного слоя контролировать процесс 
формирования наноструктур позволяет с высокой точностью оптимизировать толщину 
нанопокрытия.  

Эффект взаимного согласования структур синтезируемого нанослоя и матрицы 
может существенно влиять на фазовые превращения как матрицы, так и наращиваемого 
слоя, увеличивая скорость твердофазных реакций в системе. Исследование фазовых 
превращений в нанокомпозиции «частицы оксида алюминия – кремнийоксидный 
нанослой» в сравнении с механической смесью аналогичного состава показали, что 
скорость образования муллита в наноструктурной композиции происходит полностью за 
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несколько минут. В продуктах аналогичного состава, полученных механическим 
смешением оксидов кремния и алюминия, степень превращения достигает лишь 0.4 при 
значительно большем времени. 

Полученные результаты позволяют с достаточной уверенностью прогнозировать 
применение нанотехнологии МН и эффекта взаимного согласования структур 
синтезируемого слоя и матрицы в процессах компактирования высокодисперсных 
продуктов, широко использующихся в технологии керамических материалов и изделий. За 
счёт равномерного распределения добавки на поверхности каждой частицы и высокой 
степени сопряжения компонентов (химическая связь добавки с поверхностью матрицы) 
удаётся устранить одну из лимитирующих стадий спекания - диффузию легирующего 
вещества по поверхности частиц и межзеренным пространствам.  

В настоящее время с применением нанотехнологии МН организовано малотоннажное 
производство модифицированной оксидной шихты для создания керамических изоляторов, 
использующихся в производстве рентгеновских трубок на ЗАО «Светлана-Рентген». 
Введение нанодобавок позволило снизить температуру спекания шихты, в соответствии с 
требованиями заказчика, на 100ºС, предотвратив коррозию металлических компонентов 
изделия.  

Можно полагать, что развиваемые подходы могут найти применение и для других 
видов керамических материалов как оксидных, так и бескислородных, с целью повышения 
их эксплуатационных характеристик 

Различные марки SiC подвергали обработке по методу МН галогенидами и 
оксогалогенидами хрома, алюминия, железа, титана, фосфора, кремния, ванадия, бора.  

Толщина нанопокрытий, в зависимости от природы реагента и числа циклов МН, 
составляла от 0.15 до 0.9 нм.  

Исследование влияния химической природы нанодобавки на коррозионную стойкость 
продуктов термогравиметрическим методом в условиях линейного нагрева до температур 
1500 – 1700ºС в воздушной среде свидетельствуют о существенной роли химического 
состава поверхности SiC на его термоокислительную устойчивость. Было установлено, что 
кремнийкислородный слой практически не изменяет устойчивости к окислению порошка 
SiC. При обработке парами оксохлорида ванадия и воды устойчивость SiC к окислению 
резко снижается, при этом изменяется и характер процесса, что хорошо согласуется с 
известными свойствами ванадиевых соединений как катализаторов процессов окисления. 
Введение хромоксидного слоя приводит к повышению стойкости к термоокислению. 
Окисляемость порошка при 1500ºС после 4-кратной обработки его парами CrO2Cl2 и Н2 
снизилась на ~23%.  

Применение карбида кремния с алюминийоксидным нанопокрытием, полученным 
методом МН, позволило значительно улучшить параметры горячего прессования порошка 
при получении спеченных изделий.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о перспективности применения 
нанотехнологии МН как для оптимизации режимов термокомпактирования 
предкерамической шихты (в том числе, и нанопорошков), так и повышения 
эксплуатационных характеристик целевых продуктов.  

Применение эффекта многокомпонентной системы, как и эффекта монослоя, 
представляет несомненный интерес при реализации нанотехнологии МН для создания 
гетерогенных катализаторов. В последние годы данное направление активно развивается в 
области мембранных технологий, в частности, мембранного катализа. Уже в настоящее 
время достаточно активно проводятся работы по нанесению активной компоненты в режиме 
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«in situ» на пористую поверхность мембранных каталитических реакторов. При этом удается 
решать две задачи: во-первых, наносимые нанодобавки обеспечивают протекание 
каталитической реакции, а во-вторых – за счет равномерного наращивания нанослоя удается 
повышать селективность процесса, регулируя размер пор мембраны.  

Эффект многокомпонентной системы нашел применение при синтезе на поверхности 
полимеров синергических огнегасящих наноструктур, что позволяет существенно усилить 
ингибирующее действие фосфорсодержащих групп при их совместном присутствии с 
функциональными группами элементов-синергистов (ванадий, хром, сурьма, азот).  

Особенно важен эффект многокомпонентной системы при создании 
полифункциональных нанопокрытий в составе многофазных систем. Такие задачи часто 
приходится решать при конструировании композиционных материалов, когда необходимо 
получить объект с заданными свойствами при сочетании наполнителя со связующим.  

Известно, что стеклянные микросферы (диаметр около 130 мкм) используют в 
качестве наполнителей в составе эпоксидных композиций – сферопластиков, 
эксплуатирующихся в различных климатических условиях, на больших глубинах, как 
отделочный материал и т.п. Основными требованиями к таким материалам являются 
сохранение прочности как наполнителя, так и всей композиции при воздействии давления 
воды на глубине до нескольких километров, низкая водопроницаемость, что в 
значительной степени зависит от адгезии полимера к поверхности частиц наполнителя, 
стойкость полимерного композита при воздействии повышенных температур.  

Проведенные исследования показали, что стеклосферы с титаноксидными 
нанослоями обладают повышенной гидростатической прочностью по сравнению с 
исходными. Причем основной вклад вносит однократная обработка поверхности 
наполнителя парами галогенида и воды. Присутствие хромоксидных групп не влияет на 
прочностные параметры, а бороксидные наностуктуры, наоборот, снижают их. 
Исследование свойств сферопластика на основе композиции «эпоксидная смола – 
стеклосферы» показало, что присутствие титан- и хромсодержащих нанослоев приводит к 
повышению эксплуатационных характеристик композита: возрастает прочность на сжатие, 
снижается водопоглощение. При этом наилучшие характеристики наблюдаются при 
использовании стеклосфер с двухзонным титан-хром-оксидным нанослоемслоем. По-
видимому, химическая сборка титаноксидного нанослоя приводит к залечиванию 
субмикротрещин на поверхности стеклосфер, что предотвращает разрушение стеклянного 
наполнителя в случае попадании воды в микротрещины. Присутствие оксидного монослоя 
шестивалентного хрома улучшает адгезию эпоксидного полимера к поверхности 
стеклосфер.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что при создании 
поверхностных структур с заданными характеристиками можно в широких пределах 
регулировать различные свойств твердрфазных материалов 

В настоящее время уже имеются реально потребляемые промышленностью 
материалы, полученные методом МН: модифицированные сорбенты для авиационного 
приборостроения, нанолегированная шихта для керамических изоляторов в производстве 
рентгеновских трубок. На стадии опытно-промышленных испытаний находятся разработки 
по применению МН при создании волоконно-оптических датчиков, керамических 
конденсаторов[3].  
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Работы по направлению фундаментальных основ МН, а также ориентированным 
фундаментальным исследованиям частично поддерживаются РФФИ (гранты 11-03-
12040, 10-03-00658) 
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В связи с усилением энергетической и сырьевой проблемы в последние годы во всем 

мире усилился интерес к снижению затрат энергетических и материальных ресурсов при 
сопутствующем повышении полезных эффектов, в том числе в химической 
промышленности [1]. 

Методы улучшения характеристик химико-технологического оборудования можно 
разделить на два больших класса: 1) оптимизация существующих аппаратов, установок и 
целых производств на основе формальных математических методов (от мезо- до 
мегауровня [1]); 2) поиск наиболее эффективных для данного процесса физических 
воздействий, включая адаптацию геометрической формы аппаратов и их элементов (микро- 
и мезоуровни, в некоторых случаях – воздействие на наноуровне). 

Среди всего многообразия форм физических воздействий на гетерогенные среды 
более или менее исследованными и внедренными в промышленную практику являются: 
мощные сдвиговые течения (струи, мешалки, роторные аппараты), центробежное поле, 
ультразвуковые волны, электромагнитные волны (в том числе СВЧ), пульсации давления, 
скорости. 

Среди них наиболее прогрессивными были, на наш взгляд, с одной стороны, 
разработка школой С.М. Карпачевой пульсационных аппаратов для довольно широкого 
круга процессов [2], с другой – исследования в области применения ультразвуковых (УЗВ) 
колебаний в металлургических и химико-технологических процессах [3-5]. Кроме того, 
параллельно были разработаны вибрационные аппараты, которые можно разделить на две 
большие группы: 1) с неподвижным корпусом и вибрирующим рабочим органом [6]; 2) с 
качающимся или вибрирующим корпусом [7, 8]. Наиболее рационально и последовательно, 
с точки зрения эффективности преобразования энергии, идея использования 
колебательного движения жидкости в технологических процессах реализована в 
исследованиях и разработках, выполненных в Институте технической теплофизики (ИТТФ) 
НАН Украины под руководством А.А. Долинского [9, 10]. 

К сожалению, процесс внедрения в отечественную промышленность перспективных 
видов оборудования тормозится, что связано, с одной стороны, с недостаточной их 
изученностью, с другой, – с нежеланием руководителей промышленных предприятий 
заменять морально и физически устаревшее оборудование. 

Одним из перспективных типов оборудования являются пульсационные аппараты 
нового поколения. В данной работе речь пойдет об аппаратах для гетерогенных систем с 
жидкой сплошной средой. 

 
Общие принципы интенсификации тепло-массообменных процессов в 

пульсационных аппаратах нового поколения 
С середины 1980 г.г. на кафедре оптимизации химической и биотехнологической 

аппаратуры СПбГТИ (ТУ) ведется разработка пульсационных аппаратов (ПА) нового 
поколения. В результате теоретических и экспериментальных исследований, проектно-
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конструкторских работ и промышленных испытаний выработаны основные принципы 
синтеза пульсационных аппаратов. 

Первый принцип предложен проф. СПбГТИ (ТУ) Г.М. Островским и заключается в 
возбуждении колебаний в аппарате с частотой, близкой к собственной частоте системы, 
т. е. происходит генерирование резонансных колебаний [11, 12]. Это способствует тому, 
что энергия, вводимая в аппарат, расходуется с наибольшей эффективностью, что приводит 
к снижению энергозатрат, приведенных к единице получаемого продукта.  

Второй принцип синтеза ПА нового поколения: для рационального использования 
энергии целесообразно, чтобы временные и пространственные масштабы воздействия на 
систему "аппарат – гетерогенная среда" были согласованы с геометрическими, 
физическими и физико-химическими свойствами элементов этой системы на следующих 
уровнях: 
• Мезоуровень (аппарат и его элементы; слой частиц в аппарате) – создание 

резонансных колебаний в системе [13], организация необходимого уровня циркуляции 
в целом по аппарату (при периодическом режиме), либо выравнивание полей 
температуры и концентрации по поперечному сечению аппарата (в аппаратах 
вытеснительного типа). 

• Микроуровень (частицы, капли, пузыри). В случае обработки деформируемых 
частиц (капель или пузырей) целесообразно, чтобы подведенная к их поверхности 
энергия приводила к достаточному внутреннему перемешиванию, к дроблению 
крупных капель и пузырей, в том числе за счет их резонансных колебаний [14, 15]. При 
обработке твердых частиц временной масштаб должен быть согласован с временем 
релаксации твердой частицы при ее разгоне/торможении, а подводимой энергии 
должно быть достаточно для интенсивного подвода/отвода вещества к/от поверхности 
частицы.  

• Субмикроуровень (поры и микроканалы в частицах). Продолжительность и 
интенсивность воздействия должны быть согласованы с длиной микроканалов, 
пористой структурой материала и свойствами жидкости [16-18]. 

Вообще говоря, вероятно, возможна организация воздействия и на наноразмерном 
уровне (молекулы и надмолекулярные образования), что подразумевает соответствующий 
пространственно-временной масштаб, т. е. сверхвысокие частоты (электромагнитные 
микроволны в СВЧ-печах, ультразвуковая обработка на сверхвысоких частотах), 
экстремальные сдвиговые напряжения (например, в коллоидных мельницах или роторно-
пульсационных аппаратах [19]) . 

Третий принцип синтеза ПА нового поколения: преобразование энергии, вводимой 
в аппарат от источника энергии (привода, генератора пульсаций), должно осуществляться 
предельно близко к той зоне, где она должна быть использована, т. е. там, где должна быть 
выполнена полезная работа.  

Из второго закона термодинамики следует, что наиболее экономичным будет такой 
способ трансформации энергии в аппарате с гетерогенной средой, который приводит к 
наименьшему возрастанию энтропии, а значит, и температуры, т. е. когда затрачиваемая 
работа минимальна при заданном полезном эффекте. Применительно к обработке 
гетерогенных сред, где процессы переноса происходят через межфазную поверхность, 
механическая (а в некоторых случаях, например, в аппаратах адиабатного вскипания 
[9, 10], – и внутренняя) энергия в идеальном случае должны трансформироваться именно 
вблизи поверхности контакта фаз.  
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В аппаратах, где поверхность контакта фаз формируется на поверхности твердых 
стенок (например: теплообменники, выпарные, пленочные, насадочные аппараты), 
преобразование энергии должно происходить вблизи поверхности этих стенок. Примером 
реализации такого аппарата является пленочный аппарат с пьезоэлектрическим 
возбуждением колебаний стекающей пленки [20].  

Другими словами, в идеальном случае нужно обеспечить доставку энергии к 
межфазной поверхности, теряя минимальное количество энергии в сплошной среде вдали 
от поверхности частиц. Эта энергия нужна для организации умеренного перемешивания по 
объему аппарата в целом либо по одной из его ступеней. 

Четвертый принцип – равномерность распределения внешних воздействий по 
частицам дисперсной среды и, как следствие, равномерность распределения выходных 
параметров – температуры, концентрации веществ.  

Здесь имеется в виду равномерное распределение не по всему объему аппарата (что 
являлось бы нарушением третьего принципа), а более или менее равномерный подвод 
внешних воздействий ко всем частицам, равная доступность (в среднем за несколько 
периодов колебаний) их поверхности. 

Недостаточная равномерность распределения как вводимой в аппарат энергии, так и 
частиц по объему аппарата приводят к существенному снижению качества продуктов 
[21, 22] и к непроизводительным затратам энергии, а в конечном счете – к 
нерациональному использованию сырьевых и энергетических ресурсов. 

При обработке гетерогенных систем с легкодеформируемой дисперсной фазой 
(системы Ж-Ж и Ж-Г), когда на интенсивность протекания процесса влияет удельная 
поверхность, образуемая непосредственно в аппарате, необходимо учитывать пятый 
принцип синтеза ПА нового поколения: дисперсная фаза должна подвергаться 
непрерывному или периодическому воздействию с целью диспергирования и поддержания 
в заданных пределах дисперсного состава капель/пузырей, а при обработке капель – 
достаточного уровня внутреннего перемешивания в них. 

При этом необходимо стремиться к снижению уровня турбулентности как 
побочного явления, возникновение которого сопровождается непроизводительными 
затратами энергии. Действительно, при использовании концепции турбулизации как 
средства повышения эффективности турбулизация жидкости во всем объеме аппарата 
проводится преднамеренно. Таким образом, вводимая в аппарат энергия трансформируется 
в энергию турбулентных вихрей, которая рассеивается быстро и по всему объему аппарата, 
совершая полезную работу лишь в некоторой части объема (зачастую не превышающей 3-
5%) – вблизи поверхности частиц дисперсной среды. Очевидно, такой метод 
преобразования энергии чрезвычайно неэффективен, поскольку энергия затрачивается 
нецеленаправленно. На рисунке 1 схематично представлен процесс трансформации энергии 
для случая намеренной турбулизации всего потока. 

О росте энергозатрат, несоизмеримом с повышением эффективности процессов 
переноса энергии (в форме теплоты) и массы (вещества), с учетом аналогии процессов 
переноса, свидетельствует простой пример. Как известно, при турбулентном движении 
жидкости в трубках теплообменника число Нуссельта пропорционально числу Рейнольдса 
в степени 0.8: 

     
80.Re~Nu λα= d ,   (1) 

а потери энергии  W  пропорциональны числу Рейнольдса в кубе: 
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Из уравнений (1) и (2) видно, что при увеличении скорости жидкости в 2 раза потери 

энергии возрастают в 8 раз, тогда как эффективность теплообмена увеличивается всего 
лишь в 1.74 раза. 
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Рисунок 1 – Схема преобразования вводимой в аппарат энергии при турбулизации всего 
потока: а – схема течения; б – этапы трансформации энергии. 1 – источник энергии; 2 – 

пристеночная турбулентность; 3 – турбулентные вихри вдали от стенок (почти изотропная 
турбулентность); 4 – частицы дисперсной среды. 

Отсюда следует вывод о необходимости поиска таких способов организации 
технологических процессов, в которых турбулентность поддерживается на минимальном 
уровне. Это позволило бы резко сократить затраты энергии. Взамен турбулентного 
переноса энергии и массы (вещества) следует искать иные средства конвективного 
макропереноса.  

На нецелесообразность турбулизации потоков указывал Дж. Дэвис [23], а 
А.А. Долинский [10] провел сравнение эффективности традиционных аппаратов и 
оборудования с дискретно-импульсным вводом энергии на примере процесса 
эмульгирования.  

В данной работе предлагается осуществлять макроперенос за счет:  
• вторичных течений, возникающих при колебательном движении тел в жидкости,  
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• возвратно-поступательно перемещения элементов дисперсной фазы относительно 
сплошной, сопровождающегося обновлением поверхностной пленки и 
перемешиванием внутри капель/пузырей; 

• радиальной конвекции, обусловленной периодически изменяющимся поперечным 
сечением аппарата и порождаемыми им радиальными скоростями течения ur (ПА 
проточного типа, рисунок 2, [24-26]) либо наличием боковых течений в Т- и Г-
образных элементах (горизонтальный ПА, [27]). 
 

 ur 1 2 3 

 
 
Рисунок 2 – Схема пульсационного аппарата проточного типа (ПАПТ).  

1 – конфузор, 2 – горловина, 3 – диффузор. 
 
Для достижения интенсивного переноса энергии и массы за счет конвекции роль 

турбулентных вихрей могут взять на себя и некоторые другие физические объекты, как и 
вихри, не имеющие фиксированного объема и четких границ. К ним могут быть отнесены, 
например, стоячие волны, а также уединенные волны – солитоны, либо вихри, имеющие 
упорядоченную структуру. Важно, чтобы пространственно-временные характеристики этих 
объектов были согласованы с параметрами системы хотя бы на одном уровне, а в 
идеальном варианте – на всех трех уровнях. 
Таким образом, предлагается использовать альтернативную схему преобразования энергии, 
представленную на рисунке 3.  
 Здесь обоснован шестой принцип синтеза ПА нового поколения: турбулентность 
не следует создавать преднамеренно; для интенсификации процессов целесообразней 
создавать управляемые течения, в которых энергия расходуется в основном на достижение 
полезного эффекта, т. е. на повышение коэффициентов переноса. Более того, с целью 
снижения непроизводительных затрат энергии следует искать пути подавления 
турбулентности. 

Доля непроизводительных затрат энергии зависит от геометрии аппарата, рабочих 
органов и частиц дисперсной среды (см. выше о трёх уровнях воздействия), физических 
свойств сред (плотности, вязкости, межфазного натяжения и т. д.), а также – от временного 
и пространственного масштабов вводимой энергии. 

Подчеркнем, что явление турбулентности не является необходимым условием 
протекания многих процессов. Турбулентность лишь сопровождает их в силу 
дестабилизации течения. Положительная ее роль заключается в усилении переноса энергии 
(в форме теплоты), импульса и массы (вещества) за счет конвекции турбулентных вихрей, 
которые принято называть турбулентным переносом. 

Здесь предлагается не только не генерировать турбулентные вихри, распад 
которых приводит к потере значительного количества энергии, а напротив, избегать 
возникновения турбулентности либо подавлять ее. Это можно осуществлять каким-
либо малозатратным способом, например, путем оптимизации геометрии аппарата). 
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Подобные методы управления течением известны из гидромеханики, когда за счет хорошо 
обтекаемой формы летательного аппарата (внешняя задача) либо принятия специальных 
мер по турбулизации пограничного слоя, его отсасыванию и т. п. можно предотвратить 
отрыв кормовых вихрей и резко снизить его аэродинамическое сопротивление [28, 29]. 
Аналогичного эффекта можно достичь и в каналах (внутренняя задача) путем установки 
направляющих лопаток, дефлекторов и т. п. [30]. 
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Рисунок 3 – Схема преобразования вводимой в аппарат энергии: при направленном 
подводе энергии к месту совершения полезной работы: а – схема течения; б – этапы 
трансформации энергии. 5 – локальная диссипация энергии вблизи поверхности частиц 
(остальные обозначения – те же, что к рисунку 1). 
 

В химико-технологической аппаратуре можно выделить, по меньшей мере, два 
способа управления турбулентностью:  

1) задержка ее возникновения путем уменьшения сил инерции (создаются условия, 
при которых инерционные силы не достигают критического уровня, определяемого 
вязкими силами), по меньшей мере, на локальных участках аппарата;  

2) наложение на поток сплошной среды дополнительных силовых полей 
(центробежных, колебательных – звуковых, ультразвуковых, электромагнитных и т. д.), 
способных подавить развитие турбулентных вихрей за счет организации других форм 
течений жидкости (например, задержка перехода к турбулентному режиму в каналах с 
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искривленной осью происходит благодаря возникновению вторичных вихревых токов, 
сохраняющих масштаб канала [30]), т. е. за счет организации упорядоченного течения. 

В свою очередь, при заданных физических свойствах среды (ν = const) существует 
два известных способа задержать возникновение турбулентности (разновидности способа 
1): 1а) снизить среднюю скорость жидкости U; 1б) уменьшить характерный линейный 
поперечный размер канала  d.  

Способ 1а сопряжен либо со снижением производительности оборудования (при 
заданном сечении аппарата), либо с увеличением его поперечных габаритов в результате 
параллельного соединения пучка труб. Способ 1б используется в качестве одного из 
основных принципов при разработке так называемых миниаппаратов: 
минитеплообменников, минисмесителей и миниреакторов, в которых каналы имеют малый 
поперечный размер (d ∼ 0.1…1 мм) [31]. В таких аппаратах даже при скорости  U ∼ 10 м/с и  
ν ∼ 10–6 м2/с  режим течения остается ламинарным, а интенсивность обменных процессов 
достигается за счет малых поперечных размеров течения в каждом из каналов; по этой 
причине длина минитеплообменников, например, не превышает 30–40 мм, и потери 
давления в них сравнительно малы (не более 1 МПа). Очевидными проблемами 
применения миниаппаратов, являются, во-первых, сложность их изготовления, во-вторых, 
жесткие требования к чистоте обрабатываемых сред от механических загрязнений и 
смолистых веществ. Еще два серьезных недостатка миниаппаратов: 1) они совершенно не 
приспособлены для обработки гетерогенных систем, содержащих твердые частицы с 
типичными для промышленности размерами и концентрациями; 2) время пребывания в них 
составляет ∼0.01-0.1 с, что непригодно для большинства массообменных процессов, а 
увеличение длины аппарата приведет к пропорциональному росту гидравлического 
сопротивления, а значит, и потерь энергии.  

Поэтому более привлекательной является разработка такого оборудования, в 
котором при умеренных поперечных размерах  d  аппарата  и достаточно больших 
скоростях  U  жидкости течение либо вообще не турбулизуется, либо турбулизация 
происходит, но локально, лишь в некоторых областях аппарата, причем именно там, где 
локальная турбулизация необходима для достижения существенного положительного 
эффекта (диспергирования капель и пузырей, тепло- и массообмена).  

Примером может служить пульсационный аппарат проточного типа (ПАПТ) (см. 
рисунок 2): турбулизация происходит в горловине, где и осуществляется диспергирование 
капель/пузырей, обновляется пограничный слой на поверхности частиц; в широкой же 
части поток тормозится, и при корректной геометрии аппарата можно добиться плавного 
расширения потока, способствующего подавлению турбулентных вихрей и переходу к 
ламинарному режиму. 

