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ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кузнецов М.В.
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Исследованы смеси на базе хроматов щелочноземельных металлов 
(ЩЗМ), являющихся перспективными огнеупорными композициями 
(MCrO4+Mg+MgO и MCrO4+Al+Alя O3 (M = Mg, Ca, Ba)). С использованием 
хроматов ЩЗМ в качестве внутри реакционных окислителей в режиме 
горения были получены огнеупоры, которые могут быть использованы для 
защиты поверхностей строительных материалов от высокотемпературных 
воздействий. Исследованы их структурные и физико-химические 
характеристики, не уступающие аналогичным показателям огнеупоров, 
синтезированных с использованием традиционных технологий.

Подавляющее число огнеупоров изготавливается из природного 
минерального сырья – глинозема, доломита, кварцита, магнезита и т.д. 
В ряде случаев применяются и более дорогие синтетические материалы, 
в том числе оксиды. Из двух классов огнеупорных материалов – 
формованных и неформованных, для практики процессов гетерогенного 
горения конденсированных систем наиболее перспективен первый. 
Практическая реализация предлагаемого способа в определенной 
степени ограничивается достаточно высокой стоимостью промышленных  
продуктов – хроматов ЩЗМ и отсутствием достаточных объёмов их 
производства. В этой связи перспективным представляется использование 
в качестве компонентов сырья для производства огнеупоров в том числе и 
хроматов ЩЗМ, которые были ранее синтезированы в режиме гетерогенного 
горения конденсированных систем. 

Применение хроматов щелочноземельных металлов в качестве сырья для 
производства огнеупоров позволяет исключить из технологического процесса 
стадию предварительной термообработки. Вследствие очень высокой экзотермики 
процесса при использовании горючего в виде алюминия и магния, содержащаяся в 
хроматах вода не оказывает какого-либо существенного влияния на его протекание. 
Поэтому в качестве сырья могут быть также использованы и гидратированные хроматы  
типа CaCrO4 • 2H2O. Непосредственное взаимодействие хроматов ЩЗМ, которые 
сами по себе являются окислителями, с металлами в режиме горения протекает 
по аналогии с процессами горения малогазовых составов. 

В исследованных в данной работе системах в качестве компонентов 
не использовались какие-либо специальные связки и пластификаторы. 
Все процессы горения были осуществлены в сухих, механически 
перемешанных смесях. 



14

Нами были детально исследованы все температурные режимы 
протекания реакций горения с применением модельных экспериментов в 
режиме линейного нагрева-остывания. Изучены процессы дегидратации 
соответствующих хроматов ЩЗМ; процессы окисления металлов в 
присутствии соответствующих оксидов и хроматов; процессы термо-
стимулированного плавления и доокисления, а также формирования 
комбинированных продуктов реакции в результате остывания. 

В результате были выявлены характерные температурные 
особенности протекания процессов взаимодействия во всех модельных 
системах. К положительным характеристикам получаемых таким 
образом материалов можно отнести то, что огнеупоры синтезируются 
в результате окислительно-восстановительных реакций горения 
алюминия, магния и других активных металлов с оксидами. В отличие 
от стандартных металлотермических реакций, в которых целевыми 
являются не все продукты реакции, а только их часть, при гетерогенном 
горении конденсированных систем целевыми являются все продукты 
горения исходной шихты. Они формируют плотную спеченную пористую 
массу, которая при нанесении её на поверхности кирпичей, плит, фурм 
доменных печей и других изделий перед процессом горения создаёт 
плотный защитный слой, стойкий к воздействию высоких температур, 
агрессивных сред и т.д. 

Образующиеся в результате таких экзотермических реакций структуры 
представляют собой плотные защитные каркасы, сформированные из 
спеченных между собой шпинельных фаз и индивидуальных оксидов – 
продуктов разложения соответствующих хроматов щелочноземельных 
металлов и продуктов окисления металла как горючего. Тем не менее, 
по своим структурным и физико-химическим свойствам огнеупорные 
продукты горения не уступают по своим свойствам продуктам горения в 
системах, в которых в качестве реагентов применялись промышленные 
хроматы ЩЗМ. 
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И ПОЛИПРОПИЛЕНА

Аббасова Л.Ш., Расулзаде Н.Ш., Мамедов Б.А.
Институт Полимерных Материалов Национальной академии наук Азербайджана
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В отраслях промышленности, производящих, перерабатывающих 
и реализующих пищевое сырье и продукты питания, необходимость 
использования антимикробных полимерных материалов обусловлена 
различными факторами риска. Однако сами полимерные материалы в 
современных неблагоприятных условиях также нуждаются в дополнительной 
защите от микробиальной агрессии. В настоящее время распространены 
разные технологии производства антимикробных полимерных материалов, 
одним из которых является введение антимикробной добавки в базовый 
полимерный материал при изготовлении его товарной формы [1,2].

Ранее нами было сообщено о синтезе сополимеров акрилоил-, аллил- 
и виниловых производных салициловой кислоты с метилметакрилатом, 
стиролом, а также олигоалкиловых эфиров салициловой кислоты, 
которые обладали антибактериальными свойствами, представляющими 
интерес с точки зрения получения антибактериальных добавок для 
по-лимерных материалов [3]. В продолжение начатого исследования 
нами была поставлена цель, которая состоит в разработке способа 
получения и исследования физико-механических и фунгицидных свойств 
антибактериальных полипропиленовых композиционных материалов на 
основе салициловых суперконцентратов.

Cуперконцентрат содержит в своем составе полипропилен – 90 вес.ч. 
и салициловую кислоту – 10 вес. ч. Полипропиленовый композиционный 
материал содержит в своем составе полипропилен – 30 вес. ч. и кальцит 
(CaCO3) – 70 вес. ч. Антибактериальные композиционные материалы 
получены на основе полипропиленовых композиционных материалов с 
использованием в качестве антибактериальной добавки суперконцентрата 
в количестве 1-5 % масс. 

Для получения полимерных композиций, ингредиенты композиционного 
материала смешивают и затем экструдируют при температуре 160-170°С. 
Композиционные материалы были получены на двухшнековом лабораторном 
экструдере (марки SJZS-10) при высокой температуре и большом напряжении 
смещения.

Установлено, что физико-механические свойства полученных 
материалов не уступают исходном полипропиленовым композитам. 
При изучении антибактериальных свойств полученных пластических 
материалов в качестве тест культуры использовались такие микромицеты 
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как Aspergillus niger, A.ochraseus, Penicillium cuclopium, Cladosporium 
herbarium, Fusarium moniliforme и F.oxysporium. Установлено, что полученные 
полимерные композиционные материалы обладают как бактерицидными, 
так и фунгицидными свойствами. Однако, наряду с этим следует отметить, 
что добавление небольшого количества суперконсентрата на основе 
салициловой кислоты фактически не влияет на физико-механические 
свойства композиций полипропилена. Это очень удобно для использования 
композиционного материала в известных областях применения. В то же 
время, салициловая кислота благодаря своим структурным особенностям 
замедляет радикальноцепные процессы, происходящие во время термо- 
и термоокислительной деструкции, проявляется ингибирующий эффект, в 
результате чего теплофизические показатели полученных композиционных 
материалов существенно улучшаются.
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Сегодня материалы на основе кобальта, в частности, наноматериалы 
нашли все более широкое практическое применение в разных областях науки, 
техники и промышленности [1]. Около 80% Co расходуется на получение 
сверхтвердых, жаропрочных, инструментальных и износостойких сплавов, 
которые используются в машиностроении, особенно в авиационной  
и космической технике, ракетостроении, электротехнической и атомной 
промышленности. В частности, особый научный и практический интерес 
представляют получение и применение нанопорошка (НП) кобальта  
с заданными свойствами, которые определяются, прежде всего, 
морфологией и дисперсностью частиц.

Получение НП Со осуществляется различными способами, большинство 
которых характеризуется рядом недостатков, такие как пониженная 
производительность, высокие затраты энергии. Химико-металлургический 
(ХМ-) метод, который включает в себя этапы химического осаждения 
кислородсодержащих соединений металлов и водородного восстановления 
полученных соединений, представляет собой высокоэффективный метод  
с точки зрения экономии энергии, возможности утилизации промышленных 
отходов в качестве исходных сырей и возможности регулировать размерные 
характеристики наночастиц (НЧ) металлов в ходе их получения [2].

Большим недостатком ХМ-метода получения НП металлов является 
низкая производительность в связи с низкой скоростью процесса 
водородного восстановления в условии выдержки при низких температурах 
[3]. Поэтому изучение кинетики процесса получения НП Со восстановлением 
для определения оптимальных временно-температурных параметров при 
гарантии необходимых свойств полученных продуктов представляет собой 
весьма важную задачу как с научной, так и с практической точки зрения.

НП Со был получен из НП гидроксида Со(OН)2 путем прямого 
водородного восстановления. До этого Со(OН)2 синтезировали методом 
химического осаждения из водных растворов нитрата кобальта Со(NO3)2 (10 
мас. %) и щелочи NaOH (10 мас. %) в условиях непрерывного перемешивания, 
контроля температуры Т=20°С и кислотности рН=9. Полученный осадок 
Со(OН)2 отмывали с помощью воронки Бюхнера, сушили, измельчили и 
восстанавливали водородом в режиме линейного нагрева со скоростью 
5°С/мин в диапазоне температур от 25 до 500°С (неизотермические условия).

Исследования проводились с помощью методов: термогравиметрия, 
рентгенофазовый анализ, сканирующий и просвечивающий электронные 
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микроскопы. Удельная поверхность образцов измерялась методом низко-
температурной адсорбции азота. Кинетические параметры определились 
неизотермическими данными и разностно-дифференциальным методом.

Установлено, что величина энергии активации процесса вос-
становления НП Со(OН)2 составила ~45 кДж/моль, что говорит о смешанном 
режиме реагирования. В этом случае кинетика общего процесса 
восстановления НП Со(OН)2 лимитируется как кинетикой химической 
реакции, так и кинетикой диффузии, соответственно, целесообразным путем 
ускорения процесса является повышение температуры либо устранение 
диффузионного слоя продукта восстановления путем интенсивного 
перемешивания. Показано, что проведение восстановления НП Со(OН)2 
при температуре 280°С позволяет как ускорить процесс, так и обеспечить 
необходимые свойства полученного продукта. НЧ Со в основном обладают 
сферической формой с нанометровым размером (порядка десятков нм)  
и находятся в спеченном состоянии, каждая из них соединена с несколькими 
соседними частицами перешейками.
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На базе промышленного предприятия АО «ЭКОС-1» (основано в 1989 
году) был создан Научный центр «Малотоннажная химия» (НЦ «МТХ»). 
Получившийся научно-производственный кластер (НПК) является лидером 
российского рынка химических реактивов и особо чистых веществ [1]. 
НПК – это современный химический комплекс, новейшие технологии и 
специалисты высшей квалификации. Партнерами являются крупнейшие 
компании, а также государственные структуры.

В системе управления НПК используются основные организационные 
структуры. Верхний уровень управления представляет собой линейно-
штабную структуру, базирующуюся на строгой подчиненности низшего звена 
управления высшему (жесткая иерархия). В систему входят специальные 
подразделения с функциональными специализациями (отдел кадров, 
плановый, маркетинговый, бухгалтерия и др.). Данные подразделения не 
могут принимать решения, и созданы для квалитативного выполнения 
обязанностей линейного руководителя. В развитие линейной структуры 
введены штабы – группы советников (научно-технический и ученый советы, 
координационный орган). Стоит отметить, штабы не имеют права давать 
распоряжения.

Входящие в линейно-штабную систему функциональные структуры 
управления нацелены на выполнение постоянно повторяющихся рутинных 
задач (кадры, финансы и др.), не требующих оперативного принятия 
решений. Минус данной структуры связан с тем, что сотрудники не выходят 
за пределы своих функций и не ориентированы на цели и задачи всей 
системы управления.

Для выполнения важнейших проектов в НПК широко используются 
матричные структуры управления. В отличие от линейной структуры 
специалисты находятся в подчинении двух руководителей. Функциональный 
руководитель отвечает за качество отдельных этапов работы, а 
руководитель проекта отвечает за выполнение проекта от начала до 
конца. Одним из характерных примеров является разработка важнейшей 
выходной документации – технологических регламентов. В матричной 
структуре все 14 разделов регламента распределены по 6 основным акторам  
АО «ЭКОС-1»: главный инженер, начальник производства, отдел ОТ-ТБ 
(охрана труда, техника безопасности), отдел стандартизации, отдел ПП 
(производственный процесс), отдел КИПиА.

В службе сбыта НПК используется дивизионально-продуктивная 
структура управления. При этом полномочия, связанные со сбытом 
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конкретных групп важнейшей продукции, передаются конкретным ведущим 
специалистам, которые становятся ответственными за соответствующий 
ассортимент выпускаемых АО «ЭКОС-1» материалов. Остальные руково-
дители функциональных служб предоставляют детальную отчетность  
по данной линейке продукции.

Дивизиональная организационная структура управления применена в 
службах снабжения и сбыта АО «Экос-1» и ориентирована непосредствен-
но на важнейших поставщиков и потребителей, вокруг которых 
формируется группировка подразделений, обеспечивающая оптимальное 
взаимодействие. Такая структура управления предусматривает макси-
мальную эффективность и индивидуальный подход к важнейшим 
контрагентам для достижения высокого результата. Для НЦ «МТХ» такими 
контрагентами являются Минпромторг РФ, Минобрнауки РФ, РФФИ и др.

Работа проводилась при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) по проекту № 20-03-00515 «Системные 
исследования жизненного цикла разработки и производства в технологии 
материалов особой чистоты».
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При создании синтетических вакцин важно не только грамотно 
подобрать пептидные эпитопы из наиболее консервативных участков 
вирусного полипептида, но и выбрать подходящий адъювант и систему 
презентации иммунокомпетентным клеткам для повышения иммуногенности 
этих пептидов. Для создания иммуногенной композиции, представляющей 
собой конъюгат синтетического пептида с липофильным адъювантом, мы 
считаем целесообразным использование нетоксичного дипальмитоильного 
амидного изостера глицеролипида 1,3-дипальмитоиламинопропан-2-О-
сукцината (Pam2Suc) — аналога липида S-[2,3-бис(пальмитоилокси)-(2R)-
пропил]цистеина (Pam2Cys) из микоплазменного макрофаг-активирующего 
липопептида-2 (MALP-2) [1], являющегося агонистом толл-подобных 
рецепторов. Также для создания конъюгатов планируется использование 
более изученных в составе синтетических липопептидов и показавших 
высокий уровень иммунологической активности соединений —  
Pam2Cys, S-[2,3-бис(пальмитоилокси)-(2R)-пропил]-N-пальмитоилцистеина 
(Pam3Cys) и дипальмитоиллизина (Pam2Lys).

Целью настоящей работы является синтез липофильных 
адъювантов для последующего конъюгирования с пептидом, содержащим 
В-клеточный и Т-хелперный эпитопы антигена вируса [2]. При синтезе 
липофильных соединений Pam2Cys и Pam3Cys проводили конденсацию 
замещенного производного цистеина или цистина (после восстановления) 
с глицидолом, по OH-группам образующегося продукта вводили 
остатки пальмитиновой кислоты. После синтеза Pam2Cys удалением 
флуоренилметилоксикарбонильной защиты с аминогруппы цистеина  
и её замещением остатком пальмитиновой кислоты получали Pam3Cys. 
Более эффективной по количеству стадий является методика синтеза  
с использованием цистеина и бромпропандиола [3], так как в данном случае 
отсутствует необходимость присоединения и селективного удаления 
защитных групп (для карбоксильной и меркаптогруппы цистеина). Синтез 
Pam2Suc провели в 2 стадии: первая заключалась в ацилировании амидного 
изостера глицерина по аминогруппам пальмитоилхлоридом, а вторая стадия 
представляла собой взаимодействие продукта этой реакции в пиридине  
с янтарным ангидридом, при раскрытии цикла происходило присоединение 
по гидроксильной группе. Синтез Pam2Lys проводили по известной методике, 
отличие заключалось в использовании L-лизина и пальмитоилхлорида. 
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Также получено тетрапальмитоильное соединение путем ацили-
рования аминогрупп лизина Pam2Suc. Структура полученных соединений 
подтверждена 1H-ЯМР-спектроскопией. В связи с плохой растворимостью 
дипальмитоильных липидов и липопептидов в растворителях, традиционно 
используемых для пептидного синтеза и высокоэффективной жидкостной 
хроматографии, рекомендуется использовать между липофильным 
адъювантом и пептидным эпитопом гидрофильный спейсер, состоящий из 
нескольких гидрофильных аминокислот, например, Ser-Lys-Lys-Lys-Lys. Также 
более эффективной растворимости липопептидного конъюгата способствует 
присоединение липофильного соединения между пептидными эпитопами 
через έ-аминогруппу лизина, а не по N-концу пептида.

Дальнейшая разработка синтеза липопептидных конъюгатов с 
этими липофильными соединениями позволит получить эффективные 
иммуногенные вещества для разработки прототипа синтетической вакцины 
против вируса гепатита С.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-33-90037.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК 
ОКСИДА ХРОМА НА КАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

АЛЮМОСИЛИКАТНОГО КАТАЛИЗАТОРА
Кузьмина Р.И., Заикин М.А., Давыдов В.О.

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского» 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83
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В связи с развитием нефтепромысловой отрасли и совершенствованием 
существующих технологий по переработке низкооктановых бензиновых 
фракций происходит замена дорогостоящих каталитических систем на 
перспективные высокоселективные цеолитсодержащие катализаторы типа 
пентасилов. Уникальный микропористый характер каркасной структуры 
алюмосиликата позволяет варьировать химический состав кристаллов и 
геометрические параметры внутрикристаллических пор для осуществления 
структурного или химического модифицирования [1].

При нефтепереработке прямогонных бензиновых фракций в процессах 
каталитического риформирования получают продукт с содержанием 
ароматических соединений до 35 мас. % для стандарта ЕВРО-5, в том 
числе бензола не более 1,0 об. %. Характерные требования предназначены 
для сокращения вредных выбросов и снижения нагорообразования в 
двигателях внутреннего сгорания при окислительных превращениях. 
Альтернативным способом переработки бензиновых фракций выступает 
процесс изомеризации с нарастающей тенденцией использования 
модифицированных цеолитных систем, благодаря их высокой обменной 
емкости [2].

В настоящей работе изучено влияние модифицирования цеолита 
ZSM-5, M-41 (Zeolite Socony Mobil – 5) солями хрома при превращении 
н-гексана на установке проточного в температурном интервале  
400-450-500оС. Для сопоставления результатов в работе [3] проведено 
исследование активности чистого носителя, представленного ZSM-5, M-41.

Приготовление каталитической системы осуществлялось по 
методу капиллярной пропитки избытком раствора Cr(NO3)3 в течение 
суток в инертной среде и последующей активацией катализатора при 
500оС. За меру каталитической активности катализатора принимаем 
количество превращенного низкооктанового сырья (н-гексан) на установке 
проточного типа в высокооктановые компоненты. Результаты превращения 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Детальный углеводородный анализ жидкого и газового 
продукта превращения н-гексана на катализаторе 1% Cr2O3/ZSM-5, M-41
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На основании проведенных исследований показано, что 
модифицирование носителя ZSM-5 оксидом хрома (III) способствует 
снижению содержания ароматических углеводородов до 12,62 мас. % при 
450оС, по сравнению с изученным превращением н-гексана на установке 
проточного типа в инертной среде [3], где в качестве катализатора 
использовался носитель ZSM-5, M-41. Обнаружено, что в присутствии 
катализатора 1% Cr2O3/ZSM-5 происходит конверсия н-гексана в 
компоненты продукта процесса крекинга, с содержанием олефинов до 
52,65 мас. %, что позволит использовать данный продукт в качестве сырья 
для процессов алкилирования.
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DEVRLOPING PRISTINE POLYTRIAZINE IMIDE – LiCl FOR 
SELECTIVE PHOTOOXIDATION

R.S. Morozov1, M.S. Golovin1, D.A. Uchaev1, and O.I. Bol’shakov1,2

1 Nanotechnology Education and Research Center, South Ural State University, 454080 Chelyabinsk, 
Russia.

2 N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences, 119991 Moscow, Russia,  
bolshakovoi@susu.ru

Much attention is now paid to photocatalytic systems for green and 
sustainable processes. Carbon nitride has been extensively studied for that 
purposes. However, prevalence of non-specific photodegradation or single 
step water split reactions shades out a huge potential for conventional organic 
reactions. Moreover, the necessity for doping with noble metals hampers further 
carbon nitride photocatalytic developments.

Ionothermal synthesis of carbon nitride paved the way to a new structural 
allotrope – polytriazine imide. Owing to a higher crystallinity and regular structure 
this new material exhibits superior performance in water splitting, oxidation, and 
organic dye decoloration catalysis compared to, conventionally synthesized 
carbon nitride. Screening the row of precursors has helped developing an optimal 
precursor mixture, which worked for both PTI and for graphitic CN. Developed 
material was probed with many instrumental methods which helped establishing 
peculiar physical features of each carbon nitride allotrope irrespective to the 
precursor used. Carbon and nitrogen NMR of sulfuric acid dissolved CN samples 
helps unambiguously attribute the structure of CN to a particular allotrope. 
Although two CN allotropes do not have a strong difference in nitrogen adsorption 
isotherms, micropore distribution is another distinctive feature, separating 
graphitic CN and PTI on bimodal and single-mode microporous materials.

Photocatalytic oxidation of benzyl alcohol using the pristine PTI based 
carbon nitrides shows superiority over graphitic analogs. Accordingly, EIS 
studies, conclude powder samples as ideal dielectrics, with low charge mobility. 
Interestingly, all samples fairly align in a negative correlation between conversion 
and selectivity. Among five available precursors, melamine-urea (MU) mixture 
provided photocatalysts with the highest efficiency in terms of selectivity and 
conversion in both graphitic and PTI-batches, with AQE equal to 0,199% and 
0,329 %, respectively. Feedless photocatalysis without doping showed a strong 
dependence on the temperature, with a significant drop in selectivity upon 
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temperature rise. Gas feed studies at optimal temperature demonstrated that 
feed gas does not influence the photocatalysis. The study suggests pristine 
carbon nitride itself is a contemporary and efficient photocatalytic platform that 
could be utilized in a green process without additional doping, heating, or feed 
consumption.

The work was financially supported by Ministry of Science and Higher Education 
of the Russian Federation, FENU-2020-0019.

ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЯ ЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 
2-АРОИЛ(АЦЕТИЛ)-5-МЕТИЛТИЕНО [2,3-b]ТИОФЕН-3-
УКСУСНЫХ КИСЛОТ ГИДРАЗИНГИДРАТОМ: СИНТЕЗ 
ТИЕНО[3',2':4,5]ТИЕНО[2,3-d][1,2]ДИАЗЕПИН-5-ОНОВ

Муратов А.В.1, Ересько А.Б.1, Толкунов В.С.2, Толкунов С.В.2

1ГУ «ИНФОУ» им. Л.М. Литвиненко, 83114, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, 70
2ИнФОУ им. Л.М. Литвиненко Национальной академии наук Украины,  
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2,3-Бензодиазепины являются перспективной основой для 
разработки новых лекарств для лечения нейродегенеративных рас-
стройств ЦНС. Структуру 2,3-бензодиазепина имеет первый дневной 
транквилизатор грандаксин (Tofisopam, EGIS Pharmaceutical, Венгрия). 
Другие 2,3-бензодиазепины, такие как, Girisopam, Nerisopam и GYKI52466 
также обладают аналогичной биологической активностью. Наблюдается 
интерес и к поликонденсированным 2,3-диазепинам: cинтезированы 
2,3-диазепины конденсированные с индольным [1], бензотиофеновым [2], 
бензофурановым [3] циклами. Замена бензольного кольца тиофеновым 
может привести к появлению новых химических и практически полезных 
свойств.
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В одинаковых экспериментальных условиях этиловые эфиры 
2-ароил-5-метилтиено [2,3-b]тиофен-3-уксусных кислот (1а-f) и 2-ацетил-
5-метилтиено[2,3-b]тиофен-3-уксусной кислоты (1g) по-разному 
взаимодействуют с гидразингидратом (Рис. 1). Циклизация этиловых 
эфиров 2-ароил-5-метилтиено[2,3-b]тиофен-3-уксусных кислот (1а-f) 
приводит к соответствующим тиено[3',2':4,5]-тиено[2,3-d][1,2]диазепин- 
5-онам (2а-f) с выходами (40–60 %).

Циклизации эфира 2-ацетил-5-метилтиено[2,3-b]тиофен-3-уксусной 
кислоты (1g), в отличие от ароил-производных (1а-f), ведет к образованию 
шестичленной системы – 1-метил-2-аминотиено[3',2':4,5]тиено[2,3-с]пиридин-
5(6Н)-она (3).

Рисунок 1 — Взаимодействие этиловых эфиров 2-ароил(ацетил)-
5-метилтиено-[2,3-b]тиофен-3-уксусных кислот с гидразингидратом  
(R = C6H5 (a), 4-Me-C6H4 (b), 4-OMe-C6H4 (c), 4-Cl-C6H4 (d), 2,4-Cl2-C6H3 (e), 
2-тиенил (f)).
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ОКИСЛЕНИЕ АРИЛМЕТИЛЕНЦИАНОТИОАЦЕТАМИДОВ 
КРАСНОЙ КРОВЯНОЙ СОЛЬЮ

Катышков Н.А., Дахно П.Г., Левченко А.Г., Доценко В.В.
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Ранее было установлено [1], что в результате окислительной димеризации 
арилметиленцианотиоацетамидов 1 в системе ДМСО–HCl образуются 
функционально замещённые производные 1,2,4-тиадиазола 2.

ДМСО, активированный НСl является универсальным и удобным 
окислителем. Несмотря на довольно высокие выходы функционально 
замещённых производных 1,2,4-тиадиазолов 2, реакция окисления 
сопровождается выделением диметилсульфида и образованием 
коллоидной серы. Полученные продукты необходимо очищать методом 
перекристаллизации, что значительно уменьшает выходы. Поэтому перед 
нами поставлена задача поиска новых методов синтеза функционально 
замещённых производных 1,2,4-тиадиазола 2. 

 Красная кровяная соль K3[Fe(CN)6] была выбрана, так как это вещество 
является сильным окислителем (особенно в щелочной среде).

В реакцию окисления с K3[Fe(CN)6] были введены арилмети-
ленцианотиоацетамиды 1 с различными заместителями. Соединения  
1 ввели в реакцию с красной кровяной солью присутствии 10% раствора KOH  
в среде спирт/вода. Полученные соединения 2 представляют собой порошки 
оранжевого цвета. 

Полученные функционально замещенные производные 1,2,4-тиадиазолов  
представляют интерес, как реагенты для гетеро-циклического и супрамо-
лекулярного синтеза, так как способны выступать в качестве лигандов.
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ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДНЫХ ГЕТЕРОПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТОВ  

С 3D-ЭЛЕМЕНТАМИ
Мороз Я.А., Лозинский Н.С.

ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко»,
83114, г. Донецк, ул. Р. Люксембург, 70

jaroslavchem@mail.ru

Гетерополиоксометаллаты привлекают внимание исследователей в 
области катализа, материаловедения, фармакологии и других разделов 
науки и техники, поскольку кислотные, окислительно-восстановительные и 
другие свойства этих соединений могут целенаправленно конструироваться 
и контролироваться на молекулярном уровне. Дальнейшее развитие 
химии полиоксометаллатов связано с исследованиями в области 
фотокаталитических процессов с участием этого типа соединений, а также 
их применении в биологии, медицине и фармакологии. Полиоксометаллаты 
светочувствительны в ближней ультрафиолетовой и видимой области 
спектра, что является основой для использования этих соединений в 
процессах фотокаталитического окисления органических соединений, 
разложения воды и производства водорода, фотоэлектрохимического 
производства электроэнергии и др. Полиоксометаллаты с 3d-элементами 
показали многообещающие результаты в качестве катализаторов в 
процессах искусственного фотосинтеза, которые являются основой для 
разработки новых альтернативных возобновляемых источников энергии  
[1, 2]. Перспективным разделом химии полиоксометаллатов и их 
органических производных являются исследования по противоопухолевой 
активности, анти-ВИЧ химиотерапии, антиретровирусной фармакологии и 
др. Установлено, что полиоксометаллаты являются новым типом ингибиторов 
специфического белка киназы СК2, фермента, проявляющего высокую 
активность при ряде онкологических заболеваний. Эти соединения 
являются наиболее эффективными ингибиторами киназы из всех известных 
в настоящее время, они работают в наномолярных концентрациях [2, 3].  
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В тоже время в промышленности производится очень ограниченный 
перечень полиоксометаллатов.

В данной работе представлены результаты по разработке технологии 
синтеза новых органических производных вольфрамофосфатометаллатов 
с 3d-элементами в координационной сфере с общей формулой: 
Ktn[PW11O39Z(H2O)]∙mH2O, где Kt=(CH3)4N+; (C2H5)4N+; Z=Ni2+; Co2+; Cu2+. Их синтез 
проводили из водных растворов при температуре 20–25 °С по следующим 
схемам:

[PW12O40]3– + OH–     ͢   [PW11O39(H2O)]7–

[PW11O39(H2O)]7– + Z2+     ͢  [PW11O39Z(H2O)]5–

[PW11O39Z(H2O)]5– + Kt+     ͢  Kt5[PW11O39Z(H2O)] ∙ mH2O

Состав соединений установлен методами атомно-эмиссионного 
с индуктивно-связанной плазмой анализа, ИК-спектроскопии и термо- 
гравиметрического анализа. ИК-спектры синтезированных соединений  
в области валентных колебаний металл-кислородного каркаса имеют форму, 
аналогичную известным соединениям со структурой аниона Кеггина, что 
позволяет отнести их к 11-вольфрамофосфатометаллатам со структурой 
аниона Кеггина, в которых один атом вольфрама замещен на 3d-элемент.

Для синтеза использовали стандартное оборудование и промышленные 
реактивы, производимые в России. Оптимизированы основные параметры 
технологического процесса синтеза органических производных воль- 
фрамофосфатометаллатов с 3d-элементами: рН и концентрация растворов, 
мольное соотношение реагентов, скорость и последовательность их 
добавления и др. Разработанные технологические регламенты апробированы 
на опытной установке. Выход продукта реакции по конечному соединению 
составлял 98 %.
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Высокочистую серу часто используют в качестве прекурсоров для 
синтеза материалов полупроводниковой техники и инфракрасной оптики, где 
к примесному составу предъявляются жесткие требования. При исследовании 
различных свойств моноизотопной серы также необходимо определять 
широкий круг примесей на уровне 10-5 – 10-8 % мас.

Анализ технической серы проводят по ГОСТу 127.2-93, используя дуговую 
атомно-эмиссионную спектрометрию с прямым определением примесей  
с пределами обнаружения 10-3-10-4 % мас. Для анализа высокочистой серы 
таких пределов обнаружения недостаточно, поэтому используют методику 
с концентрированием примесей отгонкой матрицы. Пределы обнаружения 
примесей снижаются до 10-4-10-8 % мас., однако во время отгонки матрицы 
происходит потеря сравнительно летучих примесей (As, Se, Te). При анализе 
моноизотопной серы определение As, Se, Te необходимо на уровне 10-5 % мас., 
т.к. эти элементы могут оказывать существенное влияние на ее свойства.