Наконец, седьмой принцип синтеза ПА заключается в минимизации воздействия 
аппарата на окружающую среду, в частности, путем снижения вибрационной и любой 
динамической нагрузки на фундамент. 

Далее в докладе на примерах [32-49] рассматривается, как эти принципы 
реализованы в аппаратах для различных видов гетерогенных сред: Ж-Т, Ж-Ж и Ж-Г. 
Заметим, что не во всех случаях в силу объективных причин удается реализовать все 
сформулированные выше принципы. Например, ранее нами показано, что в ПА с 
частицами размером менее 1 мм (для жидкости со свойствами воды) резонансные 
колебания невозможны вследствие сильной диссипации [13]. За счет использования 
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остальных принципов синтеза ПА все-таки удается добиться высоких показателей 
эффективности, энерго- и ресурсосбережения для многих видов оборудования. 

 

Условные обозначения: d – эквивалентный диаметр трубы, канала, м; L – длина 
трубы, м; ∆р – потери давления в трубе, Па; Q – расход жидкости, м3/с; S – площадь 
поперечного сечения трубы, м2; U – средняя скорость жидкости, м/с; W – потери энергии, 
Вт; α – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2⋅К; λ – теплопроводность жидкости, Вт/м⋅К; λг – 
коэффициент гидравлического трения трубы, отн. ед.; ν – кинематическая вязкость, м2/с; ρ 
– плотность жидкости, кг/м3; σz – осевые напряжения, Па; σr – радиальные напряжения, Па; 
Nu – число Нуссельта; Re – число Рейнольдса. 
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Низкоразмерные молекулярные проводники класса тетратиафульваленов являются 
актуальными объектами исследования для физики твеpдого тела и материаловедения, 
проявляют квазидвумерную или квазиодномерную проводимость металлического типа и 
фазовые переходы в сверхпроводящее или диэлектрическое состояние. При синтезе 
молекулярных проводников на основе тетратиафульваленов для их идентификации на первом 
этапе исследования важно установить стехиометрию полученных соединений. Эта 
стехиометрия определяется степенью окисления тетратиафульвалена ρ (его зарядовым 
состоянием). Установив степень окисления тетратиафульвалена в катион-радикальной соли, 
можно определить стехиометрию соединения, (TTF)[Anion-]ρ. Спектрофотометрия – один из 
наиболее доступных в лабораторной практике методов определения ρ. Ранее этот метод 
применялся к тетратиафульваленам, в спектрах которых области поглощения катион-
радикальной и неокисленной форм не перекрываются. 

В работе показана возможность применения спектрофотометрии для определения 
стехиометрии солей тетратиафульваленов ET и BO, в спектрах которых области поглощения 
катион-радикальной и неокисленной форм перекрываются. 
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Разработана оригинальная методика определения молярных коэффициентов экстинкции 
катион-радикальной формы, для которой необходимы миллиграммовые количества 
тетратиафульваленов, что особенно важно в случае дорогостоящих исходных соединений.  

Получены математические выражения для определения степени окисления 
тетратиафульваленов (ρ): в солях на основе ET

458

322

65.079.0

1
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AET
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=ρ  ,в солях BO: 

464
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1
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,где Aλi - оптические плотности раствора  анализируемой соли при длинах волн λi. 
Масса анализируемого образца не входит в эти выражения. Это позволяет устанавливать 

стехиометрию синтезированного соединения без взвешивания, исходя из нескольких 
кристаллов образца, т.е. предложенный метод анализа является экспрессным.  

Получено также математическое выражение для определения молекулярной массы 
противоиона (m.m.) в солях на основе тетратиафульваленов:  

для солей ET: 
ρ

3841004.11000
.
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ml
mm ;  для BO: 

ρ
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..
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где m – навеска соли в граммах, растворенная в V мл ацетонитрила, l – толщина кюветы в см, 
A458 и A464 - оптические плотности растворов  солей при длинах волн 458 и 464 нм. 
Разработанный метод лимитируется низкой растворимостью некоторых солей (с двухзарядными 
анионами и бромид-анионом) из-за происходящего в процессе длительного растворения таких 
солей восстановления катион-радикала. Работа выполнена при поддержке РФФИ (№11-03-01039а).
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Студентка 3 курса Коржова Е. С. 
Руководитель профессор, доктор химических наук Письменская Н. Д. 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет». lizelotavocal@mail.ru 

 
Одной из актуальных задач современности является внедрение электромембранных 

технологий в пищевую промышленность. В частности, получение питьевой воды высокого 
качества, переработка вина, молочных продуктов и соков. Во многих из этих продуктов 
содержатся гидрокарбонаты и гидротартраты. 

Объектом исследования были серийно выпускаемые мембраны МА-40 и МА-41, (ОАО 
«Щекиноазот», России). Для каждой из серийно выпускаемых мембран с использованием 
ячейки-«пинцета» и дифференциального метода определения удельной электропроводности 
были получены концентрационные зависимости удельной электропроводности (Рис.1) в 
растворах NaCl, NaHCO3 и KHC4H4O6. 
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Рисунок 1 – Концентрационные зависимости удельной электропроводности мембран МА-40 (а) 
и МА-41 (б) растворах NaCl, NaHCO3 и KHC4H4O6. 

Анализ полученных данных показывает, что в растворах амфолитов (KHC4H4O6 и 
NaHCO3) электропроводность обеих исследованных мембран падает по сравнению с раствором 
NaCl. Наиболее резкое снижение электропроводности наблюдается на мембране МА-40. 

Причиной, по-видимому, является взаимодействие вторичных и третичных аминогрупп этой 
мембраны с OH– ионами, которое ведёт к снижению её обменной ёмкости. Эти ионы 
появляются в поровом растворе мембраны вследствие протекания в нём реакций гидролиза 
амфолитов с последующим доннановским исключением протонов как ко-ионов. Аналогичные 
процессы имеют место и в поровом растворе мембраны МА-41. Однако эта мембрана в 
основном содержит четвертичные аммониевые группы, которые не взаимодействуют с 
продуктами гидролиза амфолитов. Для данной мембраны более существенное влияние на 
снижение электропроводности оказывают стерические факторы, связанные с большими (по 
сравнению с ионами Cl–) размерами сильно гидратированных ионов амфолитов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 12-08-93106 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ СОРБЕНТЫ НА БАЗЕ 
ВТОРИЧНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
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Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования “ НИУ БелГУ”, tatyana.shuteeva@mail.ru 

 

Особый интерес представляют собой наноструктурированные углеродные материалы, 
полученные на основе растительного сырья, обладающие особыми физическими и 
химическими свойствами. Альтернативой таким сорбентам могут быть сорбенты, 
полученные обжигом растительного сырья на воздухе [1]. Большое значение приобретают 
разработки композитов на основе сорбентов с использованием различных составляющих 
лекарственных растений [2]. Среди всего многообразия лекарственных растений большой 
интерес вызывает Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum). Разработка методов 
получения фитосорбентов на основе активного угля и биологически активных веществ 
лекарственного сырья – на сегодняшний день актуальное и перспективное направление.  

Цель работы – получение природного – наноструктурированного углеродного 
сорбента на основе скорлупы грецкого ореха и разработка оптимальных условий получения 
фитосорбента с использованием в качестве растительной составляющей биологически 
активные вещества Зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum). 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Сырьё – Измельчение – Карбонизация – Модифицирование - Углеродный сорбент 

Физико-химические характеристики  
сорбента Прикладные свойства сорбента 

 ξ –потенциал 
 Sуд Подбор растительного сырья  

 Особенности поверхности 
 Статическая обменная ёмкость Фитосорб   
Исследование состава растительного сырья    ζ-потенциал  

 Особенности поверхности 
Флавоноиды                    Дубильные вещества              

Для решения поставленных задач использовали титриметрические и 
инструментальные методы анализа. Для изучения поверхности сорбента использовали: 
растровую электронную микроскопию, метод БЭТ для оценки удельной поверхности, 
метод динамического светорассеяния. 

Работу выполняли с помощью приборной базы ЦКП ” НИУ БелГУ” «Диагностика структуры 
и свойств наноматериалов». Работа выполнена в рамках ГК П – 996 “Использование 
инструментальных методов анализа в оценке структурных особенностей и физико – химических 
свойств наноразмерных энтеросорбентов” в рамках реализации ФЦП “ Научные и научно – 
инновационные кадры России” на 2009/2013 годы. 
 

Литература 
1. Углеродные наноструктурированные материалы на основе растительного сырья / под ред. 
проф. З.А. Мансурова. – Алматы: Казак университетi, 2010. – 301 с. 
2. Материалы заседания клуба «Эврика» ООО Международное общество «БИОМЕДИЦИНА» 
www.leorex-super.ru/use/articles/action-silica-posesses-the-big-future.
3.  
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Целенаправленный подбор растворителя обеспечит создание оптимальных условий 

для синтеза координационных соединений с заданными свойствами за счет изменения 
сольватационных характеристик реагентов [1]. В связи с этим, в данной работе 
экспериментально исследовано влияние растворителя метанол-ацетонитрил (MeOH-AN) на 
сольватацию гетероциклического амина 2,2'- дипиридила (2,2'-Dipy) и дан сравнительный 
анализ собственных и литературных данных по изучению процессов сольватации аминов 
пиридинового ряда в бинарных неводных растворителях. 

Стандартные значения энтальпий растворения 2,2'-Dipy, (∆solH
0), определены 

калориметрическим методом при Т = 298,15 К во всей области составов растворителей 
MeOH-AN и представлены в таблице.  

Таблица Стандартные значения энтальпий растворения 2,2'-дипиридила, (7solН
о), в 

смешанных растворителях метанол-ацетонитрил при Т = 298.15 К 

XAN, мол. д. 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

7solН
о 7 0.3, 

кДж/моль 
20.9 

20.15±0.1[2] 

20.9 20.2 20.1 22.3 22.5 

22.82±0.1 [3]  

 
Данные таблицы были использованы для расчета энтальпий переноса 2,2'-Dipy из 

MeOH в его смеси с AN по уравнению: 
7trH

о =7solH
о

(MeOH-AN)-7solH
о

(MeOH) , 
где 7solH

о

(MeOH), 7solH
о

(MeOH-AN) -  стандартные энтальпии растворения 2,2'-Dipy в 
MeOH и в смесях MeOH-AN.  

Значения 7trН
о(Dipy)MeOH�AN, свидетельствуют о незначительном уменьшении 

экзотермичности сольватации 2,27-Dipy при переходе от MeOH к AN. Полученные 
результаты обсуждены с использованием сольватационно-термодинамического подхода, 
основанного на анализе взаимосвязи термодинамических характеристик сольватации и 
комплексообразования.  

Проведен сравнительный анализ собственных и литературных данных по влиянию 
составов бинарных неводных растворителей MeOH-AN, MeOH–ДМСО и MeOH–ДМФА на 
изменения энтальпии сольватации 2,27-Dipy при переносе из MeOH в его смеси с AN, 
ДМСО и ДМФА. 

Литература 
1. В. А. Шорманов, В. А. Шарнин,  Достижения и проблемы теории сольватации: 
структурно-термодинамические аспекты. М.: Наука. 1998, 172. 
2. Г. С. Быкова, И. А. Кузьмина, В. А. Шорманов, Журн. Физ. Хим. 1995, 69, 1330. 
3.  И. А. Кузьмина, В. А. Шорманов, Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология. 2000,  43, 89. 



I-5≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡  ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 36  

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА  
ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ Bi7Nb2O15,5 

 

Студентка 3 курса Тимофеева А.А. 
Руководитель к.х.н. Буянова Е.С. 

  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
shurochka-17@mail.ru 

 

Соединение Bi7Nb2O15,5 обладает значительной электронной проводимостью при низких 
температурах (≤600°С). Однако при допировании либо при увеличении соотношения Bi:Nb, 
возникает кислородная нестехиометрия, что приводит к образованию соединений, являющихся 
ионными проводниками в широком температурном интервале [1]. Такие соединения могут 
быть использованы в качестве материалов для создания топливных элементов, кислородных 
сенсоров и газоразрядных мембран. 

Настоящая работа посвящена изучению кристаллической структуры и физико-
химических свойств допированных ниобатов висмута состава Bi6,95Y0,05Nb2-yZryO15,5. Образцы 
были синтезированы по стандартной керамической технологии и с использованием метода 
синтеза через жидкие прекурсоры в интервале составов 0.1≤y≤1 с шагом 0.1. Конечная 
температура синтеза составила 800○С. Фазовый состав и кристаллическую структуру 
определяли рентгенографически. По результатам рентгенографического анализа было 
установлено, что синтезированные соединения обладают кубической структурой флюорита 
(Пр. гр. Fm3m). Обнаружено, что при увеличении концентрации допанта наблюдается 
появление второй кубической фазы с большим параметром кристаллической решётки. 
Посчитаны параметры элементарной ячейки. Методом дилатометрического анализа 
исследована термическая устойчивость образцов. Фазовых переходов не выявлено.  

Для Bi6,95Y0,05Nb1.4Zr0.6O15,5 проведено исследование поверхности и скола таблетки с 
помощью растровой электронной микроскопии рис 1. Анализ поверхности показал, что 
неоднородность наблюдается только при съёмке скола таблетки, в части пористого включения 
происходит насыщение зерна по цирконию.  

       

Рис. 1 Изображения Bi6.95Y0.05Nb1.4Zr0.6O15.5 в растровом электронном микроскопе:  
поверхности таблетки, полученные во вторичных и в отраженных электронах (слева), скола 
таблетки (справа). 

Электропроводность твердых растворов была исследована методом импедансной 
спектроскопии, используя платиновые электроды и композитные электроды состава 
La0.8Sr0.2MnO3+ Bi6,95Y0,05Nb1.6Zr0.4O15,5 (2:1) в интервале 775-250○C. Построены типичные 
годографы, подобраны эквивалентные схемы ячеек. Выявлено, что использование 
композитных электродов способствует повышению проводимости.  
Литература 1. Malys M., Holdynski M., Krok F., Wrobel W., Dygas J. R., Pirovano C., Abrahams Investigation 
of transport numbers in yttrium dopped bismuth niobates // J. Power Sources. - 2009. - V. 194. - P. 16-19. 
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Понимание сложных процессов, протекающих в растворах, невозможно без изучения 

влияния растворителя на сольватацию реагирующих и образующихся частиц. 
В настоящей работе калориметрическим методом при 298,15 K изучена термохимия 

сольватации эфира 18-краун-6 в широком диапазоне составов смешанных неводных 
растворителей метанол-ацетонитрил. Установлено, что переход от метанола к 
ацетонитрилу до χAН = 0,6 мол. доли сопровождается резким увеличением экзотермичности 
сольватации 18К6. Дальнейшее увеличение содержания апротонного компонента в 
бинарной смеси не приводит к значительным изменениям в энергетике сольватации 
макроцикла. 

В растворителях, содержащих полярные связи О-Н сольватация краун-эфиров 
осуществляется благодаря образованию водородных связей между атомами кислорода 
макроциклических молекул и атомами водорода гидроксильных групп растворителя, 
превышающих по энергии универсальные взаимодействия со средой [1]. Однако вклад 
специфических взаимодействий в общую энергию сольватации частицы в 
протонодонорных средах неоднозначен для всех краун-эфиров. Так, в соответствии с 
энтальпийными характеристиками переноса ряда краун-эфиров из тетрахлорметана в 
метанол и некоторые другие растворители в работе [2] отмечено, что специфические 
взаимодействия с метанолом значительны лишь для 1,7-диаза-18-краун-6 
(∆trH

0(ДА18K6)CCl4→MeOH = -20,5 кДж/моль). В случае образования сольватокомплексов 18-
краун-6 с молекулами МеОН водородные связи CH3OH-CH3OH оказываются 
энергетически более выгодными, чем связи метанол – краун-эфир [2], что подтверждают 
незначительные изменения энтальпий сольватации 18К6  при смене состава растворителя 
(∆trH

0(18K6)CCl4→MeOH = -0,8 кДж/моль [2]). 
Значительный экзотермический эффект сольватации 18-краун-6 при переходе от 

метанола к ацетонитрилу обусловлен донорно-акцепторным  взаимодействием молекул 
краун-эфира с молекулами апротонного растворителя, приводящим к образованию 
молекулярного комплекса 18K6·2CH3CN [3]. Этому способствует линейная конфигурация 
сильно полярных молекул растворителя и оптимальные расстояния между донорными 
атомами краун-кольца [3]. Повышению экзотермичности сольватации 18-краун-6 с ростом 
содержания  ацетонитрила в бинарной смеси может также способствовать 
конформационная перестройка макроцикла при смене состава растворителя МеОН→AН. 

 

Литература 
1. И.С. Зайцева, Н.Н. Белаш, Н.В. Бондарев, Ж. общ. химии. 2002, 72, 1253. 
2. В.П. Баранников, С.С. Гусейнов, А.И. Вьюгин, Коорд. химия. 2002, 28, 163.  
3. А.В. Зубынин, В.П. Баранников, А.И. Вьюгин, Ж. физ. химии. 1992, 66, 1704. 
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В настоящее время природные полисахариды пектины находят широкое применение 
в различных отраслях промышленности, чему способствует их большая 
распространенность в природной растительности, низкая токсичность и биологическая 
активность [1]. Также, они играют очень важную роль в жизнедеятельности человека. 
Пектин способен выводить из организма радионуклиды, тяжелые металлы (ртуть, свинец и 
т.д.) и биогенные токсины. Перспективной областью применения пектинов может быть 
использование их модифицированных олигомеров в качестве матрицы  при  изготовлении 
лекарственных препаратов пролонгированного действия. Одним из способов их получения 
является комплексообразование лекарственного вещества с полимерами. Это позволит 
уменьшить токсичность препаратов, повысить их биологическую доступность, 
пролонгировать время выделения в организме человека.  

В качестве матрицы-носителя в настоящей работе предлагается использовать природ-
ный биополимер яблочный пектин. Однако большая молекулярная масса полисахарида 
может затруднять прохождение лекарства в организме человека. С целью предотвращения 
данной проблемы в качестве носителя лекарственных веществ можно использовать 
фракцию пектина, окисленную озон-кислородной смесью. Такой полисахарид обладает 
меньшей молекулярной массой и большей комплексообразующей способностью за счет 
дополнительных функциональных групп. Использование в качестве окислителя озон-
кислородной смеси позволит избежать дополнительной очистки реакционной смеси. 

Методом УФ-спектроскопии показано, что при взаимодействии пектина и его 
окисленной фракции (М=20000-25000) с урацилом и его производными наблюдаются 
гипсохромные сдвиги максимумов поглощения и увеличение интенсивностей пиков полос 
поглощения, что свидетельствует об образовании комплексных соединений. Методами 
изомолярных серий и молярных отношений установлено, что во всех случаях комплексные 
соединения имеют состав 1:1. Константы устойчивости комплексов, образованных 
яблочным пектином и урацилами, меняются в пределах (1-44)*104 л/моль. Величины 
констант устойчивости комплексов урацила и его производных свидетельствуют об их 
достаточной устойчивости и возможности использования для получения более 
эффективных лекарственных препаратов. Наибольшая величина константы устойчивости 
наблюдалась в случае комплекса пектина с 5-гидроокси-6-метилурацилом, что позволило 
предположить о положительном влиянии на устойчивость комплексных соединений 
пектина с производными урацила, электронодонорных заместителей, находящихся в пятом 
положение молекулы 6-метилурацила. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 3.1151.2011, исполняемого в рамках 
государственного задания Минобрнауки РФ, а также ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России», г/к № 02.740.11.0648. 
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В последнее время одним из наиболее перспективных подходов в флуоресцентном анализе 
признан рациометрический мониторинг, использующий в качестве аналитического сигнала 
соотношение интенсивностей флуоресценции на нескольких длинах волн, главным 
преимуществом которого является простота калибровки и отсутствие необходимости 
использования внешнего стандарта. 3-гидроксихромоны (3ГХ) относятся к одному из классов 
органических веществ, для которого могут быть реализованы рациометрические методики в 
различных физико-химических исследованиях. В их молекулах в возбуждённом состоянии 
протекает реакция внутримолекулярного фотопереноса протона (ВМФПП) [1], которая 
обуславливает наличие двух полос в их спектрах флуоресценции. 

Как было установлено нами ранее [2], 2-[4-
(5-фенилоксазол-2-ил)фенил]-3-гидроксихромон 
(ДФО-3ГХ) в модельном метанольном растворе 
демонстрирует чрезвычайно высокое сродство к 
ионам ртути, характеризующееся lg K = 7.9±0.2, 
что позволило оценить нижний предел обнару-
жения Hg2+ в ~10-10 моль/л. Чувствительность 
данного производного к ионам других переходных 
металлов (Cd, Ni, Zn, Pb и др.) оказалась 
значительно более низкой. Высокая чувствитель-
ность и селективность к ионам Hg2+ обусловили 
перспективность разработки на его основе 
флуоресцентного хемосенсора, пригодного для 
определения сверхмалых концентраций ионов 
ртути в водной среде. 

ДФО-3ГХ был инкорпорирован в полимерную пластифицированную матрицу, и для 
полученного таким образом потенциально хемосенсорного материала были исследованы 
спектральные характеристики и чувствительность к ионам девяти различных металлов в 
водной среде. В результате проведенных экспериментов установлено, что высокая 
чувствительность ДФО-3ГХ к ионам ртути, обнаруженная нами ранее для метанольных 
растворов, в полной мере сохраняется и для его твёрдого раствора в полибутилметакрилате, 
погружаемого в воду, содержащую ионы анализируемых металлов. Разработанный 
гетерогенный хемосенсор на ионы ртути в водной среде сопоставлен с известными на данный 
момент аналогами [3]. 

Литература 
1. P. K. Sengupta, M. Kasha, Chem. Phys. Lett., 1979, 68, 382. 
2. D. Svechkarev, B. Dereka, A. Doroshenko, J. Phys. Chem. A, 2011, 115, 4223. 
3. E. M. Nolan, S. J. Lippard, Chem. Rev., 2008, 108, 3443. 
4.   Ю.С. Оводов. Биоорг. химия, 2009, 35, 293. 
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В настоящее время, в условиях роста промышленного производства, особую 
актуальность приобретают фундаментальные научные исследования, направленные на 
изучение процессов деградации почв вблизи промышленных предприятий и организацию 
подходов к оценке и нормированию экологического состояния почв и окружающей природной 
среды в целом с учётом конкретных природных условий. 

Целью работы является оценка состояния почвенного покрова вблизи предприятия 
нефтепродуктообеспечения и выявление основных путей поступления загрязняющих веществ. 
Объектом исследования является ивановская нефтебаза ОАО «Газпромнефть-Ярославль», 
расположенная в черте города Иваново. Контроль уровня загрязнения осуществлялся 
посредством измерением содержания тяжёлых металлов (ТМ) и нефтепродуктов (НП) в почве. 
Основным каналом поступления  ТМ в почву является выбросы от автотранспорта, передвига-
ющегося по территории нефтебазы. Нефтепродукты попадают в почву в результате проливов и 
утечек при транспортировке, хранении и перекачки нефтепродуктов в приделах нефтебазы. 