Разработанная методика включала растворение серы в азотной кислоте 
в автоклавах в микроволновой печи MDS-6 при повышенном давлении и 
температуре 150 0С с дальнейшим определением примесей в серной кислоте 
или в концентрате, полученным путем отгонки серной кислоты. Растворение 
в закрытом сосуде препятствует потери легколетучих примесей. При отгонке 
серной кислоты при температуре ≈ 300 0С также не происходит существенной 
потери контролируемых примесей, кроме селена.

Определение примесного состава серы проводили на атомно-
эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 Duo 
(Thermo Electron Corp., США). Исследованы матричные помехи при распылении 
в индуктивно связанную плазму растворов с концентрацией серы до  
150 мг/мл. Установлено, что относительно слабые матричные помехи позволяют 
использовать для анализа растворы проб с концентрацией до 100 мг/мл  
с целью достижения низких пределов определения примесей, что не вызывает 
технических трудностей.

На основе проведённых исследований разработаны методики 
определения 44 элементов-примесей в высокочистой сере, включая наиболее 
распространённые металлы (Al, Ca, Cu, Mg, Fe) и Si, и обычно теряемые при 
концентрировании отгонкой матрицы элементы (As, P, Sb, Se, Te). Пределы 
определения примесей оцененные по 6s-критерию, составили ~10−7 – 10−5 % мас. 

Для снижения пределов обнаружения разработана методика, включающая 
отгонку матрицы (без предварительного растворения) с дальнейшим смывом и 
анализом концентрата методом АЭС-ИСП. Подобраны оптимальные условия 
отгонки серы, при которых количественно концентрируется широкий круг 
сравнительно труднолетучих примесей при максимальной скорости отгонки 
серы. Установлено, что для полного перехода примесей в раствор, смыв 
концентрата необходимо проводить азотной кислотой при нагревании. При 
отгонке теряются примеси As, Sb, Se, Te, однако по многим примесям удалось 
снизить пределы определения до ~10-7 (Al, Co, Cu, K, Ni, Zn и др.)-10-8 (Ва, Li, Mn, 
Sr и др.) % мас.

Правильность получаемых результатов проверяли, варьируя массу 
аналитической навески, методом «введено-найдено», а также сопоставлением 
с данными атомно-абсорбционного анализа.



32

РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ СКАНДИЯ ИЗ ДИОПСИДА

Зайцева А.Д., Кузин Е.Н., Мискичекова З.К., Галактионов С.С., Краснощеков А.Н., Кручинина Н.Е.
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»,  

125047, Россия, Москва, Миусская пл., 9
e.n.kuzin@maul.ru

В рамках ряда проведенных исследований предложена концепт-
схема извлечения скандия из диопсида, включающая сернокислотное 
вскрытие диопсида при нагревании в присутствии  катализатора на 
основе фторидов. Полученный раствор очищают от непрореагировавшей  
руды, гипса  и полимеризованной кремниевой кислоты фильтрацией 
под давлением. Полученный сернокислый раствор с содержанием 
скандия 12–20  мг/л и сложным солевым фоном (смесь сульфатов магния, 
алюминия, железа и титана) отправляют на твердофазную экстракцию с 
использованием твердых  экстрагентов на основе смеси ди (2-этилгексил)
фосфорной кислоты (Д2ЭГФК) и трибутилфосфата (ТБФ) нанесенных 
на полимерную или углеродную матрицу. Установлено, что средняя 
емкость твердых экстрагентов в зависимости от типа матрицы каркаса 
может достигать  2,0 г/л твердого экстрагента [1]. Предложена технология 
реэкстрации соединений скандия с использованием бинарной смеси 
аммонийных солей, при этом степень реэкстракции достигает 90 %. 
Часть обедненного по скандию раствора направляется на повторное 
использование, а оставшаяся часть обедненных растворов экстракции 
направляется на нейтрализацию и фильтрацию. 

В процессе дробной нейтрализации из раствора осаждаются 
соединения фтора, которые могут быть направлены на стадию вскрытия 
сырья, а из раствора удаляются примесные соединения железа, 
алюминия и титана, которые в последующем могут быть использованы 
в качестве исходного сырья для производства коагулянтов, пигмента, 
строительных материалов и соединений титана. Очищенные растворы  
с содержанием сульфата магния до 400 г/л отправляются на упарку и сушку 
с получением магниевых удобрений. Предлагаемая технологическая схема 
позволяет значительно снизить себестоимость добываемого скандия 
за счет организации частичного возврата фторидов в производство 
и получения крупнотоннажного продукта с высоким спросом. Кроме 
того, в результате внедрения предлагаемой схемы переработки станет 
возможным существенно повысить экологическую и производственную 
безопасность за счет отказа от процесса жидкостной экстракции  
с использованием горючих растворителей и решения проблемы утилизации 
обедненных сернокислых растворов. Предлагаемая технологическая 
схема представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема переработки диопсида с получением скандия, 
магниевых удобрений и др. продуктов.
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Фосфаты кальция различных структурных типов обычно используются 
для изготовления искусственных костных имплантатов [1]. Это можно объяснить 
тем, что основной минеральной частью природных костей млекопитающих 
является Ca5(PO4)3OH - гидроксиапатит. Наиболее актуальными на данный 
момент являются исследования, направленные на получение химически 
модифицированного гидроксиапатита с целью улучшения его механических 
и биологических свойств. Использование висмут-содержащих апатитов 
является перспективным подходом к получению сочетания биологических 
антимикробных свойств с абсолютной биосовместимостью кристаллической 
структуры апатита. [2]. При практическом применении апатита апатитного 
материала для костных имплантатов предполагается его взаимодействие 
с клетками мезенхимного ряда in vivo. Цель настоящей работы – получить 
керамику на основе Bi-апатита и проверить ее совместимость с человеческими 
мезенхимальными стромальными клетками (МСК).

Синтез исходного порошка проводили твердофазной реакцией  
в соответствии со следующей реакцией при температуре 1223 К в течение  
20 часов:

Bi(NO3)3·5H2O + 4Ca(NO3)2·4H2O + 3(NH4)2HPO4      ͢ Ca4Bi(PO4)3O + 11NO2 + 
2.75O2 + 6NH3 + 25.5H2O

Для получения керамических образцов порошок апатита смешивали с 
карбонатом аммония. Экспериментально было установлено, что оптимальное 
содержание (NH4)2CO3 составляет 40 мас.%. Более высокое содержание 
карбоната аммония приводит к разрушению керамики в процессе спекания. 
Смесь апатит/карбонат аммония прессовали под давлением 5 атм на 
гидравлическом прессе и прокаливали в печи Snol со скоростью нагрева  
1 град / мин до 873 К. Полученные керамические образцы имели пористость ~70%.

МСК третьего пассажа в концентрации 2·105 засевали на исследуемые 
образцы и контролировали состояние клеток на них через трое суток после 
начала взаимодействия. Для визуализации клеток на поверхности образцов 
использовали методы флюоресцентной микроскопии.

Полученные результаты свидетельствуют об адгезии МСК 
на поверхности исследуемого материала и сохранении ими высокой 
жизнеспособности в процессе культивирования при стандартных условиях 



35

культивирования. Следует также отметить, что высокая пористость образцов 
позволяет легче проникать в клетки с использованием апатитовой керамики.

Высокая пористость образцов в сочетании с высокими 
сорбционными свойствами материала является важнейшей качественной 
характеристикой, которая предполагает его эффективность при 
клиническом применении. Микропористость материала позволяет 
обеспечить циркуляцию биологических жидкостей, увеличить площадь 
поверхности. Взаимосвязанные поры создают капиллярные сети, которые 
будут активно способствовать проникновению клеток и питательных 
веществ в центральную часть имплантата. Макропористость обеспечит 
проникновение клеток и сосудов и последующее врастание кости.

Адгезия МСК к исследуемому материалу и поддержание клетками 
характерной морфологии при их культивировании на нем  in vitro 
свидетельствует о том, что в дальнейшем (in vivo) имплантаты на основе 
Bi-апатита будут способствовать регенерации поврежденной кости. 
Полученные результаты согласуются с данными литературы о том, 
что висмут-содержащие материалы на основе гидроксиапатита могут 
характеризоваться отсутствием цитотоксичности, обладать высоким 
остеогенным потенциалом и обеспечивать хорошую биомиметическую 
микроэкологию для минерализации скаффолда.

Список литературы
1. Dorozhkin S. V. Nanometric calcium orthophosphates (CaPO4): preparation, 
properties and biomedical applications // Adv. Nano-Bio-Materals Devices. 
2019. Vol. 3, № 4. P. 422–513.
2. Sumathi S., Gopal B. A new insight into biomedical applications of an apatite 
like oxyphosphate - BiCa4(PO4 )3O // Ceram. Int. Elsevier, 2015. Vol. 41, № 3. P. 
4852–4860.



36

СИНТЕЗ НОВЫХ ГИБРИДНЫХ МОЛЕКУЛ  
С ФУНКЦИОНАЛОМ КРАУН-ЭФИРОВ И СН-КИСЛОТНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ
Чигорина Е.А.1,2, Глушко В.Н.1, Ретивов В.М.1,2, Садовская Н.Ю1, Доценко В.В.3,4

1НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, ул. Богородский Вал 3, 107076, Москва 
2НИЦ «Курчатовский институт», пл. Академика Курчатова, 1, 123098, Москва 

3 Кубанский Государственный Университет, ул. Ставропольская, 149, 350040, Краснодар
4Северо-Кавказский федеральный университет, ул. Пушкина ,1, 355017, Ставрополь

chigorina@irea.org.ru

Одно из наиболее перспективных направлений в супрамолекулярной 
химии связано с химией краун-эфиров. Склонность краун-эфиров  
к селективному комплексообразованию служит основой для разработки 
новых реагентов, комплексообразователей и хемосенсоров. Ранее нами был 
предложен способ получения аминопроизводных полиэфиров 18-краун-6 
и 15-краун-5, изучены некоторые превращения [1-3]. Перспективными 
являются гибридные материалы, соединяющие способность краун-эфиров 
к селективному комплексообразованию и возможность дальнейшей 
функционализации – например, через функционала метиленактивного 
соединения. Мы ввели указанные аминопроизводные 1-3 в реакцию 
с 3,5-диметил-1-цианоацетилпиразолом 4 [4], что позволило получить 
цианоацетамиды 5-7. Диамин 1 является смесью цис- и транс-изомеров, 
диамин 2 представляет собой чистый транс-изомер (Схема 1). В настоящее 
время ведутся работы по изучению свойств соединений.

Схема 1. Взаимодействие цианоацетилпиразола с аминами ряда 
бензокраунэфиров.
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Особый интерес к разработке микроразмерных систем доставки 
противоопухолевых веществ вызван возможностью оптимизации их 
активности, пролонгирования действия, снижения количества побочных 
эффектов. Фосфаты полисахаридов относятся к перспективным полимерам 
для создания таких систем, поскольку нетоксичены, биосовместимы, 
биодеградируемы и обладают собственной противоопухолевой 
активностью.

Микрогели фосфатов крахмала и декстрана с высоким выходом 
гель-фракции (92-97%) были получены путем этерификации полисахаридов 
ортофосфорной кислотой в расплаве мочевины при мольном соотношении 
компонентов: глюкопиранозное звено: H3PO4 : CO(NH2)2 = 1,0 : 0,6-0,8 : 4,0; 
пониженном давлении – 0,1-0,3 атм., температуре – 125 °С, времени – 4 ч. 
Содержание фосфорнокислых и карбаматных групп в сформированных 
микрогелях составляло 2,7-3,4 и 0,4-1,8 ммоль/г, соответственно; степень 
набухания находилась в диапазоне 1400-18000%. 
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Установлено, что суспензии микрогелей являются полидисперсными, 
и преимущественную долю составляют частицы с размерами 150 – 450 мкм. 

Показано, что в результате УЗ-обработки 0,01% суспензий 
фосфатов полисахаридов происходит разрушение исходных ассоциатов, и 
образуются наночастицы с размерами 5-25 нм. Найдено, что наночастицы 
быстро агрегируются в микрочастицы и после лиофильной сушки средний 
диаметр гидрогелей фосфатов полисахаридов увеличивается до 80 мкм. 
Исследована сорбционная способность микрогелей по отношению к 
интерферону альфа-2b в зависимости от концентрации активного вещества 
(8,2–820 мкг/мл), рН и времени сорбционного процесса. 

Из полученных результатов следует, что процент включения интер-
ферона альфа-2b в состав гидрогелей ФК и ФД из фазы внешнего раствора 
является значительным (51-98%), и увеличивается по мере роста степени 
набухания микрогелей. Установлено, что сорбция интерферона альфа-2b 
протекает с образованием интерполимерных ком-плексов. Установлено, 
что лиофилизированный порошок пролонгированной формы интерферона 
альфа-2b представляет собой частицы продолговатой формы, длина которых 
не превышает 30 мкм, толщина – менее 1 мкм. Изучена противоопухолевая 
активность пролонгированных форм интерферона альфа-2b in vitro на 
культуре опухолевых клеток HeLa.

Установлено, что в отличие от инъекционной формы интерферона 
альфа-2b, пролонгированная форма цитокина в виде микрочастиц 
на основе фосфатов крахмала вызывает статистически достоверный 
цитотоксический эффект. Противоопухолевый эффект пролонгированной 
формы интерферона α-2b с использованием микрогелей фосфатов 
декстрана выражен в гораздо меньшей степени.
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ХИМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН МИКРОИГЛ НА ОСНОВЕ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ  

ДЛЯ МАГНИТНОГО МАНИПУЛЯТОРА
Дворецкая Е.В., Коплак О.В.

ФГБУН «Институт проблем химической физики РАН»,
142432, Московская обл., г. Черноголовка, проспект академика Семенова, 1

Dvoretskaya95@yandex.ru

Захват, удержание и адресное позиционирование ферромагнитных 
микро- и наночастиц, магнитомеченных клеток и других биологических 
микрообъектов возможен с помощью магнитных микроманипуляторов 
(магнитных пинцетов). Магнитное манипулирование кроме преимущества 
точного перемещения объектов без механического воздействия, включает 
также сложный процесс подбора магнитного материала, который бы создавал 
необходимое магнитное поле и не влиял на жизнеспособность клеток. Контроль 
прикрепления/отсоединения частиц, а также дизайн формы микроиглы 
для фокусировки магнитной силы, являются главной стратегией развития 
магнитного пинцета. В качестве магнитных зондов могут быть использованы 
микроиглы (PrDy)(FeCo)B (рис. 1а), полученные методом экстракции висящей 
капли многокомпонентного расплава, демонстрирующие прямоугольную 
петлю магнитного гистерезиса с низким полем переключения 5 – 100 Э [1, 2]. 
Благодаря изменению фазового и химического состава сплава (PrDy)(FeCo)
B возможна точная настройка его магнитных свойств [3, 4]. Концентрация 
магнитного потока и усиление силы притяжения на конце зонда наблюдается 
для параболической или конусообразной формы вершины микроиглы [5].

В работе подобраны необходимые условия химического травления 
микроигл(PrDy)(FeCo)B в различных средах с целью концентрации магнитного 
потока и усиления силы притяжения частиц и/или магнитомеченных 
биологических микрообъектов. Травление смесью кислот HNO3 + HCl (1:3) 
приводит к формированию близкой к параболической форме вершине 
микроиглы (рис.1b) по сравнению с кислотами H2SO4 + HNO3 (1:1), HNO3 и тд. 