В ходе работы были определены места отбора проб на территории, подлежащей обследо-
ванию. Пробы отбирались в 8 точках: 4 на границе санитарно-защитной зоны (север, юг, запад, 
восток) и 4 на жилой зоне (аналогично). Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Склады горюче-
смазочных материалов» относятся к четвертому классу по санитарной классификации 
предприятий и сооружений с ориентировочным размером СЗЗ 100 м. Проба представляла 
собой смешанный образец почвы, состоящий в свою очередь из пяти точечных проб, взятых по 
методу конверта. Анализ токсикантов осуществлялся фотоколориметрическим (V, Mo), 
атомно-адсорбционной спектроскопии (Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Co, Ni, Mn, Cr) и ИК-
спектрофотометрическим (нефтепродукты) методами. Уровень загрязнения почвенного 
покрова оценивался при помощи суммарного показателя загрязнения (Zc). Полученные 
результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Содержание в усреднённой пробе в долях ПДК 

Элемент 
С1 Ю1 З1 В1 С2 Ю2 З2 В2 

Медь 1,8-2 1,1-1,5 1,6-2,3 1,3-2,8 1,3-1,6 0,6-0,8 1,6-1,9 0,8-2 
Цинк 0,9-1,2 0,5 0,8-1 0,7-0,9 0,6-0,9 0,4-0,6 0,2-0,7 0,9-1,2 
Никель 2,5-3,7 2,5-2,7 3,1-3,8 3-3,1 2,8-3,4 2,5-2,8 3,4-3,5 2,4-2,8 
Марганец 0,8-1 0,5-0,9 0,6-0,8 0,9-1,2 0,5-0,6 0,4-0,9 0,7-0,9 0,9 

Нефтепродукты 4,4-7,4 4,6-5,3 1,5 0,8-0,9 4,4-5,2 4,6-5 1,5 0,9 
Примечание: С1, Ю1, З1, В1 – точки на границе СЗЗ; С2, Ю2, З2, В2 – точки в близи жилой зоны. 
В ходе исследований выявлено, что превышение предельно допустимых концентраций 

(ПДК) наблюдается для подвижных форм таких металлов как Cu, Ni, Zn, Mn, и для 
углеводородов нефти. По значению показателя Zc исследуемые почвы следует отнести к 
категории повышенного уровня загрязнения (16 < Zc < 32), т.е. на обследованной территории 
наблюдается риск неблагоприятных эффектов для здоровья проживающего населения в 
непосредственной близости от исследуемого объекта. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о повышенной антропогенной нагрузке на почвенный покров вблизи 
нефтебазы, что говорит о необходимости разработки природоохранных мероприятий. 
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Пористые полимерные сорбенты находят широкое применение для 
концентрирования микропримесей из атмосферы и воды, очистки промышленных 
выбросов, создания современных ионообменных смол, а также в газоадсорбционной 
хроматографии. Однако в настоящее время остаются сравнительно малоизученными 
полимерные сорбенты на основе эфиров метакриловой кислоты. Целью настоящей работы 
является выявление сорбционных и термодинамических свойств метакрилатного 
пористого полимера. 

Изучаемым сорбентом являлся пористый полимер Diaion HP-2MG на основе эфира 
метакриловой кислоты, с удельной поверхностью 1,2 м2/г и средним размером пор 170 Ǻ. 

 Исследование проводилось методом инверсионной газовой хроматографии в режиме 
бесконечного разбавления на хроматографе  «Хром-5»  с пламенно-ионизационным 
детектором в температурном диапазоне 160-200 °С. Использовалась стальная колонка 
500*3 мм. В качестве тест-сорбатов были выбраны вещества, способные к различным 
типам межмолекулярных взаимодействий. Полученные таким образом значения удельных 
удерживаемых объёмов (Vg), мл/г, будут пропорциональны константам Генри, и могут 
служить характеристиками свойств сорбента. Из зависимости lnVg от 1/T были рассчитаны 
мольные изменения внутренней энергии (-∆U) и энтропии сорбции (-∆S), кДж/моль и 
Дж/моль*К соответственно. 

Установлено, что для поверхности изучаемого полимера характерна физическая 
адсорбция и отсутствуют какие-либо размерные эффекты. Удерживаемые объёмы аренов 
при всех исследуемых температурах выше, чем для алканов с тем же количеством атомов 
углерода. Это обусловлено сильными специфическими взаимодействиями поверхности 
сорбента с π-электронной плотностью аренов. Термодинамические функции адсорбции 
спиртов не зависят от поляризуемости, а зависят от дипольного момента молекулы, что 
говорит о высокой полярности поверхности и её склонности к образованию водородных 
связей. 

Полярность исследовалась методом линейного разложения параметров удерживания. 
Показано, что исследуемый сорбент является более полярным, чем полимерные сорбенты 
на основе стирола и дивинилбензола.   

Полученные данные позволяют рекомендовать исследуемый полимер для 
эффективного микроконцентрирования полярных загрязнителей. 
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Анион-радикалы (АР) полифтораренаминов представляют большой интерес для 
исследователей как интермедиаты синтетически важных реакций. Известно, что процесс 
восстановительного дегалогенирования, приводящий к замещению фтора на водород в 
данных соединениях, протекает через образование АР с последующим отрывом аниона F-. 
Направление таких реакций определяется структурой анион-радикального интермедиата, 
так как региоселективность дегалогенирования полифтораренаминов определяется 
закономерностями отщепления фторид-иона от соответствующего АР [1]. Таким образом, 
знание структуры этих АР позволяет судить о дальнейших превращениях данных частиц, 
что имеет особое значение для органического синтеза. 

В настоящей работе для изучения АР 4-аминононафторбифенила применяется метод 
оптически детектируемого ЭПР (ОД ЭПР), позволяющий регистрировать короткоживущие 
ион-радикалы в жидких растворах при комнатной температуре. Данная работа посвящена 
определению констант сверхтонкого взаимодействия (СТВ) АР 4-аминононафторбифенила 
методом ОД ЭПР. 

 
 

 
 

 
Нами был впервые получен спектр ЭПР АР 4-аминононафторбифенила, а также 

показано, что он образуется в форме димера. Сопоставление констант СТВ, которые были 
определены по расчетам поверхности потенциальной энергии (ППЭ), выполненным 
методом BHHLYP/6-31+G* [2], с экспериментальными значениями показывает, что учет 
вклада структур, соответствующих локальным минимумам ППЭ, в приближении быстрого 
обмена между ними, верно описывают полученный спектр АР 4-аминононафторбифенила. 

Литература 
1. A. V. Reshetov, Archive for Org. Chem., 2011, 8, 242. 
2. L. N. Shchegoleva, to be published. 

Рис. 1. (1) ОД ЭПР спектр раствора 7×10-4 М 4-аминоперфторбифенила + 1×10-3 M пара-терфенила-d14 
(ПТФ) в додекане при комнатной температуре; (2) ОД ЭПР спектр того же раствора при 273 К; (3) ОД ЭПР 
спектр раствора 3,5×10-4 М 4-аминоперфторбифенила + 1×10-3 M ПТФ в додекане при температуре 273 К. 
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ФГБОУВПО «ИГХТУ»   valeriyshulyk@rambler.ru  
 

В настоящее время к одной из глобальных экологических проблем относится пробле-ма 
образования и утилизации особо токсичных отходов. Хлорированные алканы и алкены 
особенно часто используются в качестве растворителей, в органическом синтезе и фарма-
кологической промышленности. Из-за сравнительно низких температур кипения и значи-
тельно более высокой, чем у полициклических ароматических углеводородов, раствори-мости 
в воде (около 1 г/л при 25 °С) алкилхлориды широко распространились в окружаю-щей среде. 
Особо летучие соединения могут проникать даже через бетонные стенки кА-нализационных 
систем, попадая, таким образом, в грунтовые воды. Поскольку у хлоралка-нов и хлоралкенов 
явно выражен липофильный характер, они накапливаются в жировых тканях организма, что и 
определяет их накопление в отдельных звеньях трофической цепи.  

Целью данного исследования было выявление закономерностей разложения ХОС, 
растворенных в воде в плазме барьерного разряда (БР). В качестве объектов исследования 
использовали воду из Уводьского водохранилища г. Иваново, модельные растворы, 
имитирующие природную воду и сточные воды, содержащие тетрахлорметан. Эксперимент 
проводился на установке, основным элементом которой служил плазмохимический реактор 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Схема реактора барьерного 

разряда. 

Полученные данные по содержанию ХОС в воде 
показывают, что концентрации  после обработки в 
БР снижаются по сравнению с водой из водозабо-ра, 
в то время, как при хлорировании содержание этих 
соединений в воде значительно увеличивает-ся. Во 
всех исследуемых растворах присутствуют  
соединения, которые в естественных условиях раз-
лагаются достаточно долго и относятся к устойчи-
вым соединениям, однако полученные данные 
свидетельствуют о том, что в экспериментальных 
условиях загрязнители окисляются достаточно 
быстро. Результаты экспериментов по обработке 
модельных водных растворов тетрахлорметана 
показали, что эффективность деструкции составляет 
не менее 90 %. Следовательно, реакторы БР можно 
применять для деструкции ХОС.  

Были определены оптимальные условия проведения процесса очистки воды от 
тетрахлорметана (время контакта с разрядной зоной составляет 1,25 с; напряжение разряда 16 
кВ). Согласно литературным данным при деструкции тетрахлорметана возможно образование 
фосгена. Полученные результаты показывают, что при разложении тетрахлорметана не 
происходит образование фосгена, а хлор, входящий в состав тетрахлорметана, практически 
полностью переходит в газообразный хлор. Таким образом, БР можно применять как в качестве 
одной из ступеней в процессах водоподготовки (замена первой стадии хлорирования), так и в 
процессах обезвреживания опасных высокотоксичных хлорорганических отходов.  
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наук о материалах 
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Вследствие уменьшения запасов ресурсов в последние десятилетия, исследования 

очистки и разделения газовых и жидкостных смесей стали приоритетными. При этом 
наиболее перспективной технологией для реализации этих процессов является мембранная 
технология, которая уже используется повсеместно: для разделения газов, фильтрации 
частиц в жидкой среде и выведения вредных веществ в процессе гемодиализа. Следует 
отметить, что достаточно перспективным материалом для изготовления мембран является 
анодный оксид алюминия, обладающий уникальными свойствами: низкая извилистость 
пор, узкое распределение пор по размеру, возможность контролировать параметры 
структуры в зависимости от условий анодирования. Исследовано множество факторов, 
влияющих на структуру анодного оксида алюминия: напряжение и температура 
анодирования, состав электролита. Однако в процессе роста оксидной пленки происходит 
упорядочение пор, в результате которого могут образовываться разветвленные и 
тупиковые поры, что может оказывать существенное влияние на проницаемость мембран. 
В связи с этим, целью данной работы было изучение упорядоченности структуры, 
сформированной в процессе первого анодирования, на газопроницаемость мембран.  

В рамках данной работы анодное окисление алюминия проводилось в 0,3М растворе 
H2C2O4 при напряжении 40В и температуре 0°С. Были синтезированы мембраны с 
различной длительностью первого анодирования: 0, 3, 6, 12, 24 и 48 часов. Длительность 
второго анодирования для всех образцов составляла 48 часов. После анодирования 
проводилось удаление металлической подложки и барьерного слоя для того, чтобы сделать 
мембрану проницаемой. Структура мембран была охарактеризована методом растровой 
электронной микроскопии. Газопроницаемость для всех образцов была измерена с 
использованием индивидуальных газов: H2, He, CH4, N2, O2, Ar и CO2. Проницаемость 
мембраны обратно пропорциональна корню из молекулярной массы протекающего газа, 
что свидетельствует о реализации механизма диффузии Кнудсена. Кроме того, результаты 
измерения газопроницаемости мембран от длительности первого анодирования 
аппроксимируются функцией: 

c  t

b
aJ

+
+= , где a = 18,1

чатм

м

⋅
, b = – 36,0

атм

м

, c = 3,0 ч. 

То есть, при увеличении длительности первого анодирования проницаемость 
мембраны будет стремиться к значению, соответствующему проницаемости идеальной 
гексагонально упорядоченной сетки пор. 
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Студент 3 курса Долгополова Е.А. 
Руководитель к.х.н. Иванова О.С. 
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Факультет Наук о Материалах, dolgopolova.e.a@gmail.com 
 

Нанокристаллический диоксид церия является перспективным материалом, находящим широкое 
применение в высокотехнологических отраслях промышленности. Значительно усилившийся в последнее 
десятилетие интерес к изучению этих соединений обусловлен тем, что в нанокристаллическом состоянии 
диоксид церия характеризуется высокой кислородной нестехиометрией и, вследствие этого, проявляет 
высокую биологическую активность. Существует большое число способов получения твердых растворов 
на основе диоксида церия.  Получаемые таким образом материалы состоят из частиц достаточно крупного 
размера (до 100 нм и более). 

Целью настоящей работы явилась разработка методов направленного синтеза нанокристаллических 
твердых растворов на основе диоксида церия с ультрамалым размером частиц (менее 10 нм). 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
1. исследование возможности получения широкого круга нанокристаллических твердых растворов 

диоксида церия с различным содержанием лантанидов гомогенным гидролизом водных растворов 
(NH4)2[Ce(NO3)]6 и Me(NO3)3·nH2O, где Me = Pr, Nd, Sm, Eu, Er, Yb; 

2. исследование возможности получения квазитройных твердых растворов на основе диоксида церия 
гомогенным гидролизом; 

3. синтез нанокристаллического диоксида церия, допированного РЗЭ (Nd, Gd,Yb) в среде 
пропиленгликоля и диэтиленгликоля; 

4. комплексное исследование физико-химических характеристик полученных твердых растворов. 
В настоящей работе были получены твердые растворы на основе диоксида церия методом 

гомогенного гидролиза в присутствии гексаметилентетрамина, допированные РЗЭ (La, Pr, Nd, Sm, Eu,Gd, 
Er, Yb) в различной концентрации (5, 10, 15, 20%), бидопированные твердые растворы Сe0.8EuyR0.2−yO2−δ (R 
= Yb, Er). Так же были синтезированы золи твердых растворов на основе диоксида церия 
высокотемпературным сольволизом в среде гликолей Ce1-хМехO2-δ (Ме = Nd, Gd, Yb). 

Полученные образцы были исследованы методами рентгенофазового анализа, просвечивающей 
электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа, лазерной масс-спектрометрии. 
Дополнительное подтверждение факта образования твердых растворов было получено на основании 
анализа данных КР-спектроскопии.  Уточнение параметров элементарной ячейки полученных образцов 
производили по методу Ритвельда. Согласно полученным зависимостям, при увеличении концентрации 
допирующих элементов от 0 до 20% параметр кристаллической решетки линейно увеличивается в 
соответствии с законом Вегарда. Для бидопированных твердых растворов увеличение содержания 
элемента с меньшим радиусом приводит к уменьшению параметра кристаллической решетки твердых 
растворов. Для всех полученных образцов анализ уширений дифракционного максимума (111) 
свидетельствует о том, что все полученные материалы характеризуются крайне малыми размерами частиц 
(2-7 нм). Согласно результатам рентгеноспектрального микроанализа, в состав образцов входят 
соответствующие катионы РЗЭ, причем по мере увеличения концентрации РЗЭ в исходных водных 
растворах их содержание в твердых растворах также увеличивается. 
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 Возможность достижения квантового выхода до 100%, длительные времена жизни и ионная 

люминесценция делает координационные соединения РЗЭ (КС РЗЭ) перспективными материалами 
для оптоэлектронных применений, большинство которых требует получения этих материалов в 
виде тонких пленок. Это требует сочетания интенсивной люминесценции, стабильности 
(химической, термической и фотофизической) с растворимостью и/или летучестью. Это требование 
выполняется практически только в случае ароматических карбоксилатов РЗЭ, которые, однако, 
имеют полимерное строение и потому нелетучи и нерастворимы. Известные способы увеличения 
растворимости в большинстве случаев приводят к ухудшению фотофизических характеристик, что 
заставляет искать новые пути. 

 Нами был предложен принципиально новый подход к увеличению растворимости 
ароматических карбоксилатов Tb(carb)3(L)n, позволяющий переводить нерастворимое соединение в 
тонкую пленку с сохранением их фотофизических свойств. Этот метод заключается в растворении 
ароматического карбоксилата за счет образования разнолигандного комплекса (РЛК) и нанесении 
его тонкой пленки из раствора  на подложку с последующим термическим разложением РЛК и 
образованием в пленке ароматического карбоксилата. 

 Метод был опробован на примере о-феноксибензоата тербия (Tb(pobz)3), который обладает 
интенсивной люминесценцией. Для определения условий применимости метода в качестве 
нейтральных лигандов (L) были выбраны соединения разных классов: трифенилфосфиноксид 
(TPPO) и ацетилацетонимин (Hacim), имеющие различные температуры испарения: 220ºC (TPPO), 
100ºC (Hacim). Термический анализ синтезированных разнолигандных комплексов 

Tb(pobz)3(TPPO)2 и Tb(pobz)3(Hacim)2 показал, 
что стадии отрыва нейтрального лиганда и 
термолиза ароматического карбоксилата 
разделены только в случае Tb(pobz)3(Hacim)2. 
Действительно, термическая обработка 
Tb(pobz)3(Hacim)2 приводит к образованию 
Tb(pobz)3, а разложение Tb(pobz)3(TPPO)2 
сопровождается его термодеструкцией. 

Тонкие пленки Tb(pobz)3 были нанесены с 
использованием растворов Tb(pobz)3(Hacim)2, и 
их среднеквадратичная шероховатость 
составила 4 нм, что доказывает перспективность 

использования предложенного метода. Недостатком Hacim является его низкая химическая 
устойчивость, типичная для основания Шиффа. В качестве более устойчивого лиганда нами был 
выбран моноглим, способный к образованию РЛК и обладающий низкой температурой 
испарения (80 ºС). Данные термического анализа показали, что разложение РЛК с моноглимом 
происходит в две стадии: между отщеплением лиганда и разложением Tb(pobz)3 существует 
область термостабильности. 

Таким образом, в ходе работы были подобраны оптимальные условия нанесения 
качественных тонких пленок, которые впоследствии были протестированы в структуре OLED. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (12-03-00830-а).
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Геликаты на основе 3,3/-бис(дипирролилметенов) обладают ярко выраженными 
хромофорными свойствами и, в ряде случаев, интенсивной флуоресценцией, что 
обусловливает перспективность их применения как активных компонентов полимерных 
органо-неорганических матриц в оптических устройствах.  Для  обоснования возможностей 
практического применения таких геликатов в условиях агрессивных сред и повышенных 
температур нами впервые изучена кинетика реакций диссоциации координационных 
соединений Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), и Hg(II) с бис(2,4,7,8,9-
пентаметилдипирролилметен-3-ил)метаном состава [М2L2] в бинарном протонодонорном 
растворителе СН3СООН – С6Н6 (298.15–318.15 К) и термодеструкция в атмосфере 
кислорода воздуха и аргона. 

Установлено, что реакция диссоциации геликатов [М2L2] в смесях СН3СООН – С6Н6 

имеет суммарный третий порядок - первый по комплексу и второй по кислоте. 
Кинетическая инертность геликатов увеличивается в ряду: [Cd2L2] < [Hg2L2] < [Cu2L2] < 
[Ni 2L2] < [Zn2L2] < [Cо2L2]. 

Проведена интерпретация полученных экспериментальных данных с применением 
квантово-механического анализа (PM6). Впервые предложен и обоснован  наиболее 
энергетически выгодный механизм реакции протолитической диссоциации геликатов 
[M 2L2] . 

В среде кислорода воздуха и аргона деструкция геликатов начинается в диапазонах        
от 161 до 202оС соответственно,  рост термоустойчивой наблюдается в следующем ряду 
комплексов: [Cu2L2] < [Hg2L2] <[Cd2L2] < [Ni2L2] < [Co2L2] < [Zn2L2]. 

Полученные результаты позволяют расширить круг сред для решения препаративных 
(синтез, очистка и выделение) и практических задач, связанных с геликатами [М2L2]. 
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Диоксид церия и материалы на его основе находят широкое применение в различных 

областях. Для целого ряда приложений, в том числе биомедицинских, удобно использовать 
не суспензии порошков CeO2, а агрегативно-устойчивые золи, свойства которых 
определяются способом получения.  

В связи с этим, целью нашей работы явилось получение агрегативно-устойчивых 
золей диоксида церия, стабилизированных цитратом аммония, и изучение их токсичности. 
Были поставлены следующие задачи: 1) синтезировать золи диоксида церия, 
стабилизированные цитратом аммония, с различной концентрацией; 2) исследовать 
влияние концентрации и мольного соотношения исходных реагентов на конечный размер 
частиц CeO2; 3) изучить полученные золи различными физико-химическими методами; 4) 
оценить токсичность золей диоксида церия с различной концентрацией, с использованием 
стандартной бактериальной тест-системы Lumitester (Vibrio fischeri). 

Золи CeO2 были синтезированы осаждением водным раствором аммиака (3М) из 
растворов нитрата церия (III) и лимонной кислоты при различном мольном соотношении 
(1:1, 1:2, 1:4, 2:1), и различной концентрации (0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2М) последних.  

Полученные золи диоксида церия были проанализированы методами УФ-видимой 
спектроскопии, РФА, ПЭМ и динамического светорассеяния (ДСР). Согласно полученным 
результатам, размеры частиц в золях составили от 2 до 4 нм. По данным ПЭМ, полученные 
образцы диоксида церия полностью закристаллизованы и состоят из частиц, имеющих 
изотропную форму. Из данных ДСР следует, что увеличение концентрации нитрата церия 
(III) и лимонной кислоты (при неизменном мольном соотношении) приводит к 
уменьшению гидродинамических размеров частиц от 7 до 3 нм. Выявлено, что золь 
получаемый по предложенной методике, с мольным соотношением 1:2 характеризуется 
наименьшим размером частиц. 

 Для золей CeO2, полученных из растворов нитрата церия (III) и лимонной кислоты, 
были проведены исследования их токсичности, концентрация анализируемых золей 
диоксида церия составила 0.00313, 0.00625, 0.0125, 0.025, 0.05, 0.1М. Было показано, что 
интенсивность люминесценции биосенсора в растворе NaCl (2%) через 20 мин. после 
начала измерений, составляет не более 60-70% от начального значения, что обусловлено 
естественным ингибированием ферментативной активности бактерий. Также нами была 
изучена токсичность стабилизатора (цитрат аммония). Было показано, что цитрат-ионы в 
растворе являются токсичными (EC50 ∼ 0.2М) по отношению к бактериям Vibrio fischeri. 
Согласно полученным нами результатам, при контакте бактерий с золями диоксида церия 
различной концентрации не происходит дополнительного снижения их ферментативной 
активности. Таким образом, золи диоксида церия не являются токсичными по отношению к 
бактериям Vibrio fischeri, а в ряде случаев способствуют увеличению их жизнеспособности. 
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Известно [1], что некоторые лекарственные препараты, входящие в состав 

координационных соединений, обладают синергетическим действием. В этой связи, очень 
перспективны проводимые в последнее время исследования биологической активности 
комплексов d- и f- элементов c органическими лигандами, в том числе и с производными 
пиразолона, в частности, с антипирином (AP). Органические лиганды, входящие в состав 
координационных соединений, как правило, проявляют свойства оснований, при этом само 
координационное соединение образуется как результат взаимодействия кислоты (катиона 
комплексообразователя) с основанием (лигандом). Оценку оснóвных свойств лигандов 
можно провести либо прямыми методами, либо с помощью квантово-химических расчетов. 
С другой стороны, известно [2], что в присутствии комплексообразователей возможно 
образование ряда соединений, отличающихся по своему строению и свойствам от таковых, 
полученных при отсутствии комплексообразователей или других катионов металлов. 

Таким образом, задачами настоящего исследования являются изучение условий 
получения, строения и свойств перхлоратов антипириния различного состава, а также 
расчет энергий протонирования для оценки способности лигандов входить в состав 
комплексных соединений. 

Кристаллические перхлораты антипириния [APH]ClO 4·H2O (моноклинная сингония, 
пр. гр. 12 /P c) и [(AP)2H]ClO 4 (триклинная сингония, пр. гр. 1P ) были получены по 

методике [3]. В присутcтвии аквакатионов лантаноидов, в результате конкуренции двух 
процессов – комплексообразования и протонирования – были синтезированы перхлораты 
антипириния того же состава, но отличающиеся от полученных нами по методике [3] 
соединений значениями параметров элементарной ячейки и характером упаковки 
кристаллической структуры. 

Установлено, что катионы лантаноидов играют определенную структурообразующую 
роль, существенно влияя на пространственное расположение частиц: катионов 
антипириния и перхлорат-ионов. На основе квантово-химического расчета 
(DFT/PBE/TZDP) энергий протонирования ряда органических лигандов установлен 
критерий их способности входить в состав комплексных соединений. В области бóльших 
по абсолютной величине энергий (<< ∆Eацетамид = – 18 ккал/моль) лежат лиганды, 
образующие координационные соединения. В области мéньших энергий (>> ∆Eвода ≅ – 11 
ккал/моль) – лиганды, не склонные образовывать комплексы. Вещества, занимающие 
промежуточное положение, образуют аддукты. 

Литература 
1. S. A. Abdel-Latif et al., Spectrochim. Acta. 2007, A 67, 950. 
2. Сh. B. Smith et al., Chem. Commun. 2006, 950. 
3. А. И. Бусев и др., Ж. общей химии. 1968, 38, 534. 
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В результате деятельности предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ) и испы-
таний ядерного оружия в окружающую среду поступают трансурановые элементы. К числу 
наиболее острых проблем современной ядерной энергетики относится обращение с 
отработанным ядерным топливом и другими радиоактивными отходами. Для определе-ния 
факторов, влияющих на миграционное поведение радионуклидов в окружающей среде, 
необходимо изучить сорбционное поведение радионуклидов на поверхности вмещающих 
пород и коллоидных частиц, присутствующих в окружающей среде. 

Целью работы является определение сорбционного поведения Am(III) и Eu(III) на 
различных образцах TiO2 в зависимости от времени, рН суспензии и концентрации 
актинида. В работе исследовали два образца TiO2, которые были получены гидролизом 
алкоголята титана. Один из образцов был подвергнут гидротермальной обработке при 
температуре 170 С̊ в течении 1 часа (рис.1). В результате гидротермально обработки 
изменилась кристалличность образца: так до гидротермальной обработки TiO2 был 
аморфный, в то время как после гидротермальной обработки с помощью РФА было 
установлено, что оксид приобретает структура анатаза. 

а) б)   
Рис.1. РЭМ-микрофотографии микросфер диоксида титана (а)-  до и (б)- после 
 гидротермальной обработки 

Исследование кинетики сорбции Am(III) на поверхности TiO2 показало, что подвижное 
равновесие в системе для обоих образцов с низкой степенью насыщения поверхности сорба-
том устанавливается в течение первых 30 минут. При более высокой степени насыщения 
поверхности равновесие достигается значительно медленнее, что свидетельствует об учас-
тии пор TiO2 в сорбции. Зависимость сорбции Am(III) от pH на образце TiO2, подвергнутом 
гидротермальной обработке, сдвинута в область более высоких pH раствора. Это может 
быть связано с изменением кристалличности образца оксида титана. Полученные изотермы 
сорбции Am(III) на TiO2, которые были описаны с помощью уравнений Ленгмюра. В 
результате этого была рассчитана предельная величина сорбции. Для образцов TiO2 до и 
после гидротермальной обработки наблюдается небольшое отличие в значениях пределов 
насыщения при рН 4,0, что согласуется с зависимостью сорбции Am(III) от рН. Таким 
образом, в результате гидротермальной обработки микросфер TiO2 происходит изменение 
свойств сорбционных центров на поверхности. 

Для установления влияния сорбции на устойчивость коллоидных суспензий были 
проведены эксперименты по определению ζ-потенциала частиц. Было показано, что влияние 
присутствия Me(III) на устойчивость коллоидных суспензий TiO2 наблюдается только при 
концентрациях сорбированного катиона выше 10-2 моль/г. 
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Развитие рынка высоких технологий в значительной степени обусловлено прогрессом 
в разработке новых функциональных материалов и оптимизации их характеристик. 
Сложнооксидные соединения с перовскитоподобной структурой находят применение в 
науке и технике благодаря возможностям варьирования электрических, магнитных и 
каталитических свойств в широком диапазоне значений.  

Одним из интересных свойств соединений со структурой перовскита является 
высокотемпературная протонная проводимость. Хотя получено  значительное количество 
соединений этого класса, но большинство их не удовлетворяет комплексу требований, 
предъявляемых к таким материалам. В связи с этим актуальна задача как создания новых, 
так и модификация свойств известных протонных проводников и изучения механизма 
протонного переноса в этих системах. Одним из условий, способствующих реализации 
протонного переноса является наличие вакансий кислорода. Поскольку подвижность 
протонных носителей обусловлена динамикой кислородной подрешетки и определяется 
энергией связи М-О, то можно ожидать, что дефектность в катионной подсистеме будет 
влиять на кислородную и, соответственно, протонную подрешетки. С этой точки зрения 
интерес представляют перовскитоподобные соединения со структурными катионными 
вакансиями, например фазы типа LnM+5

3O9. Возможность акцепторного допированния, 
например, введение ионов Вa2+ в подрешетку La, либо Са2+ в подрешетку Nb и образование 
вакансий кислорода для таких систем в литературе не описана. Однако можно 
предполагать, что такое замещение возможно и данный подход будет достаточно успешен.  

В рамках  данной работы изучен моно- и поликристаллический ниобата лантана 
состава LaNb3O9 , а также Me- замещенные (Me=Ca,Ba) фазы на основе этого катион- 
дефицитного состава, что может быть представлено формулой La1-xBaxNb3O9-ó 
(0,01≤x≤0,05; 0,1≤x≤0,25; x=0,5 ) и LaСaxNb3-xO9-ó ( 0,1≤x≤0,2; x=1 ). Все образцы 
синтезированы по керамической технологии при ступенчатом повышении температуры 
(800-12500С) и многократных перетираниях, монокристалл – методом Чохральского 
(МИРЭА). С  помощью рентгенографического анализа доказана однофазность соединений, 
энергодисперсионным рентгеновским микроанализом определен катионный состав. 
Проведено комплексное изучение электрических свойств при варьировании в широкой 
области Т, рН2О, исследована возможность интеркалации воды в структуру сложных 
оксидов с помощью методов термогравиметрии и масс-спектрометрии. Идентифицированы 
кислородно-водородные группировки с помощью метода ИК-спектроскопии. Показана 
чувствительность значений проводимости к смене влажности атмосферы, что может быть 
объяснено присутствием протонных дефектов и, соответственно, формированием 
протонной проводимости. Проведен сопоставительный анализ электрических 
характеристик. 
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Катализаторы на основе Pt - одна из основных составляющих топливных элементов. 

Многообещающим направлением по повышению удельных характеристик является 
получение катализаторов с наночастицами сплавов Pt с другими переходными металлами и 
частицами со структурой «оболочка-ядро». К сожалению, в процессе работы происходит 
вымывание легирующего компонента из состава катализатора и засорение 
протонпроводящей мембраны катионами этого металла, а это приводит к быстрому выходу  
из строя всего источника тока. 

 Целью данной работы стало изучение влияния кислотной постобработки на 
характеристики сплавовых PtAg/C катализаторов. Мы предположили, что с помощью 
коррозионной обработки можно предварительно повысить удельные характеристики 
катализатора, устранив из состава наночастиц легкорастворимую в кислой среде часть 
легирующего компонента, и, возможно, даже получить частицы типа core-shell. 

В ходе исследования удалось выяснить, что часть легирующего компонента 
действительно переходит в раствор. Определение электрохимически активной площади 
показало, что она изменяется со временем, и максимум приходится на 1 час кислотной 
обработки, а по виду вольтамперограмм можно утверждать, что поверхность сильно 
обогащается платиной. Также, обращает на себя внимание тот факт, что 
свежеприготовленные катализаторы оказались двухфазными, но после коррозионной 
обработки частицы становятся однородными по составу. Исследование обнаружило 
дополнительные изменения в материалах со временем как при обработке в кислоте, так 
даже и при хранении в обычных условиях. 

Таким образом,  в ходе работы было установлено, что коррозионная обработка 
значительно улучшает характеристики PtAg/C катализаторов за счет перекристаллизации 
аморфных включений металлов, вымывания избыточного количества легирующего 
компонента и, вероятно, образования частиц core-shell  типа. Эта методика является 
хорошим способом удешевления производства каталитического слоя топливного элемента, 
и наилучшая продолжительность постобработки – один час. Также, установлено, что 
частичная коррозия подложки  не оказывает значительного отрицательного влияния на 
технические характеристики, а вымытый легирующий компонент можно легко возвратить 
в рабочий цикл восстановлением из раствора. 
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Синтез и исследование свойств биологически активных материалов – проблема, 
вызывающая нескончаемый интерес современных ученых-материаловедов. Важным 
предметом изучения являются материалы, способные заменять или регенерировать 
поврежденную костную ткань, представляющую собой сложный биокомпозит на основе 
как органических, так и неорганических соединений. В наших исследованиях был 
использован так называемый регенерационный метод, суть которого заключается в том, 
что внедренный материал способен с одной стороны восполнять утраченные функции 
костной ткани, а с другой быть источником всех необходимых микроэлементов и 
стимулировать ее рост.  

Растворимость керамических материалов, которые используется в настоящее время, 
также является недостаточной, одним из способов повышения растворимости ТКФ 
является его химическое модифицирование. Для этого была использована система ТКФ и 
двойного фосфата натрия-кальция с общей формулой Ca(3-x)Na2x(PO4)2 (x=0÷1) со 
структурой β-ТКФ (при х<0.15) и β-CaNaPO4 (ренанит) (при x=1) в качестве компонентов 
керамики или многофазных композитов. 

 
Исследование полученных образцов проводились в трех основных направлениях: 

исследование фазового состава полученных веществ (рентгенофазовый анализ), исследование 
микроструктуры полученных керамических образцов (растровая электронная микроскопия) и 
дальнейшее изучение растворения в модельных средах (pH-, pCa-ионометрия). Данные, 
полученные в результате проведения исследования по растворению образцов, удовлетворяют 
требованиям, необходимых для применения в качестве материалов для биологического 
использования. Наилучшими данными обладают образцы, в которых “x” в Ca(3-x)Na2x(PO4)2 
равен 0.4÷0.6. При таком составе материалы на основе данной системы можно предложить для 
использования при лечении поврежденной костной ткани.  
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Соли аниона [B3H8]

- являются исходными веществами для синтеза многих клозо-
бороводородов и металл-боридных покрытий. Впервые октагидротриборатный анион был 
синтезирован взаимодействием амальгамы натрия с дибораном [1]. В 60-е годы было 
разработано еще несколько методик синтеза аниона [B3H8]

- [2, 3, 4]. Но всем им были 
присущи такие недостатки как токсичность или взрывоопасность исходных веществ, а 
также их малая доступность. До настоящего времени наиболее удобным способом синтеза 
аниона [B3H8]

- являлось взаимодействие Na[BH4] с I2 [5], хотя в данном случае затруднено 
выделение Bu4N[B3H8]. 

Нами было изучено взаимодействие тетрагидробората натрия с различными 
хлоридами (CuCl, SnCl2, CrCl3, PbCl2, BiCl3) в диглиме при 100 оС без доступа воздуха. Во 
всех случаях в реакционной массе образовывался октагидротриборатный анион по 
следующей схеме: 

 
MClx(т.) + 1,5xNa[BH4] = 0,5xNa[B3H8] + M(т.) + xH2(г.) + xNaCl(т.), 

 
Анион [B3H8]

- выделяли в виде солей (с катионами (C4H9)4N
+, (C6H5)4P

+, Na+, K+, Cs+), 
которые были охарактеризованы методами ИК и ЯМР спектроскопии. 

Предложенный нами способ отличается от классических подходов отсутствием 
токсичных и взрывоопасных исходных соединений, и относительной простотой выделения 
солей октатриборатного аниона, которое заключается в удалении осадка побочных 
продуктов и упаривании органического растворителя.  
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Широкие возможности разработки новых высокоэффективных катализаторов и 

адсорбентов для различных процессов нефтепереработки и нефтехимии появились в 
последние годы в связи с освоением синтеза высоко- и среднекремнеземных цеолитов. 
Интерес к этим семействам цеолитов обусловлен их уникальными адсорбционными и 
каталитическими свойствами. Благодаря высокому содержанию кремния эти цеолиты 
отличаются высокой термической и термопаровой стабильностью, гидрофобностью, 
высокой селективностью к превращению углеводородов нормального и 
слаборазветвленного строения. Их применение наиболее перспективно в процессах 
крекинга, селективного гидрокрекинга, изомеризации, алкилирования, ароматизации при 
переработке массового высокопарафинистого сырья. Особенно важна роль оффретита в 
различных катион – декатионированных формах для изомеризации низших олефинов и 
парафинов в более высокомолекулярный углеводороды. 

Ароматические углеводороды применяются в процессах производства пластических 
масс, пластификаторов синтетических смол, волокон, поверхностно-активных веществ, 
красителей, антиокислителей, пестицидов. Ароматические и алифатические углеводороды 
используются в качестве высокооктановых компонентов моторных топлив. Увеличение их 
количества в настоящее время приобретает большое значение в связи с отказом от 
применения токсичных антидетонаторов. Одним из перспективных путей решения этих 
важнейших задач может служить использование низших парафинов и олефинов, 
содержащихся в отходящих нефтезаводских газах и газоконденсатах. До последнего 
времени значительная часть нефтезаводских газов использовалась лишь в качестве 
технологического топлива или вовсе сжигалась на факелах и  не находила применения для 
синтеза химических продуктов. 

Задача эффективного использования низкомолекулярных парафинсодержащих и 
олефинсодержащих фракций стимулировала поиск новых катализаторов, среди которых 
особое место заняли среднекремнеземные цеолиты семейства оффретита. Оффретит 
обладает уникальной способностью превращать низшие олефины и парафины в более 
высокомолекулярные углеводороды. 

Способ получения порошкообразного цеолита оффретит заключается в смешении 
исходных реагентов: алюмината натрия, гидроксида калия, коллоидного оксида кремния и 
органического темплата; кристаллизации полученной реакционной смеси при 1000С в 
течение 8-10 сут.; отмывки; фильтрации и сушки. 

Исследованы зависимости фазового состава продуктов кристаллизации от природы 
силикатного сырья, органического темплата и продолжительности процесса.  

Установлено, что по степени кристалличности получаемого продукта источники 
кремния можно расположить в ряд по убыванию: кремнезоль, осажденный из раствора 
силиката натрия →оксид кремния, полученный в результате кислотного гидролиза 
этилсиликата (ЭТС-40) → растворенная «белая сажа». 

Определены оптимальные условия кристаллизации реакционной смеси для получения 
порошкообразного цеолита типа OFF со 100%-ной степенью кристалличности. 
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Исследования высокомолекулярных полинуклеотидов представляют интерес в связи с 

их определяющей ролью в жизнедеятельности организмов, связанной с передачей 
генетической информации. Особый интерес представляет механизм гидратации 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в растворе, обусловленный 
комплексообразованием с молекулами воды. Основной структурной единицей, 
определяющей конформацию молекулы ДНК, можно считать остаток фосфатной группы 
PO4. Для сравнения особенностей взаимодействия ДНК с водой были выбраны соединения, 
содержащие фосфоновую группу: нитрилотриметиленфосфоновая (нтф) и 
оксиэтилдифосфоновая (оэдф) кислоты, а также: хлороводородная, хлорная, фосфорная и 
фосфористая (гидрофосфоновая) минеральные кислоты. 

Анализируемые растворы фосфоновых и минеральных кислот были приготовлены 
путем разбавления концентрированных растворов. Для приготовления растворов ДНК был 
использован весовой метод. Результаты хемометрической обработки представлены в виде 
зависимости первой главной компоненты от второй главной компоненты. Из рассчитанной 
диаграммы видно, что изученные объекты группируются в ряд кластеров в зависимости от 
химического состава. В отдельные кластеры группируются: фосфоновые кислоты, 
фосфорная и хлороводородная  кислоты, хлорная кислота. Отдельный кластер образуют 
растворы  ДНК.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что состояние воды в 
гидратной оболочке ДНК существенно отличается от гидратных оболочек других 
изученных объектов. 
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Одним из наиболее перспективных подходов к созданию ВТСП проводов второго 
поколения является метод химического осаждения из газовой фазы на биаксиально-
текстурированные ленты из металлических сплавов (CVD-RABiTS), предполагающий 
изначальное формирование текстуры в металлической ленте с последующей ее передачей за 
счет явления гетероэпитаксии через буферные слои к пленке YBa2Cu3O7-x.[1] 

Химическое осаждение из паровой фазы металлоорганических соединений (MOCVD) – 
одна из многих, доступных в настоящее время, технологий получения сверхпроводников соста-
ва YBa2Cu3O7-x (YBCO). Физические методы осаждения пленок, такие как лазерная абляция, 
испарение и магнетронное распыление, характеризуются низкой скоростью осаждения, требу-
ют высоковакуумных условий, накладывают некоторые ограничения на размеры и обеспечива-
ют рост пленки лишь на одной стороне подложки. Эти ограничения делают затратным исполь-
зование этих методов для промышленного получения пленок YBCO в виде длинных лент и 
проводов. Метод MOCVD лишен этих недостатков, поэтому может быть эффективно применен 
для осаждения тонких пленок YBCO, а также буферных слоев и создания сверхпроводящих 
проводов второго поколения.[2] Перспективным оксидным материалом, способным выступать 
в качестве буфера, является CeO2, имеющий структуру флюорита и способный образовывать 
эпитаксиальные пленки на текстурированных подложках из никелевых сплавов. Его кубичес-
кая элементарная ячейка имеет хорошее эпитаксиальное соотношение с YBa2Cu3O7-x.[3]     
 Непосредственное нанесение CeO2 на ленту из сплава Ni(Cr,W) представляется 
невозможным по причине окисления поверхности ленты, приводящего к нарушению текстуры 
пленки. Для решения этой проблемы использовалась комбинация промежуточных буферных 
слоев MgO (защищающего подложку от окисления) и SrF2 (имеющего, как и CeO2, структуру 
флюорита). На таких гетероструктурах были получены текстурированные пленки CeO2 . 

В ходе работы был проведен синтез диглимового аддукта гексафторацетилацетоната 
церия (III) и его очистка. Полученный комплекс Ce(hfa)3*diglyme был использован в качестве 
прекурсора для осаждения тонких пленок CeO2 на металлические ленты на основе сплава 
Ni(Cr,W) с нанесенными слоями MgO и SrF2. Полученные образцы с нанесенным CeO2 были 
проанализированы с помощью рентгено-дифракционного анализа (2θ/ω-сканирование, φ-
сканирование, ω-сканирование) и сканирующей электронной микроскопии. На основании 
полученных данных была обоснована необходимость некоторых условий нанесения 
(температурного интервала 350-550°С, наличия паров воды, окислительной атмосферы) и 
исследовано влияние температуры реактора и скорости подачи прекурсора на текстуру 
получаемых пленок. 
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Гексаферриты М-типа являются магнитотвердыми, обладают сильной одноосной 
магнитокристаллической анизотропией, что делает их перспективными материалами для 
магнитной записи информации высокой плотности, микроволновых устройств, а также для 
создания магнитных жидкостей и ориентированных структур на их основе. У коллоидных 
растворов на основе пластинчатых наночастиц гексаферрита стронция в магнитном поле 
наблюдается эффект линейного дихроизма. Основное влияние на величину этого эффекта 
оказывает форма наночастиц, а именно отношение диаметра частицы к её толщине. 

Целью данной работы являлось получение наночастиц гексаферрита стронция 
методом кристаллизации стекла в системе SrO-B2O3-Fe2O3 с наибольшим отношением 
диаметра к толщине. 

В ходе работы были получены рентгеноаморфные образцы стекол различного 
номинального состава (m·n+1)SrO-6Fe2O3-nB2O3 (n = 8; 12; 16; 24, m = 1; 1,5; 2). Путем 
варьирования температуры отжига были получены образцы стеклокерамики, содержащие 
фазу гексаферрита стронция. В определённых случаях при выделении наночастиц 
гексаферрита из стеклокерамики путем растворения немагнитных фаз происходило 
образование магнитной жидкости (МЖ). 

Образование стабильных МЖ происходило для составов n = 8 (m = 1; 1,5); n = 12 (m = 
1), отожженных при температуре 650 °С с выдержкой 2 часа. В случае других составов 
стекол МЖ не образуются. Это было вызвано несколькими причинами: 1) образование 
слишком крупных частиц гексаферрита, 2) кристаллизация гексаферрита в форме сростков 
из двух и более пластинчатых частиц, 3) образование в результате кристаллизации стекла 
упорядоченных пористых макроструктур из гексаферрита и матричных фаз и 4) 
образование при отжиге стеклокерамики железосодержащей фазы, отличной от 
гексаферрита стронция. ξ-потенциал полученных МЖ равен 60, 65 и 60 мВ для n = 8 (m = 
1), n = 12 (m = 1) и n = 8 (m = 1,5) соответственно. Положительная величина ξ-потенциала 
говорит о том, что частицы в растворе заряжены положительно, а его величина указывает 
на хорошую стабильность. Для этих МЖ наблюдается ярко-выраженный эффект линейного 
дихроизма. В случае, когда магнитное поле перпендикулярно лучу света, то пропускание 
света раствором больше, чем в случае его параллельной ориентации. Отношение 
оптических плотностей для жидкости n = 12 (m = 1) равно 1,8 (длина волны – 500 нм, при 
внешнем магнитном поле 100 Э, длина кюветы 1 см), а частицы в жидкости n = 8 (m = 1,5) 
выпадают под действием магнитного поля. Просвечивающая электронная микроскопия 
показала, что в этих МЖ частицы гексаферрита представляют собой тонкие пластины со 
средней толщиной от 7 до 9 нм и диаметром не более 120 нм. Отношение диаметра к 
толщине составило 7, 12 и 16 для n = 8 (m = 1,5), n = 8 (m = 1) и n = 12 (m = 1) 
соответственно. Магнитные свойства таких частиц практически не отличаются: 
коэрцитивная сила равна 3,0±0,1 кЭ, а намагниченность насыщения – 48,0±0,5 э.м.е./г. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (10-03-00694 и 11-08-01256). 
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 В современном мире все больше электронных устройств становятся мобильными, что 
создает большую потребность в технологиях запасания электроэнергии. Наиболее перспек-
тивными вторичными источниками тока являются литий-воздушные аккумуляторы, 
теоретическая емкость которых достигает значений 4000 мА*ч/г, что превосходит 
распространенные сейчас литий-ионные аккумуляторы в десятки раз. Конструкция литий-
воздушного химического источника тока предполагает наличие анода из металлического 
лития и, как следствие, электролита, способного защитить литий от контакта с 
атмосферными газами. На сегодняшний день множество исследовательских групп ведут 
поиск материала способного стать электролитом в литий-воздушном аккумуляторе, и среди 
предложенных вариантов наиболее выгодно выделяются полимерные мембраны. 
 Целью настоящей работы стало получение тонких полимерных мембран для их 
последующего использования в литий-воздушном аккумуляторе. Классическим подходом к 
созданию таких материалов является растворение литиевой соли в полимере, но для 
улучшения электрохимических свойств мембраны пластифицировались аморфным 
оксидами титана и кремния. Основными задачами стали получение пленок с различным 
содержанием пластифицирующих добавок и изучение их электрохимических свойств. 
 В качестве полимерной основы были выбраны две полимерные системы: 
полиметилметакриат (ПММА) и сополимер политетрафторэтилена и 
поливинилиденфторида (Ф-42). Распространенный полимер для электролитов – 
полиэтиленоксид в данной работе не рассматривался, в силу его сильной 
гигроскопичности. Для получения пленки рассчитанное количество полимера и 
трифторсульфонилимида лития (LiTFSI) растворяли в N-метилпироллидоне. После 
полного растворения добавляли изопропоксид титана или тетраэтилортосиликат, который 
гидролизовался следами воды и атмосферной влагой. Затем пленки сушили до полного 
удаления растворителя. Некоторые образцы подвергались вакуумной сушке и горячему 
прессованию, для достижения лучших свойств. 
 В ходе работы было изучено влияние пластифицирующих добавок на характеристики 
ПММА и Ф-42. Было показано, что введение 10% масс. пластификатора способствует 
увеличению ионной проводимости более чем в 5 раза для ПММА и более чем в 20 раз для 
Ф-42. Кроме этого, полученные мембраны изучались на возможность использования 
непосредственно в литий-воздушном аккумуляторе: для этого измеряли такие свойства, как 
число переноса по ионам лития и газоплотность мембран.  Была отработана методика 
получения тонких полимерных пленок толщиной порядка 100 мкм с хорошими 
механическими свойствами. Ионная проводимость лучших образцов при комнатной 
температуре составила 1.2 мСм/см, что находится на уровне коммерческих электролитов. 
Было показано, что полученные материалы являются перспективными электролитами для 
литий-воздушных источников тока, так как  удовлетворяют всем необходимым критериям. 
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Использование подходов «мягкой химии» позволяет получать нанокристаллические и 
высокодисперсные оксидные материалы с заданными морфологическими и функциональными 
характеристиками. Гибкость указанных подходов связана не только с возможностью варьиро-
вания условий проведения синтеза (таких как температура реакционной среды, состав раство-
ра, использование поверхностно-активных веществ и т.п.), но и использованием дополнитель-
ных физических воздействий на систему, таких как, например, микроволновая или ультразву-
ковая обработка. В частности, в ходе воздействия ультразвука (упругих продольных колебаний 
с частотой 20 кГц – 1 МГц) на систему, содержащую жидкую фазу, в ней возникают различные 
нелинейные процессы, важнейшим из которых является кавитация, то есть зарождение, осцил-
ляции и коллапс парогазовых микропузырьков. Механизмы протекания реакций при ультразву-
ковом воздействии (сонохимических реакций) в гомогенных жидкофазных системах к настоя-
щему времени достаточно хорошо изучены и могут быть описаны в рамках альтернативных 
теорий «горячей точки» и «локальной электризации». С другой стороны, представления о 
специфике мощного акустического воздействия на физико-химические процессы, 
протекающие в гетерогенных системах (в первую очередь в золях и суспензиях аморфных 
веществ), развиты в значительно меньшей степени. 