 

Рисунок 1 – СЭМ-изображения: типичной микроиглы (PrDy)(FeCo)
B (а), заостренной вершина микроиглы в смесях кислот HNO3 + HCl (b). 
Распределение намагниченности в вершине микроиглы, полученное методом 
магнитооптических индикаторных пленок (с). Захваченная ферромагнитная 
частица на вершине магнитного пинцета (d).
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Радиус вершины, заостренной путем химического дизайна, цилин-
дрической микроиглы ~ 2 мкм. Градиент поля магнитного потока в вершине 
одиночной микроиглы (PrDy)(FeCo)B близок к ~ 3.5·105 Тл/м, что является 
достаточным для позиционирования как клеток даже в отсутствие 
ферромагнитных маркеров, так и больших ферромагнитных частиц (рис. 1d).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ  «Стабильность» 20-32-70025

Список литературы
1. О.В. Коплак и др. ФТТ, 2020, 62 (4), 562-566.
2. R.B. Morgunov и др., JМММ, 2020, 497, 166004.
3. О.В. Коплак и др. ФТТ, 2019, 61, 2090-2096.
4. О.В. Коплак и др.,ФТТ, 2020, 62 (8), 1187-1191.
5. R. Morgunov и др. Materials Letters, 2020, 273,127954.

ВЫБОР КИСЛОТ ПРИ СИНТЕЗЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ИВВ

Зайнуллин А.М., Шайхиев И.Г., Гильманов Р.З., Хусаинова Э.Р.
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Важной проблемой развития современного производства является 
снижение техногенной нагрузки на биосферу при производстве и потреблении 
основных продуктов. Одним из таких направлений является поиск адекватной 
замены штатным инициирующим взрывчатым веществам (ИВВ), содержащим 
тяжелые металлы. Наиболее эффективным и экологически безопасным из 
известных ИВВ является 2-диазо-4,6-динитрохинон (ДДХ).

В задачу исследований входил поиск оптимальных параметров синтеза 
для получения продукта с требуемыми характеристиками. Данная работа 
описывает подбор среды проведения процесса.

В литературных источниках предлагают диазотировать пикраминовую 
кислоту в разбавленной соляной кислоте при 0 0С, в некоторых ДДХ получают 
в разбавленной соляной кислоте из пикрамата натрия или магния. Однако 
ни в одном из источников нет данных по температуре синтеза, количеству 
нитрозирующего агента и других факторов для получения кристаллического, 
сыпучего продукта.

В данной работе в качестве среды для диазотирования были 
использованы серная и соляная кислоты.

Условия синтеза и свойства полученного в различных средах ДДХ 
представлены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1 – Условия синтез 2-диазо-4,6-динитрохинона

Таблица 2 – Физико-химические и взрывчатые характеристики 
2-диазо-4,6-динитрохинона, полученного в различных средах

  

Работы показали, что продукт, полученный в H2SO4, обладает более 
низкой термической стойкостью и уступает по характеристикам продукту, 
выделенному из HCl (Табл. 1,2). Также в процессе работ было определено, 
что дозирование раствора нитрита натрия должно проводиться за  
45-55 минут. Сокращение времени дозирования приводит к образованию 
более мелких кристаллов ДДХ, увеличение времени – не влияет на размер 
кристаллов. Наилучшие кристаллы ДДХ, получались при использовании 
10-12 м.ч. HCl на 1 м.ч. пикраминовой кислоты. Полученное экологически 
безопасное соединение предполагает и образование сточных вод при его 
производстве. В данном направлении ведутся разработки очистки сточных 
вод производства ДДХ [1-3].
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ КОБАЛЬТА СОРБЦИОННЫМИ 
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Загрязнение природных вод является одной из актуальных 
экологических проблем современности. Самым перспективным и часто 
используемым методом удаления загрязнителей является адсорбция [1].

Адсорбенты, удаляющие катионы тяжелых металлов, включают 
цеолиты, глинистые минералы, биосорбенты, оксиды металлов и др. Создание 
новых видов сорбентов, отличающихся высокой удельной поверхностью 
и сорбционной емкостью, связано с развитием нанотехнологий. Однако 
применение порошкообразных сорбционных материалов приводит  
к увеличению газо- и гидродинамического сопротивления, что негативно 
сказывается на решении ряда задач.

Настоящая проблема может быть решена использованием сорбционных 
систем на основе блочно-пористого материала. Образцы формируются  
в виде блоков с варьируемой порозностью путем прессования уложенной, 
дозированной по весу спиралевидной алюминиевой проволоки. Высокая 
порозность материала и способность пропускать большие объемы газовых 
и жидких сред с низким сопротивлением — основные достоинства данного 
способа формирования.

Таким образом, были получены образцы с одинаковой порозностью, 
но различной площадью поверхности за счет варьирования высоты блока 
(рисунок 1).

   

Рисунок 1 — Фотографии неоксидированных (а) и оксидированных (б) 
образцов
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Создание пористого оксидного слоя на поверхности экспериментальных 
образцов проводилось путем химического оксидирования.

Модифицирование поверхности блочно-пористых материалов 
на основе оксида алюминия с использованием полифункциональных 
органических реагентов нитрозо-Р-соли и пирокатехинового фиолетового, 
образующих комплексы с ионом алюминия, проводилось для решения задачи 
извлечения ионов кобальта из водного раствора. Процесс осуществлялся  
в статическом режиме.

Проведенная оценка эффективности модификации поверхности 
сорбционных систем на основе блочно-пористого материала показала, 
что предпочтительным модификатором является реагент нитрозо-Р-
соль. Установлено, что масса сорбированного органического компонента 
закономерно увеличивается с увеличением площади поверхности.

Оценка извлекающей способности полученных образцов путем 
сорбции ионов металлов из раствора осуществлялась в различных режимах. 
Установлено, что степень извлечения ионов кобальта в динамическом режиме 
намного больше, чем в статическом. Экспериментально доказано, что у 
сорбционных систем наблюдается закономерное увеличение эффективност 
и извлечения ионов кобальта с увеличением площади поверхности.

Список литературы
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Аэрогели представляют собой особый тип материалов с открытой 
пористой трехмерной структурой, который получают из лиогелей путем 
полного замещения жидкой фазы на газовую. Ключевой стадией получения 
материалов на основе аэрогелей является удаление растворителя из пор 
лиогеля с сохранением его пористой структуры. Как правило, удаление 
растворителя проводят с использованием сверхкритической сушки или 
сублимационного обезвоживания. Получил распространение и метод сушки 
при атмосферном давлении, требующий либо химической модификации 
поверхности лиогелей с целью придания им необходимой механической 
прочности, либо постадийной замены растворителя. В настоящей работе 
предложен метод получения аэрогелеподобных материалов, основанный  
на окислительном пиролизе композитных фотополимер / лиогель SiO2.Синтез лиогелей проводили золь-гель методом: 2.5 мл золя диоксида 
кремния получали смешением Si(OEt)4, EtOH, воды и соляной кислоты 
(мольное соотношение реагентов 3:3:1:0.075, соответственно). К полученному 
золю добавляли 2.5 мл этоксилат-триметилпропанон триакрилата (ETPTA), 
содержащего ~2 мас.% фотоинциатора (2-гидрокси-2-метил-1-енил-1-
пропанон), после чего добавляли 30 мкл 2% водного раствора аммиака. 
Полученный гель облучали в УФ-камере Bio-link Crosslinker BLX-312  
(λ = 312 нм, P = 36 Вт) в течение 1 ч для отверждения фотополимера. 
Пиролиз композитного лиогеля осуществляли путем отжига в муфельной 
печи при 600°С на воздухе. В качестве образцов сравнения использовали 
образцы ксерогеля и аэрогеля, полученные сушкой при атмосферном 
давлении трижды промытого ацетоном от мономера ETPTA лиогеля SiO2  и в сверхкритическом CO2 соответственно. Часть образцов сравнения также 
отжигали при 600°С.

Температура окислительного пиролиза (600 °С) была определена 
с помощи ТГА по температуре прекращения потери массы композитным 
лиогелем. Удаление полимера в результате окислительного пиролиза 
контролировали методом элементного анализа (C – 1.18 мас.%, H – 2.12 
мас.%) и рентгеноспектрального микроанализа (C – 0.7 мас.%) Полученные 
образцы аэрогелеподобных материалов (пирогелей) обладали высокой 
пористостью (83±4 %), высокой удельной поверхностью (SBET = 710 м2/г)  
и удельным объемом пор (VБДХ = 0.99 см3/г).

Таким образом, нами предложен метод синтеза пирогелей – нового 
класса аэрогелеподобных материалов, – характеризующихся высокой 
удельной поверхностью и пористостью, не требующий использования 
дорогостоящего оборудования для сверхкритической сушки. Предложенный 
метод позволяет получать монолитные образцы.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 19-73-20125.
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Реакция Манниха широко используется во многих известных 
синтезах лекарственных препаратов [1].

Так, реакция аминометилирования с гетероатомными субстратами 
является весьма популярным подходом к построению самых разнообразных 
гетероциклических систем. В качестве основных исходных субстратов для 
аминометилирования нами были выбраны производные малононитрила 
- цианотиоацетамид, цианоацетамид, цианоселеноацетамид и димер 
малононитрила [2,3].

Нами изучено взаимодействие бензальдегида 1 с малононитрилом 2 
и димером малононитрила 3 в присутствии морфолина в этаноле. Показано, 
что при кипячении в условиях основного катализа и последующего 
подкисления соляной кислотой данная реакция приводит к образованию 
соединения 4 с выходом 45%. Ранее дикарбонитрил 4 был получен при 
кипячении смеси бензилиденмалононитрила и димера малононитрила 3 в 
присутствии пипиридина в этаноле [4].

 

Рисунок 1 — Получение и аминометилирование 6-амино-2-
(дицианометил)-4-фенил-1,2-дигидропиридин-3,5-дикарбонитрила

Дальнейшее взаимодействие соединения 4 в условиях реакции 
Манниха - с избытком формальдегида и 2.5 кратным избытком различных 
первичных аминов при непродолжительном кипячении (2-3 мин.) в EtOH, 
приводит к образованию соединений 5 с выходами 20-35% в виде 
мелкокристаллических порошков желтоватых оттенков.

Строение соединений 3 и 5 подтверждено данными ЯМР 1Н и 13С 
спектроскопии, ИК-спектрофотометрии, элементного анализа, а также 
методом РСА. 
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  Рисунок 2 — РСА 2-(дицианометилен)-6-(((метил(пропил)амино)метил)

амино)-4-фенил-1,2-дигидропиридин-3,5-дикарбонитрила
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НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

И ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА
Лебедева Е.О.1,2, Воронова М.И.2, Захаров А.Г.2

1Ивановский государственный химико-технологический университет, 
Россия, 153000, Иваново, Шереметевский пр., 7

2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, 
Россия, 153045, Иваново, ул. Академическая, 1

katena.lebedeva.98@list.ru

Использование биоразлагаемых полимеров и полимерных компо-
зиционных материалов привлекает все больший интерес в связи  
с растущей необходимостью защиты окружающей среды. Целлюлоза - 
дешевый возобновляемый источник биосовместимых и биоразлагаемых 
натуральных материалов. Целлюлоза приобретает все большее значение 
для производства новых экологически чистых функциональных 
материалов в потребительских, промышленных и биомедицинских 
сферах применения. Применение нанокристаллической целлюлозы 
(НКЦ) в качестве элемента наноразмерного армирования полимерных 
матриц привлекает повышенное внимание, поскольку предоставляет 
уникальное сочетание необходимых физических свойств и экологических 
преимуществ [1].

Целью работы является получение композиционных материалов 
на основе нанокристаллической целлюлозы и поливинилпирролидона и 
исследование их свойств.

В работе изучены условия получения и свойства композитов на 
основе НКЦ и неионогенного аморфного поливинилпирролидона (ПВП). 
Композиты были получены смешиванием водной суспензии НКЦ и водного 
раствора полимера. Сушкой при естественном испарении воды были 
получены пленки, сублимационной сушкой - аэрогели композитов. Показано 
влияние добавок НКЦ (до 75%) на морфологию, термические свойства, 
прочностные характеристики композитов. Термогравиметрический 
анализ показывает, что в композитах добавка НКЦ мало влияет на процесс 
термического разложения полимера. Однако температура разложения 
целлюлозы в композите существенно выше температуры разложения 
чистой НКЦ. Анализ механических свойств композитов показывает, что 
добавка НКЦ к полимеру существенно увеличивает прочность на разрыв 
при уменьшении относительного удлинения композитов. Полученные 
композиты обладают повышенной термической стабильностью и 
механической прочностью и могут быть использованы при создании 
селективных мембран, биоразлагаемой тары и упаковки, композиционных 
материалов с улучшенными полезными свойствами [2].
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Для повышения диспергируемости НКЦ в органических 
растворителях, а также для улучшения совместимости НКЦ с гидрофобными 
или неполярными матрицами в нанокомпозитах мы исследовали 
диспергируемость композитов ПВП/НКЦ [3]. Диспергирование полученных 
нами композитов ПВП/НКЦ показало, что возможно получить стабильные 
суспензии в пропаноле, в хлороформе и диоксане. В дальнейшем мы 
планируем использование полученных данных для создания композитов 
НКЦ с гидрофобными полимерами.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ  
№ 17-13-01240П. Данные получены с использованием оборудования центра 
коллективного пользования Верхневолжского регионального центра 
физико-химических исследований и Ивановского государственного 
химико-технологического университета.
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Жидкофазным отходом сульфатной варки целлюлозы из древесины 
хвойных пород  является сульфатный скипидар. Вырабатываемый в России 
очищенный сульфатный скипидар содержит около 0,02 мас.% серы. 
Практика показала, что для квалифицированного применения требуется 
более глубокая доочистка сульфатного скипидара до содержания общей 
серы в нем более 50 ррm [1].

Очистку сульфатного скипидара от основных сернистых соединений 
можно проводить химическими, физическими и физико-химическими 
способами. По результатам ранее проведенных исследований обработка 
растворами окисляющих химических реагентов исходного сульфатного 
скипидара сырца с содержанием серы 20000 ppm позволяет снизить 
общее содержание серы в десятки раз [2,3].

Целью данной работы является разработка доступных методов 
глубокого обессеривания (до 50 ppm) очищенного сульфатного скипидара 
с содержанием общей серы 200 ppm.

Эксперименты проводили с сульфатным скипидаром, с 
содержанием общей серы 180-200 ppm. В качестве окисляющих 
реагентов использовались: 5 и 10 % -ные растворы перекиси водорода; 
10 %-ный раствор гидроксида натрия; раствор гипохлорита натрия. 
Количественное содержание серы в исследуемых образцах определяли 
на рентгенофлуоресцентном спектрометре MiniPal (PANalytical).

Таблица 1 – Результаты глубокой доочистки сульфатного скипидара
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Из представленных в табл. 1 данных видно, что наиболее 
эффективными оказалась  доочистка сульфатного скипидара от сернистых 
соединений 10%-ым водным раствором пероксида водорода. Получены 
образцы с содержанием общей серы на уровне 100 ppm. Таким образом, 
для глубокой очистки сульфатного скипидара от серы недостаточно только 
химической обработки и целесообразно разрабатывать комплексные 
подходы для снижения содержания серы до 50 ppm и ниже.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки 
России на выполнение коллективом научной лаборатории «Глубокой 
переработки растительного сырья» проекта «Технология и оборудование 
химической переработки биомассы растительного сырья» (Номер темы 
FEFE-2020-0016).
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В литературе известна диаграмма состояния в системе угле-
водородов м-терфенил-о-терфенил, построенная в равновесных условиях, 
в основном, при нагревании (рис. 1, сплошные линии) [1]. Поскольку 
углеводороды в данной системе склонны к большим переохлаждениям, то 
представляет интерес изучение процессов неравновесной кристаллизации 
из переохлажденного состояния и построение неравновесной диаграммы.

Целью работы является построение неравновесной диаграммы 
м-терфенил-о-терфенил методами термического анализа, в частности 
методом циклического термического анализа (ЦТА). 