Целью настоящей работы является установление особенностей формирования 
гидратированного диоксида циркония в условиях мощного ультразвукового воздействия, а 
также изучение процессов его термического разложения. 

В рамках работы были решены следующие задачи: 
1. Синтез аморфных ксерогелей гидратированного диоксида циркония путем их 

осаждения раствором аммиака при различных условиях (pH среды и концентрация исходного 
раствора нитрата цирконила) как в условиях ультразвукового воздействия, так и без него; 

2. Термическая обработка полученных ксерогелей при температурах от 400 до 800°С; 
3. Исследование полученных образцов методами малоуглового рассеяния (МУРР и 

МУРН), методами рентгенофазового и термического анализа, а также методом 
низкотемпературной адсорбции азота; выявление особенностей свойств порошков диоксида 
циркония, полученных в условиях ультразвуковой обработки. 

Установлено, что использование мощного ультразвукового воздействия в ходе осаждения 
гидратированного диоксида циркония позволяет направленно варьировать состав и микрост-
руктуру получаемых материалов. В частности, акустическая обработка способствует получе-нию 
ксерогелей, содержащих значительно меньшее количество примесей, а также характеризу-ющихся 
значительно большей удельной площадью поверхности (в особенности, при проведе-нии синтеза в 
области относительно низких pH среды). Помимо этого ультразвуковая обработ-ка приводит к 
увеличению фрактальной размерности поверхности ксерогелей ZrO2·xH2O. Так анализ данных 
МУРР показал, что ультразвуковая обработка приводит к формированию ксеро-гелей, 
характеризующихся фрактальной размерностью поверхности в диапазоне 2.5-2.6 вне зависимости 
от pH осаждения. В отсутствие ультразвукового воздействия снижение pH осаждения до 5 
приводит к уменьшению фрактальной размерности поверхности до DS ≈ 2. Также установлено, что 
акустическое воздействие оказывает более существенное влияние на мезоструктуру 
гидратированного диоксида циркония, чем изменение значения pH его осаждения или 
концентрации исходного раствора. 
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Внешняя клеточная стенка патогенных грибов Aspergillus fumigatus, вызывающих 
тяжёлое заболевание аспергилёз, построена из галактоманнанового полисахарида [1], 
состоящего из β(1→5)-связанных галактофуранозидов, присоединённых к 
олигоманноздной цепи. 

На данный момент известно достаточно мало способов получения фуранозидов, в то 
время как они являются перспективными структурами для создания диагностикумов и 
вакцин нового поколения.  

В данной работе изучалась новая реакция перегруппировки пиранозного цикла в 
фуранозный, недавно обнаруженная в нашей лаборатории [2]. Отличительной 
особенностью этого процесса является сохранение всех заместителей и их конфигурации, 
что позволяет сразу получать фуранозиды с различными заместителями при O-1, O-3 и O-6. 

В ходе работы были сформулированы требования к исходным субстратам и 
разработан метод десульфатирования получаемых фуранозидов с использованием 
катионита IR-120 H+ в диоксане. 

 
Также разработан метод селективной защиты гидроксильной группы в 5-м положении 

полученного 2,5-диола 4. Для этого проводили его низкотемпературное хлорацилирование, 
в результате которого образовывался исключительно 5-O-хлорацетил и легко отделимая 
примесь диацилированиго сахара.  

Полученный фуранозид 5 после бензоилирования гидпоксильной группы во втором 
положении был использован для синтеза β(1→5)-фуранозных цепей, так как он содержит 
легко удаляемые ортогональные заместители при O-1 и O-5. 
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Порфирины (Н2Р) являются перспективными активными компонентами новых 
материалов для технического катализа, микроэлектроники, медицины и других областей 
применения. В зависимости от кислотности среды порфирины и их аналоги могут 
подвергаться протонированию как по внутрициклическим третичным атомам азота до 
моно- (Н3Р+) и ди- (Н4Р2+) катионов (N-протонирование), так и по мезо-углеродным атомам 
до неароматических трехкратно протонированных (Н4РН3+) форм (С-протонирование) [1]. 
С целью установления закономерностей между строением порфиринов и их N- и C-
основностью, нами были изучены спектральные свойства (ЭСП, ЭСИ) лигандов 
порфиринов с различным типом функционального замещения (β-алкил- и β-арил-, мезо-
алкил- и мезо-арил, додека- замещённые производные H2TPP), а также аналогов мезо-
тетрафенилпорфина (корролы, N-замещённые, инвертированные макроциклы) в 
хлороформе (СНСl3), а также концентрированных трифторуксусной (TFA) и серной 
(H2SO4) кислотах. 

Независимо от природы лиганда все тетрапиррольные соединения, за исключением 
корролов в средах на основе НОАс и TFA, подвержены двукратному N-протонированию 
[2]. Установлено, что С-протонированию подвергаются только мезо-фенил-замещённые 
Н2Р, не содержащие акцепторных групп в фенильных кольцах, и пространственно 
неискажённые тетрабензопорфирины (система HOAc – H2SO4, С H2SO4 > 10 моль/л), а также 
корролы (С6Н6 – TFA, СН3СN – TFA, HOAc – H2SO4, Ск-ты < 6 моль/л). В большинстве 
случаев, С-протонирование лигандов происходит только в присутствии H2SO4, но не 
трифторуксусной кислоты, и характеризуется возникновением в ЭСП новой полосы в 
области 540 нм, а также изменением стоксовых сдвигов граничных полос ЭСП и ЭСИ. 

В ходе спектрофотометрического титрования лигандов порфиринов в системах с 
различной полярностью (С6Н6 – НОАс, СН3СN – HOAc, С6Н6 – TFA, CH3CN – TFA) было 
показано, что N-основные свойства порфиринов усиливаются с ростом искажения 
макроциклов. Показано, что стабильность N,C-дикатиона трифенилкоррола, 
образующегося в системах «С6Н6 – TFA» или «CH3CN – TFA», на порядок ниже 
основности N,N-дикатиона порфирина близкого строения. В свою очередь, С-
протонированные формы Н2Р образуются в еще более жестких условиях, поскольку в 
случае корролов С-протонированию подвергается монокатион, а не дикатион, как у 
собственно порфиринов. Наиболее хорошо воспроизводимые результаты титрования 
получены в системе «растворитель – сильная кислота». 

Литература 
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2. Березин Б.Д., Ломова Т.Н. Реакции диссоциации комплексных соединений. М.: Наука, 
2007. – 278 с.  
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АСИММЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ВЫСОКОАКТИВНОГО ИНГИБИТОРА ФДЭ 
ПОДТИПА IV 
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Ингибиторы фермента фосфодиэстиразы (ФДЭ) подтипа IV рассматриваются в 
качестве препаратов направленных на лечение заболеваний центральной нервной системы 
(депрессия, шизофрения, аутизм) [2]. Компанией ГлаксоСмитКляйн было предложено 
соединение Glaxo-1, которое на несколько порядков активнее уже известных препаратов, 
используемых в фармацевтике. Биологическая активность Glaxo-1 была измерена на 
рацемате, ввиду отсутствия подходов к его асимметрическому синтезу. Однако весьма 
вероятно, что биологической активностью может обладать лишь один из энантиомеров.  
 

 
Нами впервые предложена стратегия асимметрического синтеза Glaxo-1, 

основывающаяся на химических свойствах шестичленных химических нитронатов 3. Такие 
оптически активные соединения образуются в результате реакции [4+2]-
циклоприсоединения между хиральным виниловым эфиром 2 и нитроалкеном 1. 
Последующие преобразования и восстановление нитронатов приводит к целевому 
пироллизидинону с хорошими выходами и большим энантиомерным избытком. Для 
получения рацемического Glaxo-1 в препаративных количествах, нами была разработана 
методика на порядок эффективнее уже существующих стратегий, основывающаяся на 
концепции предложенного асимметрического варианта. Кроме того, нами впервые была 
успешно установлена абсолютная конфигурация стереоцентров в целевых молекулах (+)- и 
(-)-Glaxo-1. Оба энантиомера были синтезированы в количествах необходимых для 
биологических исследований на игибирование ФДЭ подтипа IV in vitro, которые 
проводятся на данный момент в институте Реймса. 
 Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ (проект 11-03-00737-а) и 
Совета по грантам Президента РФ (грант МК-1361.2011.3). 
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В литературе есть сведения о процессе радикальной полимеризации, проводимой в 
присутствии металлокомплексных соединений, который в некоторых условиях проявляет 
признаки контролируемой радикальной полимеризации (КРП), а также характеризуется 
кинетической неоднородностью [1,2]. Это означает, что помимо свободных радикалов в 
полимеризации участвуют активные центры иного типа, прямое экспериментальное 
изучение которых невозможно в силу их низкой концентрации и высокой реакционной 
способности. Целью данной работы является применение современных методов квантовой 
химии, позволяющих выяснить строение важнейших интермедиатов, образующихся в ходе 
радикальной полимеризации с участием металлоценов, и вычислить энергетические 
характеристики элементарных актов.  

Работа посвящена теоретическому изучению влияния Cp2TiCl2 на процесс 
радикальной полимеризации стирола и возможности роста цепи в координационной сфере 
атома титана (по аналогии с ионно-координационной полимеризацией). Квантово-
химические расчёты выполнены c использованием теории функционала плотности. 
Изучены возможные направления взаимодействий Cp2TiCl2 со стиролом и модельным 
полистирольным радикалом роста и их энергетические барьеры и энтальпии. На схеме 
показаны ключевые реакции, приводящие к образованию возможного активного центра 
радикально-координационной полимеризации CpTiCl2R: 
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Для оценки вероятности протекания реакции в комплексе CpTiCl2R путем внедрения 

мономера по связи Ti-C рассчитан профиль гомолиза этой связи на синглетной и на 
триплетной поверхности потенциальной энергии. Работа поддержана ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» (Госконтракт № 02.740.11.0648) и  грантом 
Президента РФ для молодых российских учёных - кандидатов наук (МК-1736.2012.3). 
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Многие представители класса иридоидов, практически важных циклопентаноидных 
монотерпеноидов, обладающих широким спектром биологической активности, 
встречаются в форме гликозидов. С целью модификации и поиска более активного 
производного соединения 1, проявляющего цитотоксическую активность и сходного по 
формальным признакам с иридоидами, мы предприняли исследования по разработке 
методов гликозилирования лактона 3 и спирта 2а. 

По аналогии с иридоидами для гликозилирования лактона 3 мы использовали 
пентаацетат D-глюкозы 4. Так, обработкой раствора лактона 3 и пентаацетата D – глюкозы 
4 в CH2Cl2 SnCl4 получили гликозид 6 с выходом 95%. 

С использованием полученного ранее в лаборатории оксазолина 5 нами были 
синтезированы ещё два гликозида 7 и 8 путем гликозилирования в дихлорэтане катализе 
HBr первичной гидроксильной группы в соединение 3 и вторичной – в спирте 2а. 
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Реагенты и условия: а) NaBH4, EtOH, 89%; b) BF3·Et2O, Ac2O, 87%; c) m-МХНБК, 

CHCl3, 64%; d) KOH, EtOH, H2O, 46%; e) Br2, диоксан:Н2О (1:1), 62%; f) C2H4Cl2, HBr-кат, 
150С; g) CH2Cl2, SnCl4. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Поволжье “11-03-97024-
р_поволжье_а” и федеральной целевой программы “ Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России” Государственный контракт № 14.740.11.0367. 
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Известно, что гидразоны обладают выраженной физиологической активностью, а 
также, будучи весьма доступными, находят широкое применение в синтетической 
органической и аналитической химии [1]. Наиболее актуальными являются исследования 
реакций азосочетания поликарбонильных систем, имеющих β-дикетонное звено, 
сопряженное с карбоксильным акцептором, в синтезе полифункционализированных 
производных гидразонов [2]. Структура и свойства, а также биологическая активность 
таких соединений подробно не изучались.  

В результате реакции азосочетания 1-этокси-1,4-диоксо-2-алкен-2-олята натрия (1a, 
b)  с диазореагентами (метод А), а также на основе однореакторной трехкомпонентной 
конденсации алкилметилкетонов с диэтилоксалатом и солями арилдиазония (метод Б) нами 
получены этиловые эфиры 3-арилгидразоно-2,4-диоксоалкановых кислот (2a-d).  
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1a: Alk = CH3, 1b: Alk = C2H5; 2a: Alk = CH3, Ar = 4-CH3C6H4; 2b: Alk = CH3, Ar = 4-NO2C6H4; 

2c: Alk = C2H5, Ar = 4-CH3C6H4; 2d: Alk = C2H5, Ar = 4-NO2C6H4
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Строение синтезированных соединений установлено спектральными методами анализа 
(ИК, ЯМР 1Н, УФ спектроскопии и РСА (2a)). Согласно спектральным данным соединения 
2b и 2d существуют в виде Z- и E-изомеров. Обнаружена противомикробная активность 
этиловых эфиров 3-арилгидразоно-2,4-диоксопентановых кислот (2a, 2b) в отношении 
модельных грамположительных (S. aureus) и грамотрицательных (E. coli) 
микроорганизмов. Выявлена возможность использования соединения 2b  в качестве 
кислотно-основного индикатора. 
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Поиск эффективных противоинфекционных средств относится к одной из 

приоритетных задач тонкого органического синтеза. Производные оксадиазолов известны 
как активые туберкулостатики.  

В работе предлагается путь к новым производным оксадиазолов, имеющих в составе 
молекулы фрагменты, несущие собственный потенциал фармакологической активности – 
циклопентил, циклогексил, 1-(2-этоксиэтил)пиперидил-4, этинил, заключающийся в трех 
последовательных стадиях: 

1. Реакцией Михаэля присоединения акрилонитрила к 1-этинил-4-
гидроксициклопентану, 1-этинил-4-гидроксициклогексану и 4-фенил-4-
гидроксипиперидину при комнатной температуре без растворителя в присутствии 
небольшого количества щелочи (40 % водный раствор едкого кали) приводит к 
цианэтиловым эфирам с количественными выходами.    
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Проведение цианэтилирования спиртов и амина по Михаэлю в микроволновых 
условиях ускоряет реакцию, но одновременно приводит к значительному осмолению 
смеси.   

2. Следующий шаг включает модификацию нитрильной группы – взаимодействие 
цианэтиловых эфиров с  
гидроксиламином в этаноле или 
метаноле в присутствии этилата или 
метилата натрия, приводящей к 
соответствующему амидоксиму. При использовании метанола реакция протекает быстрее и 
с большим выходом.  

3.  Синтезированное производное амидоксима подвергается конденсации с 4-
пиперидоном в соответсвующий оксадиазол. 
Гетероциклизацию проводят кипячением в течение 14 ч 
в бензоле в присутствии п-толуолсульфокислоты с 
обновременной отгонкой азеотропной смеси бензола и 
образующейся в реакции воды. Микроволновое 
излучение смеси реагентов, помещенной на окись 

алюминия, ускоряет реакцию (14 мин).   
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Целью настоящей работы явилось исследование реакций арилметиленбисхромен-2-

онов с донорными и акцепторными заместителями в ароматическом ядре с 
азануклеофилами и установление структуры вновь полученных соединений. 

Синтез арилметиленбис-4-гидрокси-2Н-хромен-2-онов осуществлялся на основе  
4-гидрокси-2H-хромен-2-она и замещенных бензальдегидов согласно известным  и 
модифицированным методикам путем кротоновой конденсации с последующей 
конденсацией Михаэля. 

Анализ данных ИК, УФ и ЯМР спектроскопии позволил  сделать вывод о наличии 
для субстратов 1a-e кето-енольной таутомерии за счет подвижного протона при С3 
хроменонового фрагмента. В ИК спектрах констатируются обе формы оксосоединений. 
Согласно данным УФ и ЯМР1Н спектроскопии смещение таутомерного равновесия 
определяется полярностью растворителя. 

Показано, что реакции арилметиленбис-2Н-хромен-2-онов с азануклеофильными 
реагентами имеют как общий характер, так и отличительные особенности.  
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При наличии заместителей электроноакцепторного (-C6H4NO2) или слабого 
донорного (-C6H4Cl) характера имеет место образование нециклических 
енаминоенгидроксильных форм (5-6). При введении электоронодонорных заместителей 
(1с, 1d) в ароматическое кольцо отмечена тенденция к гетероциклизации с образованием 
N-замещенных дихромен-1,4-дигидропиридинов (2-3). В случае 
фенилметиленбисхромен-2-она образование открытых или циклических форм 
определяется силой нуклеофила. При взаимодействии с ацетатом аммония в среде 
уксусной кислоты субстрата 1b, содержащего в м-положении ароматического 
заместителя нитрогруппу, реализуется конкурирующее направление О-гетероциклизации 
в пиранодихромен 4, как результат протонирующего действия уксусной кислоты. 
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Корролы – это тетрапиррольные макроциклические порфириноподобные 
соединения, содержащие прямую связь пиррол-пиррол за счет отсутствия атома углерода в 
одном из мезо-положений макроцикла. Структурные аналоги порфиринов корролы (Н3Cor) 
и их металлокомплексы (MCor) представляют интерес как перспективные катализаторы, 
хемосенсоры, молекулярные рецепторы и фотопреобразователи энергии [1]. Корролы 
превосходят порфирины (Н2Р) во многих отношениях, главным образом, по стабильности и 
реакционной способности комплексов с переходными металлами в высоких степенях 
окисления [2]. 

В данной работе были синтезированы и идентифицированы спектральными 
методами (ЭСП и 1Н ЯМР) комплексы мезо- и ундека-замещенных корролов с медью(III) и 
марганцем(III). Ундека-замещенные соединения получены посредством бромирования 
комплексов Cu(III) и Mn(III) с мезо-трифенилкорролом [3]. 

Нами проведена спектрально-кинетическая оценка устойчивости комплексов мезо-
фенилзамещенных корролов к диссоциации в системах на основе НОАс и H2SO4. 
Установлено, что устойчивость соединений понижается при переходе от CuIIICor > 
MnIIICor. В зависимости от природы заместителей в фенильных кольцах скорость 
диссоциации марганец-корролов в системе НОАс - nH2SO4 изменяется в ряду: MnIII(ms-4-
OCH3Ph)3Cor (n = 4М) > MnIII(ms-Ph)3Cor (1.5М) > MnIII(ms-4-NO2Ph)3Cor (0.1М). 
Комплексы меди(III), напротив, дестабилизируются электроноакцепторными 
заместителями, что связано с особенностями электронных эффектов координации в них. 
По-видимому, положение CuIII(ms-4-OCH3Ph)3Cor в ряду: CuIII(ms-Ph)3Cor (11,5М) > 
CuIII(ms-4-OCH3Ph)3Cor (5М) ≈ CuIII(β-Br)8(ms-Ph)3Cor (5М) > CuIII(ms-4-NO2Ph)3Cor (0.3М) 
объясняется электроноакцепторными свойствами метокси-группы, которая протонируется 
в 5М H2SO4. 

Кинетическое исследование процесса диссоциации MnIII(ms-4-NO2Ph)3Cor в системе 
НОАс - H2SO4 показало, что механизм диссоциации марганец-корролов изменяется с 
ростом концентрации H2SO4, что следует из изменения порядка реакции по 
сольватированному протону от единицы (с H2SO4 = 0.03÷1.70 моль/л) до двух (с H2SO4 = 2.5 ÷ 
4.0 моль/л). Изучение реакции электровосстановления молекулярного кислорода в 
присутствии исследуемых комплексов показало, что марганец(III) корролы обладают 
высокой каталитической активностью, которая возрастает по мере электронодонорного 
замещения макроцикла коррола. 

Литература 
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2. F. Mandoj, S. Nardis, G. Pomarico, R. Paolesse, J. Porph. Phthaloc, 2008, 12, 19. 
3. Д.Р. Каримов, Дисс. канд. хим. наук. Иваново: ИГХТУ, 2011, 180. 
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Химия алифатических нитросоединений считается изученной. Практически в любой 

реакции они предстают α-С-нуклеофилами.[1] Однако, один шаг в сторону, и ближайшие 
производные – нитронаты – являются 1,3-диполями в реакциях циклоприсоединения[2] и – 
недавнее открытие – выступают в роли α-С-электрофилов при содействии силильных 
кислот Льюиса, что сопровождается восстановлением нитрогруппы.[3]

 Это неожиданное 
свойство и позволило разработать оригинальную схему обращения полярности (umpolüng) 
нитрогруппы, ключевой стадией которой является окисление полученных полупродуктов – 
нитрозоацеталей. 

 
Реализация схемы на ациклических нитронатах является umpolüng-ом в его 

классической трактовке для α-атома углерода в нитросоединениях.[4] На базе 
шестичленных нитронатов была остроумно решена основная проблема синтеза так 
называемых аддуктов нитро-Михаэля 2 – селективность образования стереоцентра при 
нитрогруппе заданной конфигурации,[5] а пятичленные нитронаты по предложенной схеме 
могут быть трансформированы в труднодоступные лактоны неприродных β-амино-δ-
гидроксикислот 3. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-03-00278a). 
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В работе представлены результаты исследований необычной реакционной 

способности  1,1,1,3,3,3-гексафторизопропанола (ГФИП) по отношению к алкенам. Как 
было показано ранее,1 ГФИП, будучи слабой кислотой,2 является сильным 
электрофильным агентом и способен протонировать двойные связи. Задачей этого 
исследования было изучение общности и установление некоторых закономерностей этого 
явления. 

В зависимости от природы алкена и условий проведения реакции может наблюдаться 
образование как продуктов 1,2-присоединения ГФИП, так и других AdE аддуктов, 
соответствующих присоединению протона и каких-либо внешних нуклеофилов, а также 
продуктов олигомеризации. Среди наблюдавшихся при этом превращений следует 
отметить такие необычные реакции, как превращение силиленолятов в смешанные 
силилокси-гексафторизопропоксиацетали, образование димерных продуктов с сохранением 
силильной группы из аллилсиланов, димеризация стирольных производных и, наконец, 
прямое гидроазидирования арилалкенов и β-пинена по двум различным направлениям в 
среде ГФИП действием триметилсилилазида. 
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1 M. O. Ratnikov, V. V. Tumanov, W. A. Smit, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 9739. 
2 pKa = 9.3; сравни с pKa = 4.8 для уксусной кислоты. 
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В ходе работ по синтезу различных ароматических нитроалкенов было обнаружено, что 
салициловый альдегид 1 при взаимодействии с нитрометаном в стандартных условиях реакции 
Анри (ацетат аммония, уксусная кислота, ультразвук) вместо ожидаемого нитроал-кена 2 дает 
продукт 3 (Схема 1), структура которого была установлена с помощью элемен-тного анализа, 
спектроскопии ЯМР (на ядрах 1H, 13C, 14N) и рентгеноструктурного анализа.  

Схема 1. 

 
При дальнейшем изучении данной реакции было обнаружено, что она имеет общий 

характер и возможна не только для нитрометана, но и для других сильных С-Н кислот (Схема 
2) (таких как ацетилацетон). 

Схема 2. 

 
Соединения типа 3 представляют интерес с точки зрения координационной химии. 

Известно, что комплексы различных металлов с лигандами типа 3 проявляют высокую 
каталитическую активность, однако существующие методы синтеза подобных соединений 
многостадийны и имеют существенные ограничения.  

Предложенный в данной работе метод позволяет синтезировать соединения типа 3 в одну 
стадию из легкодоступных исходных веществ, а также дает возможность варьировать замести-
тели в непосредственной близости от координирующего фрагмента. Чтобы проиллюстрировать 
координационные свойства полученных соединений, были синтезированы комплексы 3 с иона-
ми ванадила, меди и никеля. Проведены эксперименты по установлению механизма реакции 
получения 3, при этом были выделены и структурно охарактеризованы промежуточные 
соединения. В дальнейшем планируется изучить каталитическую активность полученных 
комплексов и исследовать влияние структуры лиганда на реакционную способность. 

Литература 
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Номинация II 
«ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ» 
 
 
 
 

Секция 4 
 

Общая химическая технология, 
основной и нефтехимический 

синтез 
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Одним из основных направлений развития топливно-энергетического комплекса 
становится уменьшение его зависимости от нефти за счёт использования альтернативных 
возобновляемых источников сырья, таких как природный газ или уголь. Наличие огромных 
запасов возобновляемого органического сырья в виде растительной биомассы создаёт 
предпосылки для создания технологий ее переработки в моторные и другие виды топлив, 
альтернативные топливам нефтяного происхождения. Переработка биомассы в этиловый спирт 
является одним из наиболее эффективных способов её использования. Использование 
биоэтанола в качестве топлива, или высокооктановой добавки к традиционному бензину, а 
также сырья для органического синтеза является значительным шагом в направлении снижения 
неутилизируемой эмиссии СО2 в атмосферу. 

Получение углеводородных автомобильных и реактивных топлив на основе процесса 
конверсии биоэтанола в настоящее время является актуальнейшей задачей фундаментального 
исследования в науке и решением проблемы нефтехимической промышленности. В настоящей 
работе была исследована каталитическая конверсия биоэтанола, на разработанных нами 
цеолитных катализаторах. В зависимости от условий реакции, природы допирующих оксидов и 
металлов в цеолитных катализаторах, равновесие данной реакции может быть смещено в 
сторону образования этилена, других олефинов, алканов и ароматических углеводородов – 
важных продуктов для нефтехимии, а также моторных топлив различного назначения. 
Октановое число получаемого бензина составляло 98 пунктов по исследовательскому методу. 
После каталитической конверсии биоэтанола, полученную углеводородную фракцию 
подвергали гидрированию на Pt-содержащих катализаторах при 360оС и давлении 100 атм, с 
целью образования нафтенов – одних из основных компонентов реактивного топлива. В 
процессе гидрирования количество ароматических углеводородов снижается по сумме от 51%, 
в зависимости от глубины гидрирования, до 12-21%. При этом, в конечном продукте 
практически отсутствовал бензол, что обеспечивает высокие экологические показатели 
синтезированного топлива. Полученная жидкая углеводородная фракция и после гидрирования 
может быть использована как реактивное или автомобильное топливо. 
 Анализ полученных нами опытных образцов гидрированных жидких углеводородных 
фракций, проведенный в Центральном институте авиационного моторостроения им. 
П.И.Баранова показал, что они по своему составу соответствуют нормативным требованиям, 
предъявляемым к синтетическому биотопливу для авиационных газотурбинных двигателей. 
Таким образом, впервые в России по Техническим требованиям ЦИАМ в МИТХТ им. М.В. 
Ломоносова созданы опытные образцы жидкого синтетического углеводородного топлива для 
авиационных газотурбинных двигателей из биосырья. 

Разработанная технология для превращения биоэтанола позволяет получать 
углеводородное биотопливо с заданными характеристиками, что позволяет рекомендовать 
рассмотренный каталитический процесс для промышленной реализации. 
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Целью работы является создание системы управления реактором с воздействием на 
расход хладоагента. Реактор представляет собой динамическую систему, текущее 
состояние которой определяется значением технологических переменных в конкретный 
момент времени и скоростью их изменения; в реакторе протекает экзотермическая реакция 
первого порядка в жидкой фазе. 

Составлена математическая модель (ММ) химического реактора непрерывного 
действия по уравнениям материальных балансов по жидкой фазе и реагирующему 
компоненту, а также по уравнениям тепловых балансов по реакционной смеси и 
хладоагенту [2]. С целью упрощения ММ химического реактора уменьшено число 
параметров и введены следующие безразмерные величины: 

,   
.В результате ММ имеет вид: где v - объём жидкой фазы в реакторе   - расход 

жидкой фазы через реактор;  - приход реакционной среды в реактор;  - расход 

хладагента;   - концентрации реагирующего вещества в реакторе и во входном потоке; 
- температуры в реакторе входного потока и хладоагента в рубашке и на выходе из неё;  - 
коэффициент теплопередачи через стенку реактора;  - коэффициент теплопередачи со 

стороны охлаждающей рубашки;  – время. 
Принимая значения входных и выходных переменных постоянными и приравнивая к 

нулю их производные по времени, найдены и построены статические характеристики 
экзотермического химического реактора по каналам возмущения и управления: 

 (1);  (2); 

 (3) 
По уравнениям (1) - (3) определены необходимые и достаточные условия устойчивос-

ти стационарного состояния химического реактора [1, 3]. Приведен один из вариантов 
системы управления реактором - каскадная автоматическая СУ. Полученные данные могут 
быть полезны при последующей оптимизации экзотермических реакторов емкостного типа. 

Литература 
1. Б.В. Вольтер, И. Е. Сальников, Устойчивость режимов работы химических реакторов. 
М.: Химия, 1981. 
2. С.М. Корсаков – Богатков, Химические реакторы как объекты математического 
моделирования. М.: Химия, 1967. 
3. Д. Перлмуттер, Устойчивость химических реакторов. Л.: Химия, 1976. 
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Метилфенолы (о, м, п – крезолы) – крупнотоннажные продукты органического 
синтеза, широко используются в производстве крезоло-альдегидных смол, красителей, 
дезинфицирующих, дубящих веществ, полимеров с высокой скоростью отверждения. 
Известные методы синтеза метилфенолов характеризуются многостадийностью, низкими 
выходами целевых продуктов, высокой себестоимостью их получения, большим расходом 
вспомогательных материалов. Все это в значительной мере ограничивает их 
промышленную реализацию. 

Наиболее перспективным и экономически предпочтительным является «цимольный» 
метод получения крезолов, который во многом аналогичен хорошо известному  
«кумольному» методу получения фенола и ацетона. Данный способ базируется на 
доступном нефтехимическом сырье. В его основе лежит жидкофазное окислении цимола 
до гидропероксида и последующее его кислотное разложение до крезола и ацетона: 

CH3

C CH3CH3

OOH

OH

CH CH3CH3

CCH3 CH3

O

H

CH3

CH CH3CH3

+
+

O
2

2

 
 В ходе работы изучена реакция жидкофазного окисления п-цимола до 

гидропероксида (ГП) в присутствии инициатора - гидропероксида изопропилбензола (ГП 
ИПБ) и азотсодержащих катализаторов. Найдено, что использование в качестве 
катализатора N-гидроксифталимида (N-ГФИ) и его аналогов позволяет повысить основные 
параметры процесса по сравнению с применением в качестве инициатора ГП ИПБ. Так, 
содержание гидропероксида п-цимола увеличивается с 19 % до 31 %, селективность 
реакции с 82 % до 90 %, а скорость реакции возрастает в 2-2,5 раза.  

Рассмотрен и объяснен механизм реакции жидкофазного окисления цимола до 
гидропероксидов в присутствии N-ГФИ и его аналогов. Установлена возможность  
проведения процесса экстракции  ГП п-цимола 80 % водным раствором метанола, в 
результате чего выделен 90-92 % ГП, который впоследствии был направлен на кислотное 
разложение до крезола и ацетона. После проведения многоступенчатой экстракции удается 
регенерировать до 98 %  п-цимола и направить его на повторное окисление с сохранением 
основных показателей процесса.  

Таким образом, в ходе работы удалось интенсифицировать процесс жидкофазного 
окисления п-цимола до ГП при помощи использования в качестве катализатора  N-ГФИ и 
его аналогов. Объяснен механизм реакции окисления в присутствии фталимидных 
катализаторов. Показана возможность выделения концентрированного ГП п-цимола 
методом экстракции с последующим разложением его до крезола и ацетона с выходом 
данных продуктов более 90 %.  
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Большинство современных предприятий по производству линейных алкилбензолов 
работает по технологии компании «UOP», основанной на применении фтористоводородной 
кислоты в качестве катализатора [1].  

Однако, в связи с высокой токсичностью плавиковой кислоты, данный способ имеет 
ряд существенных недостатков. Потому актуальным на сегодняшний день является поиск 
новых каталитических систем процесса алкилирования. И одним из наиболее 
перспективных вариантов является алкилирование на гетерогенных катализаторах. Цель 
моделирования данного процесса – выбор оптимального технологического режима. 

По результатам расчетов был предложен следующий режим ведения процесса 
алкилирования бензола высшими олефинами: 

• входная температура Т=510 К; 
• соотношение «бензол:олефины» n=2,0 – 2,4; 
• время контакта t=20 сек; 

На рисунке представлена графическая зависимость концентраций целевого продукта 
от времени при выбранных параметрах (рис. 1).  

 
Рис. 1. Изменение выхода ЛАБ во времени ( n=2,0, T=510К) 

На основе проделанной работы можно заключить, что переход от технологии 
жидкофазного алкилирования к технологии алкилирования бензола высшими олефинами 
на гетерогенных катализаторах на основе цеолита не только безопаснее с точки зрения 
экологии, но и экономически выгоден, поскольку требуемый выход целевого продукта 
достигается при меньшем расходе бензола. Дальнейшие исследования будут связаны с 
разработкой реактора и технологической схемы процесса твердофазного алкилирования 
для получения линейных алкилбензолов. 

 

Литература 
1. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности 
органических и неорганических веществ. Ч. 1. / Под ред. Ю.В. Поконовой, В.И. Страхова. – 
СПб.: Мир и семья, 2002. – 988с 
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Процесс каталитического риформинга является одним из основных процессов 
получения высокооктанового бензина. В мире эксплуатируется около 880 установок, из них 
около 60 с непрерывной регенерацией катализатора. Для оптимизации процесса можно 
использовать метод математического моделирования. 

Цель работы – разработка и тестирование математической модели на основе 
экспериментальных данных с промышленной установки. Задачи: 
1. Исследование коксовых отложений, образующихся на поверхности катализатора. 
2. Обработка экспериментальных данных хроматографического анализа для 

формирования схемы превращения реагентов. 
3. Создание математической модели процесса. 
4. Проверка модели на адекватность – оценка погрешности расчетов и построение 

графиков. 
 

 

Анализ образцов промышленного Pt-Sn/Al2O3 катализатора методом дериватографии 
показал, что в процессе риформинга с непрерывной регенерацией образуется аморфный 
кокс (температура выгорания 450-550 °С). Его содержание на выходе из реактора состав-
ляет 4-6 % мас. Анализ методом БЭТ показал, что удельная поверхность катализатора 
существенно снижается в результате многочисленных регенераций. Анализ хроматограмм 
сырья и катализата позволил составить схему превращений компонентов смеси. В работе 
была предложена модель каталитического риформинга бензинов с непрерывной регенера-
цией катализатора с учетом дезактивации катализатора коксом и его кратности циркуля-
ции. Модель учитывает состав сырья. Погрешность расчетных значений не превышает 5 %. 
Данная модель может быть использована в дальнейшем для оптимизации процесса рифор-
минга с целью уменьшения расхода топлива на подогрев реакционной смеси, определения 
оптимальных параметров ведения процесса и определения функции эффективности, 
используемой некоторыми зарубежными авторами для оценки оптимизации процесса и 
эффективности производства. 
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Создание катализаторов в виде покрытий на металлических носителях с высокими 
адгезионными и регулируемыми структурными характеристиками является актуальным, 
особенно применительно к разработке пластин с каталитическими покрытиями для  
микроканальных реакторов. При формировании покрытия крайне важной является подготовка 
поверхности первичного носителя, заключающаяся как в его обезжиривании, так и 
модифицировании с целью улучшения коррозионной стойкости и адгезионного сцепления.  

Цель работы - исследование влияния условий подготовки обезжириванием и 
травлением и последующего термического оксидирования латунного носителя на его свойства 
применительно к формированию прочных пористых тонкослойных оксидных каталитических 
покрытий для микроканальных реакторов.  

Исследованы показатели оксидирования латуни Л63 (0,1 мм) кислородом воздуха в 
интервале температур от 200 до 600 оС и продолжительности до 13 ч (рисунки 1,2). 

 

Рисунок 1 – Зависимость изменения массы 
пластин (∆р, г/м2) от продол-жительности 
оксидирования (τ, ч) при температурах 200, 
300, 400 и 500оС для образцов с различной 
предварительной обработкой: -
«обезжиривание» (об) и –«обезжи-ривание + 
травление» (об+тр) 

Количественный показатель оксидирова-ния 
поверхности  пластин ∆р  от τ зависят от 
условий предварительной подготовки 
металла. Максимальное нарастание оксид-
ной пленки на пластинах без отслоения 
окалины происходит при 400оС и 13 ч . 

Критичной при оксидировании латуни Л63 является температура 600 оС (рисунок 2). 

 
а) 

 
б) в) 

Рисунок 2 -  Поверхность латуни Л63 под микроскопом; увеличение х 15: а) исходная пластина; 
б, в) обезжиренная и оксидированная при: б) 400оС и 13 ч; в) 600оС и 4 ч 

 
При выбранных условиях оксидирования получены образцы первичного носителя, а на 

его основе – образцы оксидного алюмоникелевого каталитического покрытия, характеризу-
ющеегося равномерностью и сплошностью при толщине 20 мкм и высокой механической 
прочностью (93% масс.).. Полученный образец каталитического покрытия исследован в 
реакции окисления водорода и охарактеризован как эффективный среднетемпературный 
катализатор окисления. 
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Разработка новых методов получения экологически чистых высокооктановых компонен-
тов бензинов является наиболее актуальной в настоящее время в связи с постоянным ужесто-
чением как эксплуатационных, так и экологических характеристик бензинов. При этом между-
народные и отечественные нормативы на автобензины существенно ограничивают содержание 
бензола, ароматических углеводородов, олефиновых углеводородов  и серы. Одним из основ-
ных процессов получения таких компонентов является процесс изомеризации фракции пара-
финов С5-С6. Аппаратурно организация этого процесса возможна в реакторах со стационарным 
слоем катализатора как с возвратом (рециркулированием) непревращённого сырья в зону про-
текания процесса, так и без него. Также, в последнее время достаточно большой интерес 
представляют совмещённые процессы, в которых реакционная и ректификационная зоны 
совмещаются в одном аппарате. Использование данного принципа при проведении процесса 
изомеризации позволяет получать продукт с высоким содержанием 
целевых компонентов без организации рециркулирования непревра-
щённого сырья. В связи с этим важное значение приобретает изучение 
процесса изомеризации гексана в колонне реакционно-ректификаци-
онного типа, так как процесс изомеризации пентана представляется 
более простым и уже изучен в ряде работ.  

Целью проводимой работы являлась проверка возможности про-
ведения процесса изомеризации гексана в колонне реакционно-ректи-
фикационного типа для получения экологически чистых высокоокта-
новых компонентов бензина. Для достижения поставленной цели 
приготовлен ряд образцов катализаторов изомеризации типа Pt на 
носителе, состоящем из смеси оксида алюминия (Al2O3) и сульфати-
рованного оксида циркония (ZrO2/SO4) с различным их содержанием. 
На установке проточного реактора был испытан каждый из образцов в 
процессе изомеризации гексана. Лучшим оказался образец с соотноше-
нием оксидов в носителе 70% ZrO2/SO4 и 30% Al2O3, т.к. обладает 
наибольшей конверсией и селективностью по изогексанам, а также 
обеспечивает минимальный крекинг (максимальный выход жидких 
продуктов). В результате экспериментального исследования на колонне 
реакционно-ректификационного типа было установлено, что проведе-
ние процесса изомеризации гексана возможно. При сравнении октановых чисел продуктов 
реакции (ИОЧ 90 пунктов) с октановыми числами продуктов, полученных на установке про-
точного реактора (ИОЧ 71 пунктов) видно неоспоримое преимущество совмещенного процес-
са. Для достижения высоких показателей по октановым числам при использовании проточных 
реакторов в промышленности необходима установка как минимум двух дополнительных 
ректификационных колонн для возврата непрореагировавшего сырья в зону реакции, что в 
свою очередь значительно увеличивает капитальные и эксплуатационные затраты. 
Литература 
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Технологии промышленных процессов адсорбционного  разделения газовых смесей,  
в том числе и  разделения воздуха, базируются на использовании микропористых 
адсорбентов. Исследования, направленные на  разработку более эффективных сорбентов 
для адсорбционных воздухоразделительных установок, привели к тому, что  в настоящее 
время разделение воздуха с целью получения  азота и кислорода на 20 % осуществляется, 
используя адсорбционные технологии.  

Известно, что наиболее перспективными адсорбентами  в этих процессах в настоящее 
время являются цеолиты А, Х в различных ионообменных формах.  В последние годы 
больших успехов достигли, процессы разделения воздуха с использованием цеолитов типа 
LSX. 

Целью данных исследований является синтез цеолита LSX в различных ионообменных 
формах, а также  определение  адсорбционных свойств синтезируемых адсорбентов, 
перспективных для промышленных  процессов очистки и разделения газов методами 
короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА).  

В результате проведенных исследований были определены условия и синтезированы 
Na+, Li+ и Ca2+-формы высокодисперсного цеолита LSX . По данным РФА степень 
кристалличности ионообменных форм цеолита LSX составляет 97,0-98,0%. 
Было установлено, что при получении  Na+, Li+ и Ca2+-форм цеолита  LSX максимальные 
степени обмена достигаются в результате трех обменных обработок в следующих 
условиях: 700С, исходная концентрация соли в растворе 70-80 г/л и избыток второго 
обменного катиона. 

Определено, что для увеличения степени обмена и предотвращения разрушения 
структуры цеолита LSX при получении его Li+ и Ca2+-форм, необходимо предварительно 
получить Na+-форму цеолита LSX  со степенью обмена не ниже 0,97-0,98. 

Обнаружено, что максимальные значения равновесных адсорбционных емкостей по 
Н2О, характерны для цеолита LSX в Li –форме со степенью обмена 0,72 и 0,88. По н-
гептану  и бензолу максимальные значения равновесных адсорбционных емкостей 
характерны для  Сa-формы цеолита LSX со степенью обмена 0,71. 
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Работа состояла из нескольких этапов – наработка продуктов крекинга мазута при 

заданных условиях и анализа полученных продуктов термолиза без и в присутствии 
инициирующих добавок – магнитных микросфер зол ТЭЦ. В работе представлены 
результаты исследования превращения компонентов исходного мазута и мазута в процессе 
термического крекинга при 450 °С в присутствии магнитных фракций микросфер 
энергетических зол.  

В ходе исследований было установлено, что выход дистиллятных фракций в 
присутствии магнитных фракций микросфер энергетических зол в сравнении с 
термическим крекингом без введения добавок в зависимости от продолжительности 
процесса термолиза повышается до 8-9 % мас., содержание высокомолекулярных 
соединений в жидких продуктах термолиза снижается до 9,3 % масс (рис. 1). Также была 
выявлена зависимость степени превращения компонентов мазута от времени процесса. 
Показано, что целесообразно вести термолиз при продолжительности не более 90 мин. 

Изменение вещественного состава при введении микросфер и увеличении 
продолжительности термолиза носит характер экстремума.  

 

 
Рис. 1. Вещественный состав исходного мазута и продуктов термолиза 

 

Литература 
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Одной из проблем защиты природной среды при нефтедобыче является ликвидация 
нефтяного загрязнения почвы. Нефть и нефтепродукты нарушают экологическое состояние 
почвенных покровов и в целом деформируют структуру биоценозов. Устранение разливов 
нефти позволяет значительно улучшить санитарное состояние не только на территориях, 
непосредственно прилегающих к технологическим объектам, но и окружающей среды - 
воздуха и воды. Поэтому объектом исследования была почва, загрязнённая нефтями в 
концентрации 5% (25г/кг) месторождения Тамсагбулаг (Монголия), вязкость которой 
составила 5677 мПа*с, а плотность 0.9414 г/см3 при 20 ºС. и Вахского месторождения 
Томской области с вязкостью 10 мПа*с и плотностью 0.864 г/см3 при 20 ºС. В данной 
работе исследовали пробы нефтезагрязненных почв.  В течение 60 суток следили за 
влиянием изменений ферментов (каталазы, дегидрогеназы, полифенолоксидазы, 
пероксидазы) и наблюдали за скоростью биоокисления УВ в данных пробах. После 
загрязнения почвы нефтями наблюдается снижение численности всех исследованных групп 
микроорганизмов. То же самое происходит и с активностью почвенных ферментов. Уже 
после 30 суток деструкции. Происходит адаптация и увеличивается  рост ферментов, это 
объясняется тем, что начинается процесс интенсивного биоокисления  всех групп УВ  в 
нефтезагрязненных почвах. Процент деструкции УВ загрязняющий нефти в почве, 
определяли методом экстракции на приборе Сокслета после 30 и 60 суток. Хлороформные 
экстракты нефти данных образцов нефтей анализировали методом ИК-спектрометрии на 
ИК-Фурье спектрометре Nikolet 5700 для определения изменений в составе 
функциональных групп по набору спектральных коэффициентов. С помощью метода ГЖХ 
(газожидкостной хроматографии) провели сравнительный анализ проб нефти до  и после 
биодеструкции.  

Оценка процессов биодеградации показала, что утилизация легкой нефти за 30 суток 
составила 8 г/кг (16 %), тяжелой нефти 3 г/кг (6 %). Исследование динамики утилизации за 
60 суток показало, что деструкция легкой нефти составила 40 г/кг (80 %), тяжелой 39 г/кг 
(78 %). Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что активизация местной 
микрофлоры может быть достаточно эффективным и экономичным способом биоочистки 
нефтезагрязненных территорий, как от высоковязких, так и от легких нефтей. 
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В процессе синтеза фторполимеров образуется значительное количество твердых и 

жидких отходов. К таким отходам относятся маточные растворы (МР) – представляющие 
собой водные смеси органических и неорганических соединений, а также частиц полимера 
с различной молекулярной массой. Существует проблема с утилизацией невостребованных 
фторопластов, а так же целевых продуктов,  утративших свои потребительские свойства. 
Переработка их затруднена из-за сложности состава, термической, биологической, 
химической стойкости и возможности образования при традиционных способах 
утилизации вредных веществ. Одним из возможных путей утилизации таких отходов 
является использование их в качестве компонентов электролитов – суспензий для 
получения композиционного электрохимического покрытия (КЭП) цинк – фторполимер 
[1]. 

МР СКФ-26, МР СКФ-32, МР Ф-4Д, а так же суспензии Ф-4Д и Ф-4МД были введены 
в хлористо-аммонийные электролиты получения КЭП цинк - фторполимер. Для каждого 
типа добавки в ходе экспериментов и последующих математических расчетов для 
определения их воспроизводимости, значимости коэффициентов регрессии и адекватности 
модели были найдены уравнения регрессии. 

На основании полученных уравнений было проведено крутое восхождение, которое 
позволило определить оптимальные составы электролитов для получения качественного 
КЭП цинк-фторполимер.  

Из хлористо-аммонийных электролитов цинкования были получены блестящие и 
матовые покрытия. Выход по току цинка в этих электролитах составил порядка 85-97 % 
мас. Доля дисперсной фазы при введении в электролит МР любого состава не превысила 12 
% мас. 