Методом ЦТА в координатах температура-время построены 
термограммы при охлаждении образцов в системе о-терфенил-м-
терфенил. В таблице 1 приведены результаты измерений: температур 
плавления чистых компонентов, температур ликвидуса и солидуса 
для сплавов, физические переохлаждения относительно температур 
ликвидуса и видимые переохлаждения для шести составов. Физические 
переохлаждения нанесены на рис. 1 (см. пунктирные линии). В результате 
формируется диаграмма состояния неравновесного типа со смещенными 
вниз линиями ликвидуса.
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На рис. 2 приведены зависимости физического и видимого 
переохлаждений от концентрации компонентов, полученные в одинаковых 
условиях эксперимента. Из этого рисунка следует, что физические 
переохлаждения увеличиваются, а видимые переохлаждения уменьшаются 
при приближении состава сплавов к эвтектическому сплаву 3 (э).

Список литературы
1. Бабиков, Ю.М. Органические и кремнийорганические теплоносители 
[Текст] / Ю.М. Бабиков, Д.С.  Рассказов. – М.: Энергия, 1975. – 272 с.

СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ МАТРИЦ, АРМИРОВАННЫХ 
УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ, ДЛЯ РЕАКТИВНОЙ 

ИНФИЛЬТРАЦИИ РАСПЛАВОМ
Хасков М.А., Шестаков А.М., Сорокин О.Ю., Гуляев А.И., Давыдова Е.А., Сульянова Е.А., 

Синяков С.Д., Валуева М.И., Зеленина И.В., Пономаренко С.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ФГУП ВИАМ), 

105005, Москва, ул. Радио, д.17
khaskov@mail.ru

Углеродные матрицы, армированные углеродными волокнами, 
находят широкое применение для получения керамоматричных 
композиционных материалов (ККМ) на основе карбидов кремния и 
карбидов тугоплавких металлов, эксплуатирующихся в условиях высоких 
температур, агрессивных сред и частых теплосмен.

Одним из методов получения таких ККМ с низкой пористостью 
является реактивная инфильтрация карбидообразующим расплавом. 
Для равномерной пропитки углеродная матрица должна обладать 
необходимыми параметрами массопереноса и контролируемой 
реакционной способностью, а армирующие углеродные волокна должны 
быть защищены соответствующим покрытием, называемым интерфазным.

В работе рассматривается получение защитного интерфазного 
покрытия на углеродных волокнах с использованием керамообразующих 
полимер-/олигомерных композиций на основе поликарбосилана, 
олиговинилсилазана и Роливсана. Показано, что концентрация 
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керамообразующего полимера выше 3 мас.%: приводит к образованию 
сгустков и неравномерному интерфазному покрытию на углеродных 
волокнах. Присутствие кислорода при отверждении и пиролизе слоя 
керамообразующего прекурсора интерфазного покрытия приводит  
к удалению из его состава атомов азота, и отслаиванию интерфазного 
покрытия с поверхности углеродного волокна. При оптимальных условиях 
отверждения и пиролиза [1] удается получить равномерное интерфазное 
покрытие, увеличивающее термоокислительную устойчивость углеродных 
волокон.

Для формирования углеродной матрицы с повышенными параметрами 
массопереноса и контролируемой реакционной способностью исполь-
зовали пиролиз композиций, полученных при варьировании условий 
микрофазового разделения, индуцируемого полимеризацией (МРИП),  
в системах фенол/крезолформальдегидные смолы – этиленгликоль, где 
первые выступали в качестве термореактивной составляющей и основы 
каркаса углеродной матрицы, а второй – в качестве порообразователя.

Показано, что варьированием температуры МРИП можно контро-
лируемо изменять как размеры макропор, так и суммарное содержание 
микро- и мезопор [2], являющихся основной движущей силой при пропитке 
карбидообразующим расплавом за счёт создания капиллярного давления.

Изменение реакционной способности карбидообразующего 
расплава по отношению к углеродной матрице можно изменять путём 
частичной замены фенола на крезолы в термореактивной составляющей, 
что, как предположено, обусловлено возникновением дополнительных 
структурных дефектов [3]. Варьированием положения метильных 
заместителей в крезолах также можно изменять распределение макро-, 
мезо- и микропор в финальной углеродной матрице.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках 
проекта 17-03-01163.
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Научный и практический интерес представляют электро-
люминесцентные материалы, которые могут быть нанесены в том 
числе и полиграфическим способом печати (например, амбиентная 
подсветка автомобилей и POS-материалы). Известны работы по изучению 
электролюминесцентных свойств материалов [1-2]. Изменение свечения 
в зависимости от условий возбуждения также может являться одним из 
способов защиты от подделки [3 4].

Явление электролюминесценции возникает под действием электри-
ческого поля. Свечение люминофоров объясняется квантовомеханической 
теорией движения электронов в твёрдом теле, основанной на изучении 
энергетического спектра электронов. При возникновении свечения под 
действием напряжения энергетические уровни захватывают электроны из 
зоны проводимости, после чего отдают их обратно за счет тепловой энергии. 
Электроны в зоне проводимости ускоряются с помощью электрического 
поля и получают необходимую для ионизации центров свечения энергию. При 
соприкосновении с ним электроны ионизируют новые электроны, которые 
также ускоряются и осуществляют ионизацию других центров свечения. 
Центры свечения при этом становятся положительно заряженными. Таким 
образом, яркость излучения зависит от количества электронов и величины 
напряжения – чем больше электронов и выше напряжение, тем сильнее яркость. 
Для визуализации электролюминесценции и ее наблюдения используют 
электролюминесцентные конденсаторы.

Основными факторами, которые влияют на изменение яркости и цвета 
свечения электролюминофоров, являются частота и величина возбуждающего 
поля, а также природа вещества и концентрация активатора. В НИИ – филиале 
АО «Гознак» был разработан электролюминофор, цвет которого изменяется  
в зависимости от условий возбуждения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение цвета свечения электролюминофора  
в зависимости от условий возбуждения: а) высокое напряжение с низкой 
частотой; б) средние напряжение и частота; в) низкое напряжение  
с высокой частотой.
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Таким образом, наглядно продемонстрировано влияние условий 
возбуждения на цветовые характеристики электролюминофора. 
Сохраняется тенденция создания и развития материалов с заданными 
свойствами. 
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Основой предлагаемого технологического подхода является 
использование катализаторов, сформированных на основе стекло- 
волокнистых аморфных матриц. Матрицы легируются металлами  
и оформляются в виде изделий с различным типом тканой структуры. 
Эти катализаторы обладают по сравнению с традиционными 
каталитическими материалами высокой эффективностью, в том числе 
в контактных стадиях производства азотной и серной кислот. В общем 
виде стекловолокнистые тканые катализаторы (или СВК-элементы) 
представляют собой изделия, сотканные из силикатных и аморфных  
по фазовому состоянию стекловолокон (содержание SiO2 55-98% масс.), 
а также алюмо-боросиликатных волокон в форме полотнищ или сеток, 
активированных каталитическими компонентами из ряда металлов 
(Pt,Pd,Ag,Cr,Ni,Mn,Co и др.). 

Достигнутая селективность СВК-систем сравнима с актив- 
ностью платиноидных металлических сеток (порядка 95%), а их 
ресурсная термостойкость составляет порядка 8500С, что допускает 
реализацию СВК-пакетов в реакторах конверсии аммиака как 
в форме комбинированной с платиноидным пакетом схемы, так  
и в виде самостоятельной конструкции. Однако использование СВК даже 
в комбинации с платиноидными сетками позволяет сократить массу 
платиноидов в каталитическом пакете реактора на 20-50% и в 2 раза 
уменьшить их потери (0.06 г платины на тонну выработанной кислоты 
против штатного показателя–0.12 г). Данная структура катализаторного 
пакета реализуется в промышленных реакторах некоторых российских 
предприятий, производящих азотную кислоту.

В производстве серной кислоты СВК-элементы, легированные 
платиной порядка 0.05% масс, обладают активностью, существенно 
превосходящей уровень, соответствующий традиционно принятым в этом 
процессе ванадиевым каталитическим системам. Перевод сернокислотных 
производств на СВК-системы позволит снизить контактные температуры на 
40-600С, что, в свою очередь, приведет к увеличению конверсии диоксида 
серы и снижению ее содержания в газовых выбросах, то есть позволит 
решить одну из наиболее важных экологических проблем технологии 
серной кислоты. Тесты различных образцов СВК в реакции окисления 
диоксида серы показали, что эти каталитические материалы представляют 
собой альтернативу традиционным ванадиевым катализаторам по целому 
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ряду параметров. Тесты были проведены стандартными методами оценки 
каталитической активности для конверсии диоксида серы с реализацией 
в опытах следующих условий: содержание платины в СВК – 0.05-0.2 % 
масс.; концентрация SO2 в реакционном потоке – 10% об.; температура 
потока на  входе – 350-5000С. В проведенном цикле экспериментов было 
установлено, что СВК обладают лучшими показателями каталитической 
активности из всех известных промышленных катализаторов,  
в частности, производимых фирмами: Monsanto – США (LR-120, LP-110), 
BASF – Германия (04-110, 04-111), Haldor Topsoe - Дания (VK-38, VK-48), 
Catalyst Chemical Europe (С-116-3 и др.). СВК характеризуются: высокой 
активностью (особенно при низких температурах – сравнительные 
тесты при температурах 420 и 4850С), низкой температурой «зажигания» 
процесса (350-3800С), существенно более высокой по сравнению  
с ванадиевыми катализаторами термостабильностью – 800-8500С (этот 
фактор особенно важен для производств серной кислоты на предприятиях 
цветной металлургии). 

Испытания стеклотканых катализаторов на ресурс проведены 
путем закладки образцов СВК непосредственно в слой гранулированного 
ванадиевого катализатора в действующем промышленном реакторе. 
Установлено, что в ходе годового пробега образцы не потеряли 
каталитической активности (в отличие от собственно ванадиевых 
катализаторов) и не подверглись механическому разрушению. 
Проведены пилотные испытания на модельном реакторе диаметром 
300 мм, подключенном в параллель четвертой полке промышленного 
реактора второй ступени, т.е. в условиях, максимально приближенных  
к производственным. Параметры испытаний: концентрация диоксида серы  
в реакционном потоке – 9% об., температура на входе в каталитический 
слой – 380-4500С, содержание платины в образцах СВК – 0.10-0.15% масс., 
число слоев в катализаторном пакете СВК – 20-60 (общая высота кассеты– 
15-50 мм), линейная скорость потока – 0.13 м/сек. Преимущества СВК  
в сравнении с ванадиевым катализатором: время контакта сокращено 
на порядок; высота слоя загрузки уменьшено в 20-30 раз. Очевидно,  
что кассетный дизайн СВК обеспечивает значительные преимущества при 
эксплуатации реактора. Экономическая оценка показывает, что стоимость 
пакета СВК будет на 20-50% ниже, чем стоимость загрузки реактора 
традиционными ванадиевыми катализаторами.
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В последние годы значительное внимание уделяется дизайну  
и разработке гибридных материалов, известных как координационные 
полимеры (КП), подходящих на роль многофункциональных 
люминесцентных материалов [1–2]. В КП органический лиганд связан 
ионами металлов или металлосодержащими кластерными узлами через 
координационные связи с образованием одно-, двух- или трехмерной 
сети. Когда присутствует постоянная пористость, КП относятся  
к металлоорганическим каркасам (MOK) или пористым координационным 
полимерам.

Люминесценция в КП обусловлена их химическим составом, т.е. 
характеристиками органических лигандов, которые координированы 
c металлическими центрами или металлическими кластерами. Кроме 
этого, некоторые молекулы, особенно молекулы растворителя, часто 
оказываются заключены в КП, что также может привести к эмиссии 
света. Таким образом, можно приготовить КП с требуемыми параметрами 
люминесценции за счет отбора катионов металлов, соответствующим 
образом спроектированными органическими лигандами, выбора 
растворителей и т. д.

Перспективным, но малоизученным классом лигандов для КП 
являются производные пиридина [3]. Особый интерес представляют 
фотофизические свойства гетероциклических хинонов, содержащих 
пиридиновый фрагмент. Препятствием для их широко применения 
является сложность изготовления – требуются многостадийные 
превращения с использованием дорогостоящих химических реагентов. 
В связи с этим были разработаны простые и эффективные пути синтеза 
конденсированных гетероароматических лигандов - дипиридо[1,2-a:1',2'-a']
бензо[1,2-d:5,4-d]бисимидазола-6,13-диона (5) и его изомерных аналогов. 
Конденсированная пентациклическая система 2 была сформирована 
в ходе восстановительной циклизации (см. схему) 1,1'-(4,6-динитро-
1,3-фенилен)бис(пиридиния)дихлорида (1), который легко может быть 
получен из пиридина и 1,3-дихлор-4,6-динитробензола. Дальнейший 
синтетический маршрут включал реакцию нитрования, восстановления 
NO2 в NH2-группу и окисление последней до хинона.
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Схема синтеза пентациклического азотсодержащего лиганда для КП

Строение соединений 2,3 и 5 было подтверждено с помощью 
рентгеноструктурного анализа монокристаллов.
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Низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ) является побочным 
малотоннажным продуктом производства полиэтилена высокого 
давления низкой плотности, отделяется при сепарации возвратного 
газа (этилена). НМПЭ это олигомер, представляющий из себя смесь 
насыщенных углеводородов, в основном нормального строения с числом 
атомов углерода от 10 до 20, имеет высокую температуру вспышки 
(выше 250°С) и низкую зольность (менее 0,1% масс.). Мало подвержен 
действию различных факторов, включая атмосферные. НМПЭ устойчив  
к воздействию воды, солей, некоторых кислот и щелочей, при температуре 
более 80°С растворим в алифатических и ароматических углеводородах, 
является неполярным и гидрофобным веществом, обладает высокой 
адгезией к различным материалам [1-4], т.е. свойствами присущими 
смазочным и битумным нефтяным материалам.

Предлагается способ получения полимера-модификатора из 
нефтехимических отходов (низкомолекулярного полиэтилена и остатка 
тяжелой смолы пиролиза) и определена оптимальная его дозировка  
в дорожный битум для получения полимерно-битумных композиций (ПБК), 
обладающая улучшенные эксплуатационные свойства (широкий интервал 
пластичности и более низкую температуру хрупкости, улучшенные 
адгезионные свойства), чем исходный дорожный битум.

Научное исследование предусматривало четыре последовательных 
этапа: подбор и изучение свойств сырьевых компонентов дорожного 
битума; а также отходов производства для получения модификатора: 
низкомолекулярного полиэтилена и тяжелой смолы пиролиза. На втором 
этапе собственно приготовлен модификатор из отходов. На третьем этапе 
выполнили компаундирование битума с полимером-модификатором.  
На заключительном этапе выполнили тестирование основных показателей 
качества битумных смесей.

Введение пластификатора в битум позволяет улучшить пластичность 
полимер-битумных композиций и совместимость полимера с битумом.  
В качестве пластификатора предложено использовать остаток разгонки 
при атмосферном давлении тяжелой смолы пиролиза углеводородного 
сырья, представляющий из себя смесь высококипящих многоядерных 
ароматических углеводородов (фракция выкипающая выше 230°С).

Установлено, что предлагаемые отходы нефтехимических производств  
позволяют повысить температуру размягчения и одновременно глубину 
проникания иглы, увеличить растяжимость,  понизить температуру 
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хрупкости, обеспечить, требуемый нормами интервал пластичности 
и индекс пенетрации, улучшить адгезию к поверхности минеральных 
материалов, при удовлетворительной устойчивости полиэтиленбитумной 
композиции к старению, что в совокупности  приведет к повышению 
прочности и теплостойкости полимер-битумных композиций, стойкости  
к колееобразованию при повышенных температурах, а также пластичности, 
эластичности, трещиностойкости, что позволяет прогнозировать высокое 
качество дорожного покрытия.
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Инфракрасные люминофоры, излучающие в диапазоне 950-
1100 нм при ИК-возбуждении, могут использоваться в качестве 
фотопреобразователей, скрытых меток, маркеров. В связи с этим их 
синтез и исследование представляет научный и практический интерес. 
Проведенные ранее исследования показали, что люминофор на основе 
галлата кальция, активированный ионами Yb3+, люминесцирует в области 
980-1100 нм при ИК-возбуждении полупроводниковым лазерным диодом 
с длиной волны 940 и 980 нм [1].