Полученные с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6510 
микрофотографии КЭП цинк-фторполимер показали, что введение жидких отходов в 
электролиты цинкования приводит к образованию упорядоченных поверхностных структур 
различного типа, от которых в свою очередь зависят свойства покрытий. 

Испытание покрытий на коррозионную стойкость показало, что наибольшей 
коррозионной стойкостью обладают КЭП цинк – фторполимер, полученные из 
электролитов с добавлением суспензий Ф-4Д или Ф - 4МД, а так же покрытия,  полученные 
из электролита с введением МР – СКФ -32.  

 

Литература 
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Азотированный диоксид титана является перспективным наноматериалом для 
фотокаталитических покрытий. В данной работе исследовался пиролиз тетраизопропилата 
титана (ТИПТ), в качестве источника азота использовался аммиак. Целью работы было 
экспериментальное исследование возможности азотирования слоев диоксида титана при 
пиролизе в системе ТИПТ–NH3–О2–Ar, изучение закономерностей процесса, 
сравнительный анализ с результатами осаждения в системе ТИПТ– О2– Ar. 

Зависимость скорости роста слоев имеет вид кривой с максимумом. Комплекс 
наблюдений позволяет связать подъем с более полным протеканием пиролиза ТИПТ, а 
спад – с расходом реагента на протекание гомогенных реакций.   

Увеличение температуры приводило к росту доли кристаллической фазы [1]  в 
пленках, но введение NH3 в реакционную смесь стабилизировало аморфную фазу (рис. 1). 
РФС показала, что в состав образца, полученного при  750оС в системе с NH3,  входят Ti, 
O, N и значительное количество C. По энергиям связи пик Ti2p3/2 может быть разложен на 
3 группы: 458.7 эВ, 456.4 эВ и 455.0 эВ. Первая составляющая определяется наличием в 
образце связи Ti-О, а последние две -  Ti-N [2]. На наличие связи Ti-N также указывает 
изменение энергии связи N1s с 399.0 эВ до 396.3 эВ.  

Для всех полученных образцов исследовались спектры пропускания в диапазоне 330-
500 нм и определены значения оптической ширины запрещенной зоны. Изменение 
температуры приводило к изменению прозрачности  (рис. 2) образцов. Результаты работы 
экспериментально показали возможность легирования азотом слоев на основе TiO2 при 
пиролизе в системе ТИПТ–NH3–О2-Ar.  
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Рис. 1. ИК-спектры пропускания пленок (750 оС в 
системах ТИПТ–NH3–О2– Ar и ТИПТ– О2– Ar). 

Рис. 2. Спектр пропускания пленок (750 оС, 
ТИПТ–NH3–О2– Ar и ТИПТ– О2– Ar). 

 

Литература 
1. H.M. Yates, M.G. Nolan, D.W. Sheel, M.E. Pemble. J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry. 2006, 179, 
213–223. 

2. Charles. W. Dunnill, Ivan. P. Parkin. Chem. Vap. Deposition. 2009, 15, 171–174.
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Аммонийная селитра одно из первых минеральных азотных удобрений, которое стала 

выпускать азотнотуковая промышленность России. Производство этого удобрения 
постоянно модернизировалось в соответствии с требованиями потребителей − 
производителей растениеводческой продукции. Азоту принадлежит важная роль в 
жизнедеятельности растений. Наличие в составе аммонийной селитры двух форм азота 
(аммонийного, который участвует в синтезе белка и усваивается в период роста, и 
нитратного, который усваивается относительно медленно, поэтому действует более 
продолжительное время) делает ее универсальным удобрением. 

В периоды становления производства аммонийной селитры исследовались и 
применялись различные способы ее производства и добавки для улучшения химических и 
физико-механических характеристик. 

Цель данной научно-исследовательской работы: получить аммонийную селитру с 
содержанием 26 ÷ 28 % азота, 2 ÷ 4 % серы на базе действующего производства кальций-
аммонийной селитры (CAN) Новомосковской Акционерной Компании «Азот». Удобрение 
CAN получается при введении в плав аммонийной селитры доломита − CaСО3· Mg(CO3)2, 
дальнейшей грануляцией и сушкой продукта. 

Для решения поставленной предприятием «Азот» задачи была исследована 
возможность получения серосодержащей CAN путем введения в ее состав сульфатов 
кальция − гипса (CaSO4·2H2O) и полугидрата (CaSO4·0,5H2O), которые с успехом 
добываются и перерабатываются в нашем городе ООО «Кнауф гипс Новомосковск». Для 
расчетов количественных добавок доломита и гипса или полугидрата была использована 
русифицированная версия пакета MathCad 2001, которая  дает наглядность каждого 
арифметического и алгебраического действия. Все формулы, их последовательность и 
результаты вычислений одновременно представляются на рабочем листе и в естественном 
виде. Кроме этого, были произведены материальные и тепловые расчеты, которые 
позволили получить расходные коэффициенты по сырью. 

В лабораторных условиях были проанализированы исходные вещества и образцы 
удобрений. Кроме того, была исследована гигроскопичность, прочность, а также 
проведены рентгенографические и дифференциально-термические исследования. 
Установлены: фазовый состав и термические показатели образцов. 

Так как гипс имеет две молекулы гидратированной воды, то предложено применять  
полугидрат сульфата кальция, так как в противном случае понадобится тепло извне для 
удаления 1,5 молекул воды. Ввиду увеличения температуры разложения предлагаемых 
образцов вместо базового на 80 оС, сделано предположение, что они будут не 
взрывоопасны. Сделано заключение о целесообразности применения в качестве 
серосодержащего вещества в кальций-аммонийной селитре полугидрата сульфата кальция. 
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Практически во всех областях промышленности образуются отходы и лом редких и 

цветных металлов и сплавов, которые являются вторичным сырьем. Объем отходов из года 
в год возрастает и исчисляется величинами от десятков килограммов до сотен тысяч тонн в 
год. Поэтому вопросы рационального и комплексного использования вторичных сырьевых 
ресурсов приобретают все большее значение в общем балансе производства металлов.  

На сегодняшний день существует много технологических решений для переработки 
жаропрочных сплавов. Для переработки подобных материалов предложено несколько 
способов включающих пиро-, гидро- и электрохимические способы разложения сплавов. 
Одним из самых перспективных методов является электрохимический, легко поддающийся 
автоматизации и оптимизации и являющийся экологически безопасным. 

Известно [1-3], что при использовании гидрометаллургических методов при  
переработке используют различные типы реагентов как кислые, так и щелочные. Поэтому в 
данной работе проведены эксперименты по выбору оптимального электролита при 
электрохимическом растворении сплава марки ЖС32-ВИ. 

Электрохимическое растворение материала проводили с использованием 
электрохимического технологического комплекса ЭХК-1012 (ООО ИП «Тетран»), 
реализующего некомпенсационный способ измерения потенциала и предназначенного для 
проведения исследований (снятие поляризационных и деполяризационных кривых) и 
технологических процессов при контролируемых параметрах. 

Показано, что при использовании в качестве электролита раствора азотной кислоты с 
концентрацией 100г/л, обеспечивается максимальное извлечение рения и никеля в раствор. 

Показана возможность выделения металлического никелевого концентрата (чистотой 
95%) при контролируемом потенциале, определены оптимальные условия его получения. 

 
Литература 
[1] Яковлев М.А. «Исследование, моделирование и оптимизация процессов 
электрохимического извлечения рения из многокомпонентных сплавов», дис. на основании 
ученой степени, канд. техн. наук, Владикавказ 2005. 
[2] Игумнов М.С., Сафонов В.В. Основы обогащения и переработки техногенного сырья, 
содержащего редкие, благородные и цветные металлы. М.: МИТХ, 1997.- 56с. 
[3] Касиков А.Г., Петрова А.М. « Рециклинг рения из отходов жаропрочных и специальных 
сплавов». Технология металлов – 2010 - №2. - С.7-9 
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В связи со стремительным развитием химических производств, в окружающую среду 
поступает значительное количество химических веществ являющихся токсикантами, отрица-
тельно влияющих на здоровье живых организмов и состояние окружающей среды в целом. 
Поэтому контроль состояния окружающей среды в настоящее время является особенно важ-
ным и актуальным. Для решения одной из основных проблем, контроля содержания компонен-
тов воздушной среды, целесообразно использовать химические сенсоры, позволяющие полу-
чать в реальном времени и с высокой точностью адекватную информацию об их содержании. В 
качестве базовых элементов сенсорных устройств достаточно перспективным является исполь-
зование висмутатно-боратных стекол, подвергнутых химической обработке ортофосфорной 
кислотой с последующей активацией их поверхностного слоя полиоксомолибдатами [1]. 

Для увеличения экономической эффективности процесса получения сенсорных 
элементов и повышения их стабильности в качестве маточного элемента гетероструктур 
предложено использование стекол, содержащих Bi2O3, MoO3, GeO2 и B2O3. Для обеспечения 
требуемого уровня однородности разработана схема синтеза висмутатных стекол на основе 
использования в качестве исходных компонентов оксидных висмутсодержащих фаз. С целью 
обеспечения требуемого качества стекловидных подложек сенсорных гетероструктур была 
проведена оптимизация процесса синтеза. В качестве контролируемого параметра при 
проведении оптимизации была использована характеристика неоднородности, а регулируемым 
параметром являлись содержание GeO2 и время высокотемпературной выдержки. Уровень 
однородности полученных стекол контролировался по результатам измерений микротвердости 
и данным спектрофотометрического анализа. 

Проведенные эксперименты показали, что во всех случаях отношение характеристики 
неоднородности Sн к среднему арифметическому всех результатов Х�  меньше допускаемого 
значения погрешности, что свидетельствует о высоком уровне однородности образцов и 
возможности использования этого характеристического параметра в целях оптимизации. В 
результате проведенной оптимизации определены оптимальные условия синтеза однородных и 
стабильных стекловидных подложек: 

2GeOC = 10±1%, tпл = 80±5 мин. Температура 

высокотемпературной выдержки во всех случаях составляла 1323 К, а время послезакалочного 
отжига при T=623 К составляло 10 ч. Показано, что введение оксида Ge повышает 
стабильность активированных слоев на поверхности сенсорных элементов, базирующихся на 
матричных слоях указанного состава, что делает перспективным их использование для 
создания сенсорных элементов, предназначенных для определения токсикантов в окружающей 
среде. Стабильность сенсорных элементов в соответствии с проведенными 
экспериментальными исследованиями составляет не менее 6 месяцев. 

Литература 
1. В. П. Жереб, Метастаб. состояния в оксидных Bi-содержащих системах, МАКС-Пресс. 
2003, 163.  
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В последние десятилетия значительно возросло число публикаций в области 
нанотехнологий и наноматериалов. Метод молекулярного наслаивания является 
перспективным направлением развития химической нанотехнологии новых материалов. 
Наиболее подробно изученными в этом отношении являются процессы синтеза 
титаноксидных структур на поверхности различных форм диоксида кремния [1]. Несмотря 
на это, до сих пор дискутируются вопросы о способах идентификации химических связей 
атома титана с кремнеземной подложкой. 

Целью данной работы являлась оценка возможности обнаружения данных связей на 
основе сочетания квантово-химического моделирования и спектральных исследований. 

Квантово-химические расчеты выполнялись с помощью программы GAUSSIAN®09 в 
рамках теории  функционала плотности в варианте B3LYP, использовали базисный набор 
атомных орбиталей 6-31G** [2]. Были сконструированы кластерные модели титанокидных 
структур минимального размера, отвечающие различной функциональности. Аналитичес-
кий расчет частот колебаний с учетом ангармонических эффектов для кластерных моделей 
привитых титаноксидных структур показал возможность идентификации титансодержащих 
центров на поверхности силикагеля в ИК-спектрах. 

Для сопоставления расчетов с экспериментальными данными были проведены синтез 
титаноксидных структур на поверхности силикагеля марки ШСКГ методом молекулярного 
наслаивания и спектральные исследования полученных образцов в условиях контакта с 
атмосферной влагой. В ДОИК-спектрах были обнаружены полосы в районе 980 см-1 и 890 
см-1. На основании квантово-химических расчетов они были отнесены к валентным 
колебания Si-O-Ti-связей для полидентатных групп и колебаниям Ti-O-Ti в продуктах 
гидролитической деструкции соответственно. Свидетельством в пользу протекания 
процесса деструкции также служит положение края поглощения синтезированных 
образцов 3,24 эВ в электронных спектрах диффузного отражения, близкое к диоксиду 
титана модификации анатаза. При этом рентгеноаморфный характер титаноксидной фазы и 
наличие  в ДОИК-спектрах полосы в районе 980 см-1 позволяет предполагать, что под 
действием паров воды при комнатной температуре происходит гидролитическая 
деструкция связей Si-O-Ti в монодентатных группах; тогда как полидентатные центры 
устойчивы к воздействию паров воды. Полученные результаты необходимо учитывать при 
выборе условий синтеза, хранения и эксплуатации титаноксидных покрытий на 
поверхности кремнезема. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-00658) 
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 Для  восстановления и «лечения» кислых и солонцовых почв необходимо постоянное 

пополнение запасов кальция в  пахотном слое почв. Кроме того, кальцием регулируется 
щелочно-кислотное равновесие в почвенном растворе и в самих растениях, улучшаются 
проницаемость плазмы и другие, физиологические и химико-биологические процессы. 
Однако из-за отсутствия производства кальцийсодержащих мелиорантов и должного ухода 
за почвенными запасами, почвы все  больше и больше подвергаются процессу 
опустынивания, и процесс опустынивания принимает угрожающие размеры. 

Известно, что при производстве фосфорных удобрений - двойного и простого 
суперфосфата, сложных – смешанных и комплексных удобрений, экстракционной 
фосфорной кислоты, аммофоса образуются сточные воды, которые также требуют 
утилизации. [1].  

Основная идея технического осуществления предлагаемого способа получения 
мелиоранта  заключается в том, что фосфогипс и полигалита при оптимальных условиях 
обрабатываются промышленными фосфорсодержащими сточными водами. При 
осуществлении этой технологии, твердые отходы должны проявлять сорбционные 
свойства. При протекании селективной сорбции тех или иных компонентов из сточной 
воды твердый компонент  регенерируется в полноценный вторичный продукт. Это может 
быть технической солью или удобрением, в зависимости от того, каков состав эллюента. 
Кроме того, состав, получаемых продуктов можно варьировать, используя различные 
микродобавки или же изменяя состав первоначально используемого сорбента.  

Были проведены серии опытов с целью выявления сорбционных параметров 
исследуемых сорбентов, состоящих из смеси фосфогипса (ФГ), и полигалита (ПГ) в 
зависимости от массы сорбента, рН раствора, концентрации Р2О5 в исходном растворе и 
соотношения твердой и жидкой фаз (Т:Ж).  

Проведенные исследования показали, что оптимальным соотношением фосфогипс : 
полигалит для получения многоплановых мелиорантов с хорошими физико-химическими и 
удобрительными характеристиками является соотношение фосфогипс: полигалит) равное 
1:1. При таком составе смеси сорбентов в полученных продуктах создается оптимальное 
соотношение фосфора к магнию и калию, т.е. синтезируется продукт с высокими 
агрохимическими характеристиками.  

Учитывая достаточно большое количество кальция, магния, калия в синтезированном 
продукте его вполне можно рекомендовать для лечения и восстановления (в качестве 
кальцийсодержащего химического мелиоранта) кислых и солончаковых почв.  

Литература 
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В связи с широким использованием карбида кремния в современной технике 
актуальной является задача модифицирования его поверхности для регулирования свойств 
материала. Одним из перспективных способов создания монослойных элементоксидных 
покрытий является метод молекулярного наслаивания. Преимущество этого метода 
заключается в прецизионном контроле состава и строения продуктов [1]. С использованием 
физико-химических методов (ИК-спектроскопия, РФА, ЭСДО, оптическая микроскопия, 
адсорбционный, гравиметрический и химико-аналитический) охарактеризованы исходный 
дисперсный карбид кремния FCP-23 фирмы Kleine и продукты его последовательной 
обработки парами тетрахлорида титана и воды.  

Исходный карбид кремния представляет собой частицы неправильной формы со 
средним и размером ≈1 мкм и удельной поверхностью 8 м2/г. По данным РФА установлено, 
что образец имеет гексагональную структуру. На основании анализа спектров диффузного 
отражения определена оптическая ширина запрещенной зоны карбида, составляющая 2.02-
2.05 эВ. Согласно ИК-спектрам наряду с полосой поглощения в области 850 см-1, 
отвечающей колебаниям связи Si–C, проявляются полосы поглощения в спектральных 
областях при 1100 см–1, 3000–3800 см-1, что свидетельствует о наличии на поверхности 
карбида кремнийоксидного слоя, содержащего силанольные группаы, которые могут 
вступать во взаимодействие с TiCl4. 

Синтез титаноксидных структур проводили с использованием гравиметрической 
установки с весами Мак-Бена, совмещенной с реактором проточного типа. Использование 
данной установки позволило проводить непрерывный контроль протекания всех стадий 
циклической обработки исходной матрицы, включающей: термическую подготовку 
матрицы (ТО) при 200 и 400оС; обработку парами TiCl4 при 200оС; удаление избытка 
исходного реагента и газообразного продукта реакции (HCl) при 200оС; обработку парами 
воды при ТН2О=200оС - ТО; удаление образующегося HCl и термобработки 
модифицированного продукта при ТО. 

По данным гравиметрических измерений установлено, что в обоих рассматриваемых 
случаях синтеза наблюдается устойчивый привес образца от цикла к циклу. Однако в 
случае синтеза при ТО = 400оС величина привеса за цикл меньше, что, по-видимому, 
обусловлено дегироксилированием как исходной, так и модифицированной поверхностей. 
Расчет содержания титана из предельных привесов после завершения каждого цикла и 
сравнение полученных величин с результатами химического анализа продуктов показало 
хорошее совпадение с определяемыми концентрациями титана. По краю полосы 
поглощения электронных спектров диффузного отражения установлено, что оптическая 
ширина запрещенной зоны формируемого титаноксидного покрытия составляет 3 эВ, что 
характерно для рутильной модификации диоксида титана. 

Литература 
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 Россия – одна из ведущих стран по объему заготавливаемой древесины. 

Гидролизный лигнин (ГЛ) – наиболее проблемный промышленный отход, который 
образуется при химической переработке древесины на гидролизных предприятиях. 
Основные направления использования ГЛ [1] связаны с его модификацией, придающей 
комплекс новых ценных свойств и перспективы дальнейшего использования, например, в 
качестве сорбционных материалов в зависимости от природы и технологии подготовки [2]. 

Цель работы: изучение модификации ГЛ для последующего использования в качестве 
сорбентов. 

Для эксперимента были взяты два образца промышленного ГЛ, полученные на 
крупнейшем в мире гидролизном предприятии - Кировском биохимическом заводе: ГЛ – 
сырье, получаемое после сернокислого гидролиза древесины  и ГЛЩ – ГЛ, прошедший 
дополнительно щелочную активацию. Полученные образцы подвергались термической 
обработке в инертной среде в одинаковых условиях. Первоначальной стадией являлся 
процесс карбонизации, при этом образуется карбонизованный ГЛ (КГЛ). Вторая стадия – 
получение графитизованного ГЛ (ГГЛ). Образцы ГГЛ подвергались фторированию 
(ФГГЛ). Исследовалась полная обменная емкость (ПОЕ), состав, структура и сорбционная 
активность в зависимости от химической и термической обработки.  

Было выявлено, что щелочная активация и карбонизация повышают ПОЕ ГЛ, 
дальнейшая термическая обработка активированного лигнина несколько снижает ПОЕ. 
Фторирование увеличивает ПОЕ возможно за счет повышения активности имеющихся 
функциональных групп. С помощью электронной микроскопии изучена структура ГЛ, 
подвергнутого химической и термической обработке. Выяснилось, что щелочная активация 
разрыхляет поверхность лигнина, способствует увеличению удельной площади. 
Последующая термическая обработка и фторирование не вносят существенных изменений, 
термическая обработка сохраняет волокнистую структуру образца, однако в отличие от 
необработанных при высоких температурах образцов, появляется большое количество 
мелких частиц, поверхность приобретает губчатый вид. Фторированный лигнин выглядит 
как серый мелкодисперсный порошок. 

Все предложенные стадии переработки ГЛ приводят к изменению сорбционной 
активности по отношению к группам сорбатов различной природы. Так щелочная 
активация способствует улавливанию тяжелых металлов, карбонизация - метиленового 
синего, графитизация - йода, фторирование – повышает обменную емкость. При этом 
открываются новые пути получения высоко селективных сорбентов обладающих в ряде 
случаев высокой термической и химической активностью. 
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Дициклопентадиен – один из важнейших компонентов жидких продуктов пиролиза. 
Полимер, получаемый на основе дициклопентадиена, является хорошим конструкционным 
пластиком, однако единственным способом получения изделий из этого вещества является 
реакционно-инжекционное формование [1]. 

Альтернативной технологией получения полидициклопентадиена является 
полимеризация его под действием каталитической системы AlEt2Cl : TiCl4 в турбулентном 
реакторе вытеснения.  

Целью данной работы является разработка математической модели процесса 
получения полидициклопентадиена в трубчатом реакторе. В качестве модели такого 
аппарата рассмотрен реактор идеального вытеснения, работающий в адиабатическом 
тепловом режиме. Одним из ограничений, принятых при моделировании реакционного 
устройства, является наибольшая достигаемая температура в реакторе, равная 60 °С. 

При учете данных как материального, так и теплового баланса удалось адекватно 
описать полученные экспериментальные кривые полимеризации дициклопентадиена. При 
этом использовали полученные экспериментальные значения теплот полимеризации, 
сольватации компонентов каталитической системы и энергии активации стадии роста цепи. 

Систему дифференциальных уравнений, входящих в математическую модель, решали 
для различных начальных условий (расход мономера и диаметр реактора), считая, что 
скорость движения смеси вдоль реактора остается постоянной.  

Из полученных данных следует, что предельная температура в реакторе диаметром 
0,2 м достигается уже при расходе мономера, равном 720 л/ч (табл. 1). 

Таблица 1 – Предельная температура, достигаемая в реакторе диаметром 0,2 м и 
длиной 2,15 м при различном расходе мономера 
V, л/ч 360 720 1080 1440 
t, °C 41,0 56,9 72,6 88,2 
τ, c 675,4 337,7 225,1 168,9 

 

Для реактора диаметром 0,1 м при сравнимой длине реактора предельная температура 
достигается только при расходе 1080 л/ч. Однако в реакторе диаметром 0,1 м достигаемая 
степень превращения будет меньше теоретически возможной при расходах мономера, 
больше чем 72 л/ч. 

При одинаковых значениях расхода мономера (720 л/ч) и длины реактора (2,15 м) 
максимальная степень превращения достигается в аппарате диаметром 0,2 м.  

 

Литература 
1. Vervacke D. An introduction to PDCPD. – Waarschoot: Product Rescue, 2008. – 129 p. 
 



II-62≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡  ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡  

98 
 

МОДИФИКАЦИЯ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИХЛОРОПРЕНА 
ВОЛОКНИСТЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

 
Студент 5 курса Руденко К.Ю. 

Руководители доктор технических наук, профессор Каблов В.Ф. 
 кандидат технических наук, доцент Кейбал Н.А. 

 
Волжский политехнический институт (филиал) ГОУ ВПО Волгоградский 

государственный технический университет, asistent1@mail.ru 
 

Целью работы является увеличение адгезионных свойств резиновых клеев на основе 
полихлоропренового каучука путем модификации волокнистыми наполнителями. 

Клеи серии 88 на основе полихлоропрена известны многим техническим работникам, 
кроме того, широко используются в быту. Поэтому увеличение адгезионных свойств 
данных составов является актуальным. В качестве армирующих материалов изучались 
полиамидные, углеродные и базальтовые волокна. Оценка изменения адгезионных 
показателей исследуемых композиций проводилась при склеивании вулканизованных 
резин на основе: изопренового (СКИ-3), этиленпропиленового (СКЭПТ-40), 
бутадиеннитрильного (СКН-18) и хлоропренового (ХК) каучуков. 