Для повышения интенсивности люминесценции CaGa2O4:Yb3+ было 
предложено дополнительно вводить в состав шихты минерализаторы: 
Na2CO3, Li2CO3, NaCl, LiCl. Ожидалось, что их введение позволит 
повысить скорость диффузии и улучшить взаимодействие компонентов 
раствора в процессе твердофазного синтеза. Ионы Li+ и Na+, встраиваясь  
в решетку основания, частично компенсируют зарядовое несоответствие, 
возникшее в результате замещения ионов Ca2+ ионами активатора Yb3+.

Синтезированы образцы с общей эмпирической формулой  
(Ca1-x-yYbxAy)Ga2O4, где А – это ион Li+ или Na+. Концентрация примесных 
ионов соответствовала концентрации ионов Yb3+ и составила 5 мол.%. 
Твердофазный синтез образцов осуществляли на воздухе при температуре 
1250 оС в течение 18 часов. Для подготовки шихты использовали карбонат 
кальция CaCO3 и оксид галлия Ga2O3 в стехиометрическом соотношении 
1:1, раствор нитрата Yb(NO3)3, карбонаты натрия Na2CO3, Li2CO3, 
хлориды NaCl, LiCl. Для возбуждения люминесценции использовали 
полупроводниковый лазерный диод с длиной волны 940 нм.

Рисунок 1 - Фрагмент спектра люминесценции (Ca0,95Yb0,05)Ga2O4, 
синтезированного с примесями и без, при возбуждении излучением  
с длиной волны 940 нм.



63

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ МЕЖФАЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ КОЛЕБАТЕЛЬНОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ  
Голубина Е.Н., Кизим Н.Ф.

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева
301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дружбы, 8

Elena-Golubina@mail.ru

Среди методов получения наноматериалов по принципу «снизу-
вверх» находится межфазный синтез. В частности, при контакте двух 
несмешивающихся жидкостей, в одной из которых находится соль 
редкоземельного элемента, а в другой – ди-(2-этилгексил)фосфорная 
кислота, на межфазной поверхности или в приповерхностном слое 
протекают химические реакции, в результате которых возникают молекулы 
нового вещества, формирующие путем самоорганизации и самосборки 
межфазные образования. Воздействие на эти процессы внешних полей 
позволяет получать материал с измененными свойствами.

В настоящем сообщении представлены сведения по влиянию 
локального колебательного воздействия на свойства и структуру материала 
межфазных образований в указанных системах.

Локальный подвод энергии осуществляли виброэлементом, 
помещаемым на межфазную поверхность и приводимым в движение 
внешним вибратором. В качестве исследуемых свойств синтезируемого 
материала выбраны магнитная восприимчивость, плотность, температура 
плавления, электропроводность и смачиваемость.

Материал межфазных образований (ММО), синтезируемый в 
поле колебаний, имеет гексагональную сингонию, а при их отсутствии - 
триклинную. ММО, полученный в поле колебаний имеет безволокнистую 
структуру, материал, полученный при отсутствии внешнего колебательного 
воздействия, имеет волокнистую структуру. Изменяются и параметры 
кристаллической решетки материала. 

В диапазоне 980-1100 нм зафиксирована широкая полоса люми-
несценции с максимумами на длинах волн 987, 1020, 1075 нм (рис. 1). 
Установлено, что введение минерализаторов Na2CO3, Li2CO3, NaCl повышает 
интенсивность люминесценции соответственно на 100 %, 80 %, 30 %, 
введение LiCl снижает интенсивность люминесценции на 38 %.

Список литературы
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CaGa2O4:Yb3+ при возбуждении излучением с длиной волны 940 и 980 нм / 
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В составе ММО имеются полимеры, наличие которых подтверждено 
данными ИК - спектроскопии, а именно, полосы при 1180 и 1090 см-1, относящиеся 
соответственно к асимметричным и симметричным колебаниям мостиковых 
алкилфосфатных групп в линейных полимерах. Рентгенофазовый анализ 
показывает, что материал является неоднородным, прослеживаются 
участки с кристаллической и аморфной структурой.

Свойства синтезируемого материала зависят от частоты  
и амплитуды колебаний, оказываемых в межфазном слое, начальных 
условий эксперимента, природы разбавителя ди-(2-этилгексил)фосфорной 
кислоты и вида соли редкоземельного элемента. ММО, синтезируемый при 
резонансной частоте, обладает более высокой температурой плавления, 
большей плотностью и более высокой магнитной восприимчивостью. Этот 
материал имеет минимальный размер кристаллита, а доля кристалличности 
– максимальна. Температура плавления оказывается зависимой от размера 
кристаллита, что можно объяснить наличием поверхностного давления.

Электропроводность ММО, извлеченного из межфазного слоя и 
помещенного на электроды, невелика. Материал, полученный при наличии 
колебательного воздействия, имеет более низкую электропроводность, 
ввиду меньшего содержания воды в составе ММО. Малая электропроводность 
ММО обусловлена низкой концентрацией носителей тока. Основными 
носителями тока, являются ионы водорода и хлорид ионы, образующиеся 
при реакции и оставшиеся в ММО после отмывки.

Межфазный синтез в поле колебаний позволяет получать материалы 
с заданными свойствами. ММО, нанесенные на поверхность подложки, 
имеют смачиваемость, зависящую от условий его получения. Это 
обусловлено изменением коэффициента шероховатости поверхности 
наносимого материала. Под воздействием энергии механических колебаний 
разрушаются первичные контакты между частицами лантаноидной соли 
ди-(2-этилгексил) фосфорной кислоты, которые сразу же возникают 
ввиду термодинамической неустойчивости дисперсной системы. Однако 
энергия механических колебаний, подводимых к системе, недостаточно 
велика, чтобы воспрепятствовать слипанию более крупных частиц. 
При использовании в качестве растворителя Д2ЭГФК алифатического 
углеводорода удается получать гидрофобное покрытие с величиной 
краевого угла 1200. Если для синтеза используется соль РЗЭ цериевой 
подгруппы, то получается материал с краевым углом 850.

Таким образом, межфазный синтез в поле механических колебаний 
позволяет получать материал с улучшенными свойствами. Получение 
материалов с повышенной гидрофобностью в указанных системах 
обычными методами невозможно.

Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных 
исследований проекты № 19-03-00194 и грантом Правительства Тульской 
области ДС/160 от 27.11.2019 г.
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Cпособность злокачественных клеток приобретать резистентность 
к лекарственным препаратам требует поиска новых противоопухолевых 
агентов. Среди ряда перспективных соединений для терапии рака выделяют 
алкилированные производные биогенных и синтетических полиаминов. 
Ранее в нашей научной группе был осуществлен синтез несимметрично 
замещенных липофильных полиаминов, которые проявляли высокую 
противоопухолевую активность в отношении раковых клеток различной 
этиологии в микромолярном диапазоне концентраций. Схема синтеза 
этих соединений была основана на взаимодействии бромпроизводных 
диглицеридов с региоселективно защищенными полиаминами [1]. Однако 
невысокие выходы ключевой реакции алкилирования, длительность её 
протекания и общая многостадийность синтеза стимулировали нас к 
разработке альтернативного подхода к синтезу липофильных полиаминов.

Ключевой реакцией предлагаемого нами нового подхода является 
реакция нуклеофильного замещения, протекающая с образованием C–N 
связи при раскрытии оксиранового цикла гексадецилглицидилового эфира, 
полученного при взаимодействии эпихлоргидрина с гексадеканолом 
[2], действием ди-и полиаминов в присутствии трифлата кальция [3]. 
Последующая модификация полученных соединений позволила получить 
целевые липофильные полиамины, для которых в дальнейшем будет 
проведена оценка цитотоксичности в отношении ряда раковых клеток.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (18-33-20192).
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На сегодняшний день существует много способов повышения 
долговечности и защиты строительных конструкций от агрессивного 
воздействия. Этого можно достичь, создавая более плотную структуру 
материала, применяя различные способы пропитки и обмазки на основе 
полимеров.

Одним из перспективных направлений по повышению долговечности, 
а также коррозионной и химической стойкости является создание 
композиционных материалов, которые способны противостоять агрес-
сивным воздействиям.

Анализ литературных и патентных источников показал, что получить 
химически стойкий композиционный материал можно, используя в качестве 
связующего серу либо серосодержащие отходы [1-3].

Таким образом, был исследован материал, изготовленный из серы, 
песка и наполнителей. Устойчивость серного бетона к агрессивным 
средам была изучена на исследуемых образцах и определена по ГОСТ 
25881. В качестве агрессивных сред использовали NaOH 1%; H2SO4 30%; 
уксусную кислоту CH₃COOH 5%. Образцы 2×2×2 см выдерживали в течении  
30 сут [4]. Состав материала для вяжущего, заполнителя и наполнителей  
в процентном соотношении был одинаков: 40:20:40. Результаты иссле- 
дования представлены в таблице.

Таблица – Устойчивость серного бетона к агрессивным средам

Из таблицы видно, что наибольшей кислотостойкостью обладают 
образцы серного бетона на доломите. Наименьшие потери массы были 
у образцов, выдержанных в H2SO4 (0,022 – 0,026%) что свидетельствует  
о повышенной стойкости данного бетона к кислотам. Исходя из полученных 
данных можно сделать вывод о том, что серные бетоны являются 
кислотостойкими материалами.
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В настоящее время в качестве кровезаменителей на полисахаридной 
основе наиболее часто используются препараты гидроксиэтилкрахмала 
(ГЭК). Важной характеристикой полимеров является молекулярная масса 
(ММ). От ее значения зависят биологическая активность, клиническая 
эффективность и безопасность лекарственных средств, поэтому к 
показателям, связанным с оценкой молекулярной массы и ее распределением, 
предъявляются жесткие требования. Самым распространенным методом 
определения молекулярной массы полимеров, в частности полисахаридов, 
является гель-проникающая хроматография (ГПХ) с рефрактометрическим 
детектором. С помощью этого метода, при наличии стандартных образцов с 
различной молекулярной массой удается с высокой точностью определить 
значение молекулярной массы полимеров.

Молекулярно-массовое распределение (ММР) является одной из 
важнейших характеристик ГЭК, так как определяет фармацевтические 
свойства лекарственных средств на основе данного полимера. 
Фракции, выходящие за рамки установленных пределов, не оказывают 
положительного эффекта, а наоборот – являются вредными, повышая 
нагрузку на кровеносную систему и почки.
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Европейская Фармакопея (ЕФ) для определения ММР ГЭК рекомендует 
использование ГПХ с четырьмя последовательно соединенными хрома-
тографическими колонками 300×7,5 мм заполненных частицами 10-17 мкм 
с размерами пор >100, 100, 20 и 12,5 нм, позволяющими фракционировать 
образцы в области ММ от 1 до 50000 кДа и мультидетекторной системой, 
включающей рефрактометрический детектор и детектор многоуглового 
светорассеяния. Такая система позволяет производить оценку средних 
молекулярных масс без использования стандартов.

Учитывая высокую стоимость таких систем важной научно-
практической задачей является разработка методики определения 
молекулярной массы образцов субстанции ГЭК с использованием только 
рефрактометрического детектора. Для построения калибровочной кривой 
были использованы стандарты декстранов, так как они схожи по структуре 
и являются более доступными и распространёнными, по сравнению  
со стандартами ГЭК.

Для проверки пригодности использования стандартов декстранов 
для оценки молекулярных масс ГЭК по полученным калибровочным кривым 
была проведена оценка молекулярных масс фармакопейных стандартных 
образцов ГЭК средней молекулярной массы и высокой молекулярной 
массы. Проведен сравнительный анализ калибровочных кривых, 
полученных на стандартных образцах декстрана с использованием колонок, 
характеризующихся различным значением размера пор. Использованы 
колонки: NUCLEOGEL aqua-OH 60-8, NUCLEOGEL GFC 1000-8, NUCLEOGEL 
aqua-OH 40-8, ZORBAX GF-250 с диаметром пор 400 нм, 100 нм, 30 нм, 12,5 нм, 
соответственно. Кроме этого калибровочная кривая получена для системы, 
состоящей из последовательно соединенных 4 колонок. При использовании 
системы состоящей из  4 колонок, а также колонки NUCLEOGEL GFC 1000-8 
с диаметром пор 100 нм калибровочные кривые линейны во всем диапазоне 
концентраций. Практически во всех случаях определение молекулярной 
массы стандартных образцов гидроксиэтилкрахмала по калибровочных 
кривым, полученным на образцах декстрана приводило к заниженным 
значениям молекулярной массы.

Так как только для колонки NUCLEOGEL GFC 1000-8 было характерно 
наличие линейного диапазона на всем интересующем нас диапазоне 
концентраций, для данной колонки был рассчитан поправочный коэффициент 
для определения молекулярной массы гидроксиэтилкрахмала на основании 
калибровочных кривых, построенных для образцов декстрана. Ошибка 
определения ММ не превышала 15%, что соответствует требованиям ЕФ.

Были подобраны оптимальные условия анализа фракционного 
состава субстанции гидроксиэтилкрахмала методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с использованием одной хроматографической 
колонки и рефрактометрического детектора.  Данная хроматографическая 
система позволяет снизить себестоимость проведения анализа за счет 
уменьшения количества хроматографических колонок и использования 
лишь одного детектора. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ЛИТЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВЕ MAX-ФАЗ В СИСТЕМЕ CR-MN-V-AL-C   
Горшков В.А., Милосердов П.А., Хоменко Н.Ю., Сачкова Н.В., Милосердова О.М.
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения  

им. А.Г. Мержанова Российской академии наук»,  
142432, Россия, Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, 8
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Интерес к материалам на основе MAX-фаз переходных металлов 
обусловлен необычной комбинацией их физико-химических свойств, 
связанных со слоистостью на уровне кристаллической структуры. 
МАХ-фазы сочетают свойства керамики и металлов, что делает их 
перспективными материалами для использования в условиях высоких 
температур и окислительных сред [1].

Из известных способов получения таких материалов наиболее 
перспективным является высокотемпературный синтез (СВС-металлургия). 
Этот метод практически не требует затрат электроэнергии, обладает 
высокой производительностью и экологической чистотой. Температура 
горения (синтеза) превышает температуры плавления конечных продуктов, 
которые находятся в волне горения в жидкофазном состоянии и, из-за 
различных удельных весов, под действием гравитации разделяются на два 
слоя: нижний – металлоподобный (Me2AlC) и верхний – оксидный (Al2O3). 
Эти слои легко отделяются друг от друга при механическом воздействии 
(ударе) [2, 3].

В работе исследованы закономерности высокотемпературного 
синтеза литых материалов в системе Cr-Mn-V-Al-C при горении смесей 
из порошков оксидов хрома (VI, III), марганца (IV, II) и ванадия (V, IV)  
с алюминием и углеродом. Расчет соотношений реагентов в исходных 
смесях производили по следующим химическим схемам:

(I) – Cr2O3/CrO3 + Al + C    ͢  Cr2AlC + Al2O3,
(II) – MnO2/MnO + Al + C    ͢  Mn2AlC + Al2O3,

(III) – V2O5/VO2 + Al + C    ͢  V2AlC + Al2O3.

Опыты проводили в СВС – реакторе (V=3л) при давлении газа (Ar)  
P = 5МПа. Исходные смеси массой 20г помещали в прозрачные кварцевые 
тигли диаметром 20мм, высотой 50мм. Процесс горения изучали визуально, 
а также с помощью видеокамеры. Конечные продукты охарактеризованы 
методами рентгенофазового и локального микроструктурного анализов.