При определении влияния типа и содержания волокнистых наполнителей на 
адгезионные свойства клеёв серии 88 были выявлены следующие закономерности: 
введение в клеевые композиции волокнистых наполнителей в количествах 0,1 – 0,5% 
приводит к повышению прочности клеевого крепления резин в среднем на 20-40%. 

В настоящее время установлено, что лучшими свойствами обладают хаотично 
наполненные полимерные композиционные материалы. 

Мы предполагаем, что усиление адгезионного взаимодействия идёт по двум 
механизмам. Горизонтальное расположение волокон усиливает когезионную прочность  
клеевой плёнки.  

Кроме того, на поверхности плёнок наблюдалось частичное вертикальное 
расположение волокон, что приводило, по-видимому, к эффекту «механического 
заклинивания» указанных волокон в порах и неровностях резиновой подложки, тем самым, 
увеличивая адгезионную прочность клеевого соединения. 

Для усиления механизма адгезионного взаимодействия была проведена модификация 
волокнистых наполнителей фосфорбор-, азотсодержащими соединениями, что  позволило 
повысить прочность склеивания вулканизованных резин в среднем на 40 – 50%. 

В результате обработки наполнителей пропиточными составами на основе 
вышеуказанных соединений наблюдалась их поверхностная физическая модификация.  
Образовавшиеся функциональные группы на поверхности волокон способны вступать во 
взаимодействие с макромолекулой плёнкообразующего полимера, при этом возможно 
усиление диффузионных процессов клея в подложку за счёт внедрения модифицированных 
волокон в резину. 

Таким образом, технология модификации клеевых составов волокнистыми 
наполнителями обеспечивает эффект многоуровневого модифицирования клеевого 
соединения, которое приводит к повышению его когезионных и адгезионных 
характеристик. 
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На сегоднейший день одними из перспективных полимерных материалов являются 

термоэластопласты (ТЭП), получаемые в процессе смешения эластомера и термопласта. 
При получении данных термоэластопластов возникает необходимость пластификации для 
регулирования твёрдости и вязкости расплава. 

Для производства динамических термоэластопластов (ДТЭП) в качестве полимерных 
фаз широко применяются материалы полиолефиновой природы. Для изготовления 
бинарных смесей требуются высокотемпературные интервалы (170 – 200 оС) и приложения 
больших сдвиговых усилий.  

Однако, данным видам ДТЭП свойственны высокие значения твёрдости и низкие 
показатели текучести расплава, что негативно сказывается на потребительских качествах. 
Данную проблему можно решить введением пластифицирующих добавок в смеси, что 
позволит снизить твёрдость и вязкость. Но термоэластопласты представляет собой продукт 
композициирования двух полимеров, кардинально отличающихся по свойствам, вследствие 
чего подобрать универсальный пластификатор затруднительно.  

Поэтому целью работы явилось изучение закономерностей и механизма 
пластификации, подбор оптимального метода пластификации. Объектами исследования 
выбраны бинарные смеси на основе этилен-пропилен-диенового каучука (СКЭПТ-60) и 
полиэтилена 15803-020. Для исследований выбраны следующие пластификаторы: 
сложноэфирные ДБФ и ДБС, олигоэфиракрилат МГФ-9 и масло ПМ.  

Теоретическое определение совместимости полимеров и пластификатора 
производилось, используя уравнение теории Флори – Хаггинса. Установлено, что все 
системы характеризуются наличием термодинамического сродства компонентов. 
Результаты прогноза хорошо согласуются с данными равновесного набухания и 
значениями краевого угла смачивания. Установлено, что наилучший эффект 
пластификации ДТЭП достигается за счёт применения дибутилсебацината и масла ПМ. 

Проведены физико-механические испытания пластифицированных композиций, из 
которых видно, что все материалы обладают требуемым комплексом деформационно-
прочностных показателей. Значения твёрдости полученных материалов снижаются и 
соответствуют уровню эластомерных композиций. Максимальным пластифицирующим 
эффектом обладают пластификаторы ДБС и масло ПМ. Установлено, что подбор 
пластификаторов целесообразно проводить на основе анализа термодинамической 
совместимости бинарной смеси и пластифицирующей добавки, предварительная оценка 
эффективности осуществляется по величине краевого угла смачивания и равновесного 
набухания.  
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Негативным фактором производства фторполимерных материалов является большое 

количество промышленных отходов. Высокие химическая, термическая и биологическая 
стойкости политетрафторэтилена (ПТФЭ) делают отходы практически вечными. Кроме 
того, они сложны в повторной переработке и в уничтожении. Актуальна задача 
переработки отходов ПТФЭ в сырье пригодное для повторного использования во 
фторполимерном производстве и в товарные продукты [1]. 

Целью работы является получение ультрадисперсного политетрафторэтилена 
(УПТФЭ) методом термической деструкции с исчерпывающим фторированием 
фторопласта и использование продуктов в качестве смазывающего материала. 
Процесс деструкции Ф – 4Д осуществлялся в муфельной печи в интервале температур 430 
– 500 °С в присутствии переносчика фтора – СоF3. Опыты осуществлялись в специально 
изготовленном реакторе из стали, емкостью 200 мл [2].  

Определен состав продуктов процесса термодеструкции – газообразных, жидких и 
твердых компонентов. Оказалось что, в газообразной фазе в основном содержатся 
фторпарафины строения СnF2n +2 , где n = 2 - 4, а очищенная твердая фракция представляет 
смесь фторпарафинов, перфотрполимеров, со средней молекулярной массой меньшей, чем 
у товарного Ф - 4Д.  

Определена зависимость выхода УПТФЭ от исходного количества ПТФЭ и СоF3. 
Выявлена возможность использования УПТФЭ и фторпарафинов в качестве компонентов 
твердых смазок с низким коэффициентом трения.  

Определен размер частиц и состав УПТФЭ. В процессе термодеструкции происходит 
изменение размера частиц вещества, в то время как его состав остается постоянным. 
 

Литература 
1. В. М. Бузник, ЖРХО им. Д.И. Менделеева. 2008, 52, 3. 
2. С. В. Хитрин С.В, Заявка на патент РФ № 2011149496. 2011. 
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Постоянное возрастание требований к улучшению потребительских свойств 
полимерных пленочных материалов и расширению областей их применения вызывает 
необходимость поиска новых путей решения указанных задач. Одним из способов 
достижения повышенных характеристик пленки является модифицирование ее 
поверхности [1]. Модифицированные ПВХ пленки обладают улучшенными поверхнос-
тными свойствами к механическим воздействиям, имеют более высокие адгезионные 
характеристики по сравнению с исходными необработанными образцами полимера. 

Целью работы является изучение процесса модифицирования поверхности пленки 
наноразмерными частицами, полученными золь-гель методом [2,3], а также исследование 
свойств полученных продуктов. Объектами исследования являются модифицированные 
ПВХ пленки. С целью активации поверхности исходного полимера, его предварительно 
подвергали воздействию коронного разряда с последующим нанесением из золя диоксида 
кремния функционального покрытия. Синтез осуществляли на лабораторной установке для 
нанесения покрытий K Control Coater. Образцы были исследованы с помощью атомно-
силовой микроскопии на сканирующем зондовом микроскопе (СЗМ) Solver P47 Pro (NT-
MDT, Россия). При анализе АСМ - изображений было установлено, что при увеличении 
мощности коронного разряда происходит более равномерное распределение частиц 
наносимого золя на поверхности ПВХ пленки, гидрофобность которой также возрастала. 
Для измерения краевого угла смачивания был использован прибор DSA14 фирмы 
«KRUSS» (Германия). 

Полученное покрытие обладает повышенными механическими свойствами по 
отношению к воздействию абразивной тканью, закрепленной на головке поршня, 
осуществляющего возвратно-поступательные перемещения вдоль поверхности полимера с 
разной величиной давления на нее. Критерием оценки служили глубина и количество 
образующихся на поверхности царапин. Для измерения стойкости к физическим 
воздействиям использовался прибор для испытания на устойчивость полимерных пленок к 
царапанью (ПИУЦ). Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, 
что предлагаемая технология нанесения функциональных покрытий на поверхность пленок 
ПВХ обеспечивает повышение их эксплуатационных характеристик. Физико-химические 
исследования проводились на базе учебно-научного центра «Химическая сборка 
наноматериалов» и исследовательского центра ООО «Клёкнер Пентапласт Рус». 

1. В.Н. Кестельман, Физические методы модификации полимерных материалов– М.: Химия, 1980 – 
224 с. 
2. Н.А. Шабанова, П.Д. Саркисов, Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема.- М.: 
ИКЦ «Академкнига», 2004- 208 с. 
3. А.И. Максимов Основы золь-гель технологии нанокомпозитов.-СПб.:ООО «Техномедиа» / Изд-
во «Элмор», 2007- 255 с. 
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Химическая модификация является одним из важнейших путей получения новых 
полимерных материалов. В результате полимераналогичных превращений макромолекула 
приобретает новые свойства, что существенно расширяет области применения материалов 
на ее основе. 

Удобным объектом для модификации является синдиотактический 1,2-
полибутадиен (1,2-СПБ), макромолекулы которого, наряду с регулярно повторяющимися 
винильными 1,2-звеньями, содержат в основной цепи до 15% звеньев 1,4- полимеризации.  

Целью настоящей работы является разработка методов введения галогена и эпокси-
групп в молекулу 1,2-СПБ. Хлорсодержащие полимеры проявляют хорошие адгезионные 
свойства и могут быть использованы в составе клеевых композиций. Эпоксисодержащие 
полимеры находят широкое применение в качестве герметиков, составных частей 
полимерных кампаундов и др. Хлор-гидроксильные производные применяются в качестве 
связующего материала в термоустойчивых полимерных смесях.  

С целью синтеза новых полимерных продуктов, обладающих комплексом ценных 
свойств, проведена химическая модификация 1,2-СПБ по ненасыщенным >С=С< связям 
макромолекул полидиена действием гипохлорита натрия при различных показателях рН. В 
щелочной среде преимущественно образуются эпоксидные производные, в кислой 
протекает процесс хлорирования полимера, в нейтральной среде образуются производные, 
содержащие хлор и гидроксигруппу в молекулах. 

Функционализация полидиена хлором, эпоксидными и гидроксильными группами 
вызывает существенное изменение физико-химических свойств, таких как вязкость 
растворов и текучесть полимерного продукта.  

Структура синтезированных полимеров установлена с привлечением современных 
физико-химических методов анализа. Определены свойства модифицированных 
полимерных продуктов (характеристическая вязкость, текучесть расплава, 
термостабильность и др.), выявлены закономерности изменения их свойств в зависимости 
от характера и количества функциональных групп в полимере. 
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Гетероциклические соединения входят в состав многих природных и синтетических 

биологически активных веществ. Используя аминопроизводные 1,3,4-тиадиазола, можно 
получить лекарственные препараты диакарб, этазол, тизанидин, катионные красители [1]. 
Наиболее распространенный способ получения 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазола 1 основан на 
окислении дитиомочевины 2 пероксидом водорода и барботированием газообразного 
сероводорода через реакционную массу [2].  

H2NCNHNHCH2NH2

H2O2, H2S

S S

NN

S
H2N NH2

-H2O, S
 

    2       1 
Этот способ имеет существенные недостатки: использование токсичного 

сероводорода и неизбежное образование побочных продуктов, которые были описаны в 
литературе[3]. Отделение примесей от 1 требует создания щелочной среды, которая 
приводит к окислению, а иногда к разложению целевого продукта. Таким образом, целью 
научной работы является научное и экспериментальное обоснования усовершенствования 
известного способа синтеза 2,5-диамино-1,3,4-тиадиазола.  

Предлагаемый альтернативный способ получения 1 заключается в получении 
газообразного сероводорода in situ взаимодействием тиосульфата натрия (пентагидрата) с 
разбавленной серной кислотой, что не усложняет процесс дополнительными 
технологическими операциями и точками контроля (рН).  

H2O2; Na2S2O3 5H2O, H2SO4
H2NCNHNHCH2NH2

S S

NN

S
H2N NH2

 
             2             1 

Выделение целевого продукта проводилось методом кристаллизации из реакционного 
раствора. Строение полученного соединение установлено на основании данных 
электронной, ИК, 1Н ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 12-03-00364-a. 
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Трегалоза – невосстанавливающий дисахарид, способный защищать клетки 

микроорганизмов от окружающих неблагоприятных условий [1]. Производные трегалозы 
вызывают иммуногенные реакции в организме хозяина и оказывают токсическое действие. 
Трегалоза является предшественником и других важных липидов клеточной стенки 
микобактерий: диацилтрегалозы, полиацилтрегалозы, сульфолипидов [2]. При этом многие 
виды микобактерий способны к переходу в «некультивируемое» (НК) состояние, с 
которым связывают латентную форму такого заболевания, как туберкулез.  

Целью данной работы стала идентификация и изучение уровня внутриклеточной  
трегалозы Mycobacterium smegmatis, переходящих в некультивируемое состояние в 
сравнении с активно делящимися клетками. 

В ходе работы было проведено культивирование клеток M. smegmatis в  условиях: 
способствующих активному росту клеток, приводящих к образованию некультивируемых 
форм, а также в условиях, приводящих к образованию овоидных форм с последующей 
самореактивацией. Трегалозу выделили из водных экстрактов клеток и установили ее 
структуру с помощью 1Н-ЯМР спектроскопии. Уровень внутриклеточной трегалозы был 
определен методом денситометрии с использованием калибровочной кривой по трегалозе в 
водных экстрактах клеток (активные клетки (24 ч, среда роста Н-dB), дормантные клетки 
(25 ч, среда роста mH-dB) и клетки, образующие овоидные формы (3, 5, 10, 20 дни, среда 
роста Sauton 2AS)).  

Результаты экспериментов выявили отличие уровня внутриклеточной трегалозы 
активно растущих клеток по отношению к клеткам, образующим некультивируемые 
формы, в 2,3 раза на первые сутки роста. Это может быть объяснено, исходя из описанных 
выше свойств трегалозы как антистрессорного агента. Повышение уровня может говорить 
о подготовке клетки к переходу в состояние покоя. При этом в случае роста в среде Sauton 
2AS, когда клетки, образующие овоидные формы, претерпели самореактивацию, 
количество внутриклеточной трегалозы оставалось на одинаковом уровне, как на первые 
сутки роста, так и в более поздние часы. Полученные результаты указывают на тот факт, 
что в данном случае клетки изначально не почувствовали сильного стрессорного 
воздействия.  

Результаты данного исследования дают возможность разработать подход к 
воздействию на пути синтеза трегалозы и ее производных у микобактерий как in vitro, так и 
in vivo. 
 
Литература 
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Полиамидные миметики нуклеиновых кислот (ПАНКМ, aeg ПНК) – молекулы, 

обладающие высокой химической и биологической устойчивостью, а также уникальной 
способностью к гибридизации с природными нуклеиновыми кислотами. В настоящее время 
aeg ПНК находят применение в молекулярной медицине и диагностике. Однако ряд 
недостатков, таких как плохая растворимость в воде и склонность к самоагрегации, 
ограничивают их применение  in vivo. Во многом, ключом к решению данных проблем 
может быть использование модифицированных ПАНКМ. 

В частности, в нашей лаборатории предложена модификация остова aeg ПНК L-
глутаминовой кислотой (Рис. 1 А) [1, 2]. Введение заряда обеспечивает лучшую 
растворимость олигомеров в водных буферных растворах. Такая модификация будет 
способствовать образованию комплексов с катионными липидами, а возникающие 
хиральные центры – преорганизации одноцепочечных ПАНКМ. 
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Рис. 1 Структура aeg ПНК, ОЗ α-ПАНКМ (А) и олигомера ПАНКМ H2N-αGCAT-CONH2 (Б) 

В ходе выполненной работы были синтезированы классические и ОЗ мономеры 
ПАНКМ, а также модельный короткоцепочечный олигомер H2N-αGCAT-CONH2 путем 
твердофазного синтеза, содержащий гуаниновый α-ОЗ мономер ПАНКМ на N-конце (Рис. 
1 Б). При помощи MALDI-TOF-масс-спектрометрии установлена перегруппировка при 
синтезе этой последовательности, проведена оптимизация процесса отщепления 
олигомеров со смолы. Найдены условия отщепления олигомера с носителя, позволяющие 
избежать образования побочных продуктов в случае контроля температуры  и времени 
процесса.  
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Люди издавна используют растения для лечения и профилактики многих 

заболеваний, из них производят основные медицинские  средства и препараты. Создание и 
развитие фармацевтической промышленности Республики Казахстан является одним из 
важных и перспективных направлений в будущем. Основная проблема - ограниченное 
число оригинальных высокоэффективных лекарственных препаратов, предполагающих 
использование местных растительных ресурсов и продукции казахстанских предприятий. 
Отсюда очевидна актуальность, целесообразность и необходимость интенсификации 
исследований местной флоры. Целью настоящей работы является изучение химического 
состава промышленно-важных казахстанских видов шиповников и разработка технологии 
выделения биологически активных веществ на их основе. 

Обработка сырья бензолом и хлороформом показала, что в надземной части 
изучаемых растений содержится значительное количество веществ липофильного 
характера, затрудняющих разделение полифенольного комплекса растений. Для их 
удаления измельченные части растений многократно экстрагированы указанными 
растворителями при комнатной температуре. Разделение групп биологически активных 
веществ проведены различными методами: экстракцией, осаждением, хроматографией на 
бумаге, в тонком слое, на колонках с использованием различных сорбентов. Составы 
фракций исследованы методом бумажной хроматографии с использованием 
специфических реагентов и капельным методом. Для каждой группы биологически 
активных веществ изучаемых растений разработаны схемы разделения веществ. 

В ходе проведенных исследований, впервые проведен сравнительный компонентный 
анализ трех промышленно-важных казахстанских видов шиповников, фитохимический 
(качественный и количественный) анализ для заготовленных растений в зависимости от 
фазы вегетации (бутонизация, цветение, плодоношение, покой) и мест заготовки на 
основные классы БАВ. Впервые была определена зависимость количественного выхода 
основных групп БАВ изучаемых растений от типа используемого экстрагента.   
Разработаны, универсальные по отношению к типу растительного сырья, схемы выделения 
биологически активных веществ, изучаемых видов растений. Выделено в индивидуальном 
виде 20 вторичных метаболитов шиповников: 6 - кумаринов, 4 - тритерпена, 10 - 
флавоноидов. Структуры выделенных соединений доказаны химическими (кислотный, 
ферментативный гидролизы, щелочная деструкция) и физико-химическими (ИК-, УФ-, 
ЯМР 13С-, 1Н-ЯМР, масс-спектрометрия) методами анализа. Для отобранных в 
эксперименте индивидуальных веществ и фитопрепаратов отработаны основные 
технологические параметры их выделения, на основе которых предложена экономически-
эффективная технология их возможного опытно-промышленного производства.  
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Известно, что хлориновые тетрапиррольные соединения проявляют высокую 
световую активность при отсутствии темновой токсичности, поэтому их получение 
посредством химической модификации природных тетрапирролов и использование в 
качестве фотосенсибилизаторов (ФС) является весьма перспективным направлением. 
Использование ФС в медицинских целях определяется их структурными и физико-
химическими свойствами, т.к. эффективность фотосенсибилизации клетки сильно зависит 
именно от внутриклеточной локализации фоточувствительных соединений. Алкиламиды 
хлорина е6 можно рассматривать как перспективные лекарственные средства, поскольку  
наличие гидрофобных заместителей обуславливает сродство этих ФС к плазматической 
мембране клетки, что позволяет им встраиваться в мембранные системы и следовательно, 
увеличивает эффективность фотокаталитических процессов. Целью настоящей работы 
было получение производных хлорина е6 и исследование их биологической активности. 

На первом этапе была проведена экстракция хлорофилла а с помощью этанола из 
предварительно обработанной биомассы микроводоросли Spirulina platensis. Далее 
осуществляли кислотный гидролиз полученного экстракта с отщеплением спирта фитола и 
удалением атома Mg из координационной сферы хлоринового макроцикла с образованием 
феофорбида а. Под действием различных нуклеофильных агентов экзоцикл хлорофиллов и 
их производных легко раскрывается с разрывом связи С(131)-С(132). Мы проводили 
раскрытие экзоцикла Е с помощью первичных неразветвлённых алифатических аминов с 
различной длиной алкильной цепи, при этом происходило образование соответствующих 
амидных производных хлорина е6. Варьирование условий образования алкиламидов 
хлорина е6 (температура, растворитель, использование избытка амина) позволило нам 
оптимизировать данную реакцию. Чистота и структура полученных соединений 
подтверждена методами ТСХ, электронной, ИК-, 1Н-ЯМР спектроскопии и масс-
спектрометрии.  

В нормативных документах на лекарственные средства  в числе важных его 
характеристик указывается его биологическое действие. В настоящей работе изучение 
таких характеристик алкиламидов хлорина е6 проводилось на биологической модели - 
клетках двух культур: асцитной формы лейкоза мышей Р-388 и эритромиелолейкоза 
человека К-562. Наблюдение за клетками проводили с помощью флуоресцентного 
микроскопа с использованием смеси флуоресцентных красителей. В условиях 
эксперимента все исследуемые ФС показали низкую темновую токсичность, поскольку 
процент поврежденных клеток находился в пределах нормы (≈5-6%). Среди исследуемых 
ФС наибольшую фотоактивность проявили амиды хлорина е6, содержащие 6 и 7 атомов 
углерода в алкильной цепи - это 13(1)-N-гексиламид-15(2)-метиловый эфир хлорина е6 и 
13(1)-N-гептиламид-15(2)-метиловый эфир хлорина е6. 

В эксперименте in vivo при введении облучённой суспензии клеток с ФС группе 
мышей наблюдалось увеличение их продолжительности жизни. 
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Колесникова Г.И.                 68 
Кондратьева А.С.                88 
Коржова Е.С.                       33 
Корулькин Д.Ю.                   69 
Костина Н.В.                       89 
Кошель Г.Н.                         78 
Кошкодаев Д.C.                   59 
Ксенофонтов А.А.              48 
Крылов В.Б.                          63 
Кудрев А.Г.                           57 
Кузичкин Н.В.                  82 
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Кузьмина И.А.                  35, 37 
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Лапшенков Г.И.                77 
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Малков А.А.                       94 
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Махонько М.В.                  90 
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Никольская Т.А  108 
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Овчинников Д.А.               42 
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Письменская Н.Д.                33 
Пупова К.А.                        94 
Путляев В.И.                       54 
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Романчук А.Ю.                   51 

Ромашов Л.В.                    74 
Руденко К.Ю.                    98 
Рукк Н.С.                            50 

С 

Сваровская Л.И.                 85 
Свечкарёв Д.А.                   39 
Сейлханова Г.А.  107 
Селиванов Н.А.                   55 
Семененко Д.А.                   60 
Ситникова К.А.                 35 
Сорокоумова Г.М.               105 
Страшилина И.В.             70 
Сухоруков А.Ю.                  65 
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Танашева                             93 
Тимофеева А.А.                  36 
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Туманов В.В.                        73 
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Файзуллина Д.М.                 67 
Файзуллина Л.Х.                  67 
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Французова Н.А.                  76 
Фризен А.К.                          66 
Фукс С.Л.                              87, 100 
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Хитрин С.В.                          96 
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Чепиков В.Н.                         58 
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Чернышова О.В.                   90 
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Шабалина Д.А.                    78 
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Шакешев М.Т.  107 
Шаповалова Т.П.            77 
Шекунова Т.О.                 49 
Шмакова О.А.                  96 
Шпортько Е.А.                81 
Штильман М.И.                 102 
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≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡  ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡  

 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Научное издание 

 
XXII Менделеевская конференция 

молодых ученых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печатается в авторской редакции 
______________________________________________________________________ 

Отпечатано с оригинал-макета. Формат 60х84. 1/16 
Печ. л. 7,0. Тираж 150 экз. 

______________________________________________________________________ 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(Технический университет), OOO «Менделеев» 
______________________________________________________________________ 

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26 