Обнаружено, что в полученных материалах кроме MAX-фаз Me2AlC 
присутствуют промежуточные продукты (MeCx, MeAlх). При горении смесей, 
состав которых рассчитывали по схеме (I), конечные продукты состоят из 
MAX-фазы Cr2AlC, карбидов (Cr3C2, Cr7C3) и алюминидов (Cr5Al8) хрома.  
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При синтезе материалов из смесей, состав которых рассчитывали по 
схеме (II), конечные продукты состоят из твердого раствора (CrxMn1-x)2AlC, 
карбидов (Mn3AlC) и алюминидов (MnAl) марганца. При горении смесей, состав 
которых рассчитывали по схеме (III), конечные продукты состоят из MAX-
фазы V2AlC, карбидов (VCх, V2C) и алюминидов (VAl, VAl3) ванадия. При синтезе 
материалов из смесей, состав которых рассчитывали из сочетаний (I)/(II)  
и (I)/(III) в соотношении 50:50 % масс., конечные продукты состоят из твердых 
растворов MAX-фаз (CrMn)2AlC и (CrV)2AlC, а также карбидов и алюминидов 
хрома, марганца и ванадия. Наличие в конечных продуктах промежуточных 
соединений свидетельствует о неравновесности процессов, происходящих 
во время высокотемпературного синтеза, что связано, по-видимому,  
с малыми временами «жизни» расплавов из-за сильного теплоотвода  
в окружающую среду. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований № 19-08-00053.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ 
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Полимолочная кислота (ПМК) является биосовместимым и 
биоразлагаемым полимером, производимым из возобновляемых ресурсов 
(риса, сахара и т. д.), с использованием бактериальной ферментации и 
полимеризации с раскрытием цикла [1-2]. ПМК широко используется в 
различных медицинских приложениях (тканевой инженерии, изготовлении 
швов, протезов), для изготовления биоразлагаемых пластиков для 
краткосрочного использования (упаковочных пленок, стаканов, бутылок), 
имеет большой потенциал для производства прочных высококачественных 
полимерных материалов для долгосрочных применений (автозапчастей, 
электроприборов и др.) [1-2]. В то же время, использование ПМК затруднено, так 
как ПМК является более хрупким и менее термически стабильным полимером, 
по сравнению с полимерами на нефтяной основе. Высокофункциональные 
материалы с заданными свойствами могут быть получены с использованием 
полилактидов, состоящих из конфигурационных L- и D-стереоизомеров [1]. 

В данной работе была разработана атомистическая модель ПМК, 
Рис. 1, и с помощью метода молекулярной динамики исследовано влияние 
относительного содержания мономерных звеньев L и D на итоговые 
конформационные (распределения углов внутреннего вращения вокруг 
связей вдоль цепи, радиус инерции) и теплофизические (плотность, 
температура стеклования) свойства аморфных расплавов ПМК. Было 
получено, что радиус инерции и характеристическое отношение уменьшаются 
с уменьшением региорегулярности цепей. Полученные результаты хорошо 
согласуются с существующими данными моделирования и экспериментов. 
Расчеты проводились с использованием оборудования Центра коллективного 
пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами 
МГУ имени М.В. Ломоносова. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-03-00469.

Рисунок 1. а) Снимок аморфного расплава диблок-сополимеров 
(длиной 64 мономера) поли-LD-молочной кислоты с равным содержанием  
L- и D-мономеров при T=600 K. L-мономеры отмечены синим, D-мономеры 
- красным; б) Снимок кристаллической структуры полимолочной кислоты  
в α-форме.
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Фотохимия органических соединений является одним из акту-
альных направлений науки, определяющих развитие различных 
прикладных исследований. Недавно нашей лабораторией было 
показано, что несимметричные диарилэтены, содержащие производные 
бензола и оксазола при облучении УФ-светом вступают в реакцию 
фотоиндуцированной перегруппировки с образованием нафталиновых 
производных. [1-3] 
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Работа направлена на разработку промышленных методов 
создания новых термоэлектрических систем на основе так называемых 
«нанофонических метаматериалов» (НМ), в которых реализуется 
принципиально новая концепция, состоящая в создании массива 
наноразмерных столбцов на поверхности термоэлектрического материала 
(кремний).

Исследована возможность создания НМ с помощью нано-
структурированных тонких пленок золота, подвергнутых химическому 
травлению. Пленки получались вакуумным напылением золота на 
монокристаллическую кремниевую подложку с помощью установки 
вакуумного напыления Auto 500FL, производства HHV (Индия), при 
температуре подложки 200 ºС в вакууме 1,3 мПа с различными временами 
напыления и последующим отжигом в течение 20 мин при температуре 200 
ºС без выноса образцов на воздух. Морфологию поверхности исследовали 
с помощью CЭМ высокого разрешения с автоэмиссионным катодом JSM 
7500, производство JEOL (Япония), а также с использованием атомно-
силового микроскопа (АСМ) фирмы АИСТ-НТ (Россия). Результаты показаны 
на рис. 1.

Данный доклад посвящен исследованию влияния различных 
заместителей в орто- положении арильного кольца на процесс фото-
индуцированной перегруппировки. Показано, что сильное влияние на 
фотореакцию оказывает природа заместителя. В работе также обсуждаются 
механизм и спектрально-кинетические характеристики процесса.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-13-00308.
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Рисунок 1 — Сканы нанопленок Au на монокристаллическом кремнии

Образцы подвергались травлению в царской водке и промывке в 
деионизованной воде. Скан одного образца с наиболее тонкой нанопленкой 
золота (рис. 1а), показан на рис.2.

Рисунок 2 — Морфология нанопленки Au (образец 1) после травления  
в царской водке в течение 5 сек.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-07-00456_а).
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Длительное воздействие солнечного излучения на кожу может 
приводить к появлению ряда заболеваний, таких как эритема, дерматозы, 
фотоиммуносупрессия и т.п. Для защиты кожи от воздействия  
УФ-излучения диапазонов А и Б в коммерческих солнцезащитных 
средствах (кремах, лосьонах) используют различные органические 
и неорганические УФ-фильтры. К неорганическим относятся широко 
используемые диоксид титана TiO2 и оксид цинка ZnO, однако, несмотря 
на хорошие солнцезащитные характеристики, они могут проявлять 
нежелательные побочные свойства. В качестве перспективного компонента 
солнцезащитной косметики предложен нанокристаллический диоксид 
церия [1-2], однако до настоящего времени не были определены величины 
солнцезащитного фактора и фактора защиты от УФ-А излучения для 
наночастиц CeO2 в стандартизированных условиях.

Целью данной работы являлось определение влияния размерного 
фактора на солнцезащитные характеристики нанокристаллического 
диоксида церия в соответствии с ГОСТ ИСО 24443-2016, и сравнение 
полученных значений с характеристиками традиционных неорганических 
УФ-фильтров (TiO2 и ZnO).

Нанокристаллический диоксид церия получали по методике, 
предложенной Ивановым и др. [3]: готовили водно-изопропанольные 
растворы Ce(NO3)3·6H2O либо (NH4)2Ce(NO3)6 с концентрацией ионов церия 
0.08-0.8 моль/л и смешивали с 3 М NH4OH. Образовавшиеся суспензии 
перемешивали при комнатной температуре в течение суток. Осадки 
промывали дистиллированной водой до нейтрального значения pH. 
Перед проведением эксперимента по определению солнцезащитных 
характеристик суспензии центрифугировали, осадки смешивали с обратной 
эмульсией.

Согласно результатам рентгенофазового анализа, все синте- 
зированные образцы представляют собой однофазный диоксид церия со 
структурой флюорита, и в зависимости от условий синтеза имеют размер 
областей когерентного рассеяния в диапазоне 2–7 нм. Размеры наночастиц 
CeO2, определенные по данным просвечивающей электронной микроскопии, 
хорошо согласуются с размерами, рассчитанными из дифрактограмм. 
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Образцы преимущественно состоят из изотропных наночастиц CeO2 
с примесью в двух образцах частиц, имеющих форму стержней. По всей 
видимости, возможность образования наностержней является следствием 
сочетания нескольких факторов, а именно типа прекурсора (соль Ce3+), 
мольного соотношения реагентов и времени выдержки (1 сутки).

Установлено, что полученные композиции, содержащие наночастицы 
диоксида церия, обладают значением солнцезащитного фактора SPF  
2.15-2.90, значения λкрит составляют 375-379 нм, а значения фактора защиты  
от УФ-А излучения UVAPF – 1.7-2.4. Для образца, полученного из 0.8 М 
раствора (NH4)2Ce(NO3)6, характерны наибольшие значения поглощения 
при всех длинах волн, что соответствует наибольшему значению 
солнцезащитного фактора SPF 2.90. Выявлено, что предыстория получения 
CeO2 напрямую определяет его солнцезащитные свойства: увеличение 
размеров частиц CeO2 внутри одной серии образцов приводит к росту SPF 
и UVAPF. Дополнительные измерения солнцезащитного фактора и фактора 
защиты от УФ-А излучения показали, что SPF составляет 2.70 и 3.10, а UVAPF – 
2.45 и 3.10 для коммерческих анатаза и рутила, соответственно. Результаты, 
полученные с использованием симулятора BASF, указывают на то, что  
по величине солнцезащитного фактора CeO2 незначительно уступает 
оксиду цинка.

Работа выполнена при поддержке РНФ (№ 19-13-00416).
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КОМПОЗИТНАЯ МЕМБРАНА С ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ 
ИЗ АЦЕТАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МОДИФИЦИРОВАННАЯ 

КАТИОНИТОМ
Фазуллин Д.Д., Фазуллина Л.И., Маврин Г.В.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
423812, РТ, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 10А

Одним из направлений модификации мембран является получение 
композитных мембран путем нанесения или получения ультратонкого слоя 
на полупроницаемой основе. Преимущества таких мембран заключается 
в широком выборе вариантов мембран, так как разделительный слой и 
пористая подложка получены из различных материалов, а также малый 
расход дорогих и дефицитных материалов на формирование ультратонкого 
слоя, что обуславливает невысокую стоимость мембраны [1-3].

В данной работе для процессов водоподготовки получена композитная 
ионообменная мембрана. В качестве образователя композитного слоя 
служит ацетат целлюлозы (АЦ), в качестве функционального материала 
катионит марки КУ-2-8. Преимуществом использования АЦ в качестве 
материала рабочего слоя мембран является его высокая химическая 
стабильность, гидрофильность и низкая стоимость материала.

Композитную ионообменную мембрану марки МАЦ-И получили 
методом погружения подложки в раствор АЦ в ацетоне содержащий частицы 
катионита марки КУ-2-8 с размерами менее 0,5 мм. В качестве исходной 
основы, на поверхность которой наносился новый поверхностный слой, 
использовались обеззоленные фильтры «синяя лента». После извлечения, 
на поверхности основы, после стекания избытка раствора, образуется слой 
АЦ содержащий катионообменные смолы.

Исследованы физико-химические свойства мембраны и определены 
параметры мембранного разделения солей жесткости из водопроводной 
воды. Установлено повышение влагопоглощения ионообменной мембраны 
МАЦ-И по сравнению с мембраной, не содержащей функциональную 
катионообменную группу. Отмечено уменьшение краевого угла смачивания 
дистиллированной водой с 54,1° до 51,3° после модифицирования мембраны.

Эффективность композитной мембраны МАЦ-И определялась по 
удельной производительности и задерживающей способности по солям 
жесткости из водопроводной воды. Результаты представлены в таблице. 

Таблица — Задерживающая способность мембран по солям жесткости



78

В результате модифицирования мембраны катионитом задержи- 
вающая способность повышается c 6% до 72,3% после двух кратного 
разделения, при удельной производительности 2363 дм3/м2∙ч и давлении 
0,5 МПа. Практическое применение ионообменной мембраны МАЦ-И нашло 
для водоочистки и водоподготовки, где показана высокая задерживающая 
способность по солям жесткости, не уступающая коммерческой мембране 
нанофильтрации марки ОПМН-П.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых - кандидатов наук (МК-1107.2019.8).
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ПЛЁНКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ   
Бобылёв Ю.П., Зорина Л.Н., Иванов В.В., Лисовский С.В., Личманова В.Н., Муртазин А.М., 

Приходько В.В., Сальников С.В., Уласюк В.Н., Сощин Н.П.
АО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ, г. Фрязино МО, Заводской проезд, д.2

enpromtex@mail.ru

Разработана и освоена промышленная технология изготовления 
фотолюминесцентных плёнок (ФЛП), содержащих светодиодные 
фотолюминофоры (ФЛ) на основе алюминий-галлиевых гранатов 
редкоземельных элементов, активированных церием, (ΣLn)3(Al,Ga)5O12, где 
Ln – гадолиний, иттрий, лютеций, церий [1]. Технология формирования ФЛП 
основана на методе полива суспензии, состоящей из спиртового раствора 
полимера и мелкодисперсного порошка ФЛ. Суспензия выливается ровным 
слоем через щель движущейся с постоянной скоростью специальной 
конусообразной фильеры на лавсановую подложку, находящуюся под 
срезом фильеры, высушивается и снимается в виде плёнки. В качестве 
полимера был выбран поливинилбутираль (ПВБ), обладающий свойствами 
поверхностно активного вещества и являющийся термопластичным 
материалом при температуре около 100ºС. Для отливки плёнки 
использовали приготовленную суспензию из порошка фотолюминофора, 
ПВБ, пластификатора олигоэфирокрилата (ТГМ) и изопропилового спирта. 
Полив осуществлялся из движущейся с постоянной скоростью фильеры 
на лавсановую плёнку в несколько слоев, количество которых зависит от 
типа люминофора и необходимой коррелированной цветовой температуры 
(КЦТ).  Толщина плёнки подбиралась таким образом, чтобы цветовые 
координаты определялись вблизи кривой Планка при возбуждении ФЛ 
синим светодиодом с максимумом свечения при длине волны – 465 нм.

Характеристики разработанных ФЛП приведены в таблице 1. На 
данные изделия выпущены технические условия ТУ2661-017-07603167-2015.

Таблица 1 — Основные технические характеристики фотолюминес-
центных плёнок:
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Разработанная технология может быть использована также  
в серийном производстве люминесцентных пленок на основе редко-  
земельных люминофоров, необходимых для детектирования мягкого, 
среднего и жесткого рентгеновского и изотопного гамма излучения  
в устройствах рентгенографии и томографии, а также для визуализации 
и фиксации усредненных, сверхбыстрых, промежуточных, медленных и 
тепловых нейтронных потоков. 
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Висмут-содержащие оксидные стекла и световоды представляют 
значительный интерес для освоения новых спектральных диапазонов 
твердотельными лазерами [1]. В таких материалах формируются оптические 
висмутовые центры, имеющие излучательные переходы в различных 
областях ближнего ИК диапазона, например для кварцевого стекла это 
1.1-1.8 мкм [2]. Возможность формирования таких активных центров с 
участием висмута в стеклах на основе диоксида теллура - открытый 
вопрос, однако высокочистые теллуритные стекла с добавкой Bi2O3 уже 
продемонстрировали возможности получения высококачественных 
объемных оптических элементов и нелинейного уширения спектра в 
записанных фемтосекундным лазером волноводах.

Образцы стекол систем TeO2-WO3-Bi2O3 и TeO2-WO3-La2O3-Bi2O3 
получали плавлением шихты из высокочистых оксидов в платиновом 
тигле в потоке осушенного кислорода. По результатам дифференциальной 
сканирующей калориметрии для стёкол с малым содержанием Bi2O3 
наблюдаются явные тепловые эффекты кристаллизации и плавления 
кристаллов. Увеличение содержания оксида висмута дает устойчивые  
к кристаллизации составы.
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Исследованы спектры пропускания в средней ИК-области, 
образцы имеют высокую прозрачность до длины волны ~5 мкм. 
Обычные для теллуритных стекол полосы поглощения гидроксильных 
групп с максимумами около 1,5, 2,3 и 4,6 мкм в высокочистых образцах  
не отмечались. Основная полоса поглощения с максимумом около 3 мкм 
имеет очень низкую интенсивность - менее 0,003 см-1, что соответствует 
содержанию ОН ~1016 см-3.

Методом рефрактометрии определены линейные показатели 
преломления стекол, значения на длине волны 1,539 мкм находятся  
в диапазоне 2,09-2,17 и увеличиваются с ростом концентрации оксида 
висмута.

Из-за особенностей структуры и спектра фононов теллуритного 
стекла представляет интерес исследование возможности формирования 
активных висмутовых центров с ранее ненаблюдаемыми полосами 
люминесценции. Исследовали спектры пропускания в видимой и ближней 
ИК-области и спектры люминесценции в образцах с содержанием Bi2O3 
более 1 мол.% при возбуждении от 0.2 до 0.7 мкм с измерением спектров 
люминесценции в диапазоне длин волн 0.7 - 1.7 мкм. Можно отметить 
отсутствие как полос поглощения, так и полос люминесценции активных 
висмутовых центров. Изменение окислительно-восстановительных условий 
синтеза стекла не привело к существенным изменениям абсорбционных  
и эмиссионных свойств.

Для создания и исследования активных висмутовых центров  
в теллуритных стеклах, вероятнее всего, требуется оптимизация процесса 
синтеза изучаемых стекол и концентрации висмута.

Синтез и исследование стёкол выполнены при финансовой поддержке 
РФФИ (19-33-90220, 20-03-00874).
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МЕТОД МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИКИ 
НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НАНОЧАСТИЦАМИ 

СЕРЕБРА  
Глушко В.Н.1, Садовская Н.Ю.1, Блохина Л.И.1, Малозовская М.С.1,2, Ретивов В.М.1,2, Волков П.А.1,2
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В современном мире особенно важна защита людей в условиях 
возросшей угрозы эпидемий. На первый план вышли разработки 
технологий защиты от вирусов и бактерий. Применение наночастиц серебра  
с выраженным антибактериальным эффектом возможно как в фильтрах 
для очистки воды, так и в индивидуальных средствах защиты (маски, 
перчатки, униформа), а также в средствах дезинфекции. 

Модифицирование наноструктурированными частицами серебра 
осуществляется на различных материалах. В частности, известны способы 
модифицирования наночастицами серебра полимерных материалов 
различной природы, тканей, гелей, керамических и композиционных 
материалов [1].Наночастицы серебра активно используются в технологии 
очистки воды. Крайне перспективно использование керамических фильтров 
на основе наночастиц серебра в силу их антибактериальных свойств. 

Нами разработана методика импрегнирования наночастиц серебра 
в керамику на основе оксида алюминия, включающая следующие стадии: 
первоначальную обработкой исходного керамического материала 
и последующую стадию импрегнирования наночастиц. Исходный 
керамический материал обрабатывается ультразвуком 30 кГц в течении 
20 минут далее выдерживается в концентрированной азотной кислоте  
в течении 2-4 часов, затем промывается дистиллированной водой и сушится 
при температуре 150ºС. 

Стадия импрегнирования обработанного керамического материала 
наносеребром проводится путём погружения обработанного керамического 
материала  в раствор соли серебра в этиленгликоле, выдерживания его при 
встряхивании до равномерного распределения раствора по поверхности 
материала, с последующим добавлением этиленгликолевого раствора 
аскорбиновой кислоты, взятой в эквимолярном количестве по отношению 
к соли серебра, и последующим выдерживанием в течении 1-2 часов, 
промывкой извлечённого керамического материала дистиллированной 
водой и сушкой его при 80ºС. В качестве соли исследовался трифторацетат 
серебра,метансульфонат серебра.
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Рисунок 1 – СЭМ-изображение наночастиц серебра на поверхности 
керамики при разном разрешении.

Полученные материалы были проанализированы с применением 
сканирующей электронной микроскопии (рис.1). Показано распределение 
наночастиц на поверхности керамики.
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В последнее время большой практический интерес с точки 
зрения создания материалов для применения в машиностроении, 
авиакосмической и атомной промышленности вызывают так называемые 
МАХ-материалы. MAX-фазы проявляют уникальное сочетание свойств, 
характерных как для металлов, так и для керамики: малую плотность; 
высокую тепло- и электропроводность; высокую прочность; превосходную 
коррозионную стойкостью в агрессивных жидких средах, стойкость 
к высокотемпературному окислению и термическим ударам; легко 
подвергаются механической обработке; имеют высокую температуру 
плавления и являются достаточно стабильными при температурах  
до 1000°С и выше.

Целью работы является синтез и изучение свойств MAX-фаз состава 
Ti3SiC2 из разных исходных компонентов.

Методика эксперимента. Исходные порошки Ti, Si и TiC измельчали 
в вибрационной мельнице мелющими телами из твердого сплава в среде 
изопропилового спирта до размера 0,8–1,0 мкм. Измельченные порошки 
и технический углерод в необходимом соотношении перемешивали  
в барабанном смесителе в среде изопропилового спирта в течение 5 ч. 
Суспензии сушили до влажности 5-7 %. Из порошков формовали образцы, 
которые сушили и спекали. Высокотемпературный синтез осуществляли  
в печи сопротивления при температуре 1350 °С в течение 1 ч. Определяли 
фазовый состав синтезируемых образцов, затем их измельчали, порошки 
повторно синтезировали в установке горячего прессования при температуре 
1300 °С, давлении 30 МПа, в течение 15 мин.

Результаты работы. Согласно диаграммы состояния системы Ti–
Si–C термодинамически устойчивыми и возможными являются следующие 
реакции, приводящие к образованию фазы Ti3SiC2:

3Ti + Si + 2C = Ti3SiC2,      (1)
Ti + Si + 2TiC = Ti3SiC2.      (2)

В таблице 1 приведены результаты высокотемпературного синтеза 
фазы Ti3SiC2 и горячего прессования материалов, полученных из исход-
ных компонентов по реакциям (1) и (2). При меньшей температуре 
высокотемпературного синтеза компонентов (1300 °С) в соответствии  
с реакцией 2 максимальное получаемое содержание фазы Ti3SiC2 – 72 мас. 
%. Помимо Ti3SiC2 при высокотемпературном синтезе 1350 °С формируется 
промежуточная фаза Ti5Si3. При температуре выше 1200 °С Ti5Si3 должна 
реагировать с TiC и Si с образованием Ti3SiC2. В обоих составах, 
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синтезированных по реакции 1, в продуктах высокотемпературного 
синтеза и даже горячего прессования присутствует фаза TiSi2, которая 
при температуре выше 1100 °C должна реагировать с образующимся 
TiC до получения Ti3SiC2. Вероятнее всего, выбранных технологических 
условий синтеза (температура и высокотемпературная выдержка синтеза, 
температура, давление и время горячего прессования) смеси порошков 
Ti + Si + C (реакция 1) не достаточно для получения стехиометрического 
продукта – фазы Ti3SiC2. Это может быть объеснено тремя этапами 
синтеза: синтез фаз Ti5Si3 и TiSi2 при температуре выше 700–800 °С (I этап 
синтеза), образование TiC при температуре 900–1000 °С (II этап синтеза)  
и взаимодействие Ti5Si3 и TiSi2 с TiC и Si при температуре выше  
1000–1200 °С с образованием фазы Ti3SiC2 (III этап синтеза). Отсюда 
следует, что для получения однофазного продукта (Ti3SiC2) наиболее 
предпочтительным является синтез из компонентов Ti + Si + TiC, 
ограниченный двумя этапами, что также подтверждается в работах. 
Увеличение температуры синтеза приводит к росту зерен фазы Ti3SiC2 и 
ослаблению прочности материала.

Таблица 1 — Результаты синтеза фазы Ti3SiC2

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант РФФИ-Росатом № 20-21-00056).
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОНОЯДЕРНОГО 

ЖЕЛЕЗОНИТРОЗИЛЬНОГО КАТИОНА [Fe(SC(NH2)2)2(NO)2]+ С 
КИСЛОРОДОМ   

Емельянова Н.С., Гуцев Л.Г., Покидова О.В., Шестаков А.Ф., Санина Н.А., Алдошин С.М.
Институт проблем химической физики Российской академии наук,

Россия, 142432, Черноголовка, Московской обл., пр-кт. Акад. Семенова, 1
n_emel@mail.ru

Моноксид азота (NO) играет важную роль во многих биохимических 
процессах в организме человека: проводимость нейронов, имунная 
регуляция, вазодилатация, участие в процессах канцерогенеза, включая  
апоптоз и борьбу с патогенами. К настоящему времени получено большое 
количество нитрозильных комплексов железа различного строения, 
которые отличаются по своей устойчивости, растворимости, способности 
к NO-донированию и.т.д [1]. Объектом данного исследования является 
моноядерный железонитрозильный катион [Fe(SC(NH2)2)2(NO)2]+ (1), 
который как и другие полученные на данный момент DNIC, проявляет 
антибактериальные, противораковые и противотуберкулезные свойства 
[2,3]. Для полноценного применения комплекса в медицине важно 
знать реакционную способность комплекса по отношению  к О2, как 
влияет кислорода на его NO-донорную активность и ожидаемые 
токсичные и нетоксичные продукты разложения комплекса. Приступая 
к изучению взаимодействия нитрозильного катиона  с кислородом мы 
смоделировали вероятные молекулярные комплексы и соответствующие 
им продукты присоединения O2, рассмотрели механизмы их разложения  
и теоретические УФ-спектры возможных продуктов, которые сопоставили 
с экспериментальными.

Как следует из эксперимента и подтверждается квантово-
химическими расчетами, кислород влияет на механизм разложения 
комплекса 1 в водном растворе. Это связано с тем, что он способен 
образовывать ряд различных по строению соединений с кислородом, которые 
в дальнейшем разлагаются. В аэробных условиях комплекс 1 не утрачивает 
свои NO-донорные свойства. Если молекула кислорода координируется 
по атому железа, то сразу происходит вытеснение одного из NO лигандов. 
Далее, после разрыва O-O связи, отрывается и второй NO лиганд. Этим 
можно объяснить усиление начальной скорости NO донирования в аэробных 
условиях. Если молекула кислорода координируется изначально по Fe-N 
связи, то происходят нежелательные процессы образования стабильных 
комплексов, не являющихся NO-донорами, а NO-лиганд непосредственно 
в комплексе железа переходит в NO2 c последующим отщеплением. Таким 
образом, как показало квантово-химическое моделирование реакций 
взаимодействия комплекса 1 с кислородом, наличие кислорода в водном 
растворе моноядерного железонитрозильного катиона [Fe(SC(NH2)2)2(NO)2]+ 
приведет как усилению NO-донорной активности комплекса, так и к 
образованию нежелательного радикала NO2.
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТЫ В КВАНТОВОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРИЗНАКОВ 
АНТИВИРУСНОЙ, РЕГУЛЯТОРНОЙ  

И ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ В 
ГОМОЛОГИЧЕСКОМ РЯДУ АБК И ЦИС-КОМПЛЕКСОВ Pt(II)   

Чобан И.Н.
Институт квантовых исследований и прикладных технологий РАЕН (ИКИ ПТ)

Россия, Москва, Ленинский пр-кт, 32А.
ran24.7@mail.ru ; iqrat@gmail.com

Развитие современных подходов и методов QSAR [1] в новой 
области фундаментальной науки-  квантовой фармакологии, основано на 
применении известных теорий, методов и результатов фундаментальных 
исследований по общей и молекулярной топологии, квантовой химии и 
прикладной математике [2-5].

Для конструирования новых лекарственных веществ (молекулярных 
дескрипторов) с заданными свойствами и предсказания их физиологической 
активности, представляется перспективным разработка новых и применение 
известных топологических индексов и топологических инвариантов [2] 
для установления качественной и количественной корреляции между 
параметрами электронного строения и величиной биологической 
активности молекул исследуемого гомологического ряда [1].

Квантово-химические расчеты позволяют построить, кроме 
матрицы межатомных расстояний (Мр) и матрицы связности (Мс), также 
матрицу энергий химических связей (Мэ) и другие параметры в ряду 
молекул [1,3-5]. В данной работе представлены результаты по разработке 
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новых топологических инвариантов на основе созданной 3D-матрицы 
«инвариантности» каждой многоатомной структуры, а также всего 
гомологического ряда АБК и амино-комплексов Pt(II). 

В частности, показано существование стабильной закономерности 
и высокой корреляции (R: 0.87 - 0.98) между величиной топологических 
инвариантов молекул в классах АБК, Pt(II) и соответствующей их 
биологической активностью. 3D - матрица «инвариантности» i-ой молекулы 
в ряду Mi(X,Y,Z) включает информацию о межатомных расстояниях, 
связности и энергии химической связи Мр(Xk), Мс(Ym), Мэ(Zn). На основе 
полученных формул разработаны алгоритмы и компьютерные программы 
для расчёта топологических инвариантов, топологических индексов и 
установления QSAR в исследуемых классах физиологически активных 
химических соединений.
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СИНТЕЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В РЕЖИМЕ 
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ФГБУ ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (федеральный 

центр науки и высоких технологий) МЧС России, 121352, Москва, ул.Давыдковская, д.7
maxim1968@mail.ru

В режиме гетерогенного горения (СВС) синтезирован широкий 
спектр сложных оксидных и других неорганических материалов, таких 
как: ВТСП-материалы, различные классы ферритов, пьезоэлектрики, 
огнеупоры, пигменты, интерметаллиды, карбиды, бориды и т.д. Изучены 
процессы горения и фазообразования, различные физико-химические 
характеристики, разработаны технологии производства. Были также 
разработаны принципиально новые подходы к синтезу функциональных 
оксидных материалов и управлению их свойствами с помощью физико-
химических воздействий на процессы горения и фазообразования 
с помощью электрических (до 500 кВ/м), постоянных магнитных и 
электромагнитных (от 0.2 до 20 Тл) полей и др. 

Влияние магнитных полей достигается за счет поляризации магнитных 
частиц шихты, которые вместе с другими частицами выстраиваются вдоль 
силовых линий поля, обеспечивая более высокую теплопроводность 
смеси за счет ее анизотропии, а следовательно увеличение температуры, 
скорости реакции, степени дореагирования и формирование однодоменных 
структур. Тем самым, под действием магнитных полей существенно 
интенсифицируются процессы кислородного обмена и, соответственно, 
окислительные процессы при формировании сложных оксидов. 

Большое влияние внешние физические поля оказывают на различные 
физико-химические характеристики синтезированных соединений. Таким 
образом в ферритовых материалах реализуется эффект наведенной 
магнитной анизотропии. Например, нами обнаружен эффект смягчения 
ферритов, заключающийся в уменьшении их коэрцитивной силы при 
использовании магнитного поля до 1.1 Тл в процессе их синтеза в режиме 
СВС. При исследовании ферритовых систем установлено, что формирование 
продуктов в низкокалорийных слабо экзотермичных СВС – системах 
возможно при температурах горения ниже т.Кюри материала. Например, при 
синтезе ферритов щелочных металлов. Характер влияния электрических 
полей на процессы взаимодействия в реагирующих системах, а также на 
свойства продуктов горения отличается от характера влияния магнитных 
полей. В ферритовых материалах, например, в отсутствие электрического 
поля продукты СВС имели мелкозернистую структуру, а при синтезе в поле 
образовывались крупные оплавленные конгломераты частиц. Влияние поля 
проявлялось в процессах кристаллизации расплавов. 
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Под действием поля снижалась скорость возникновения зародышей 
новой фазы. Значения намагниченности насыщения коррелировали 
с содержанием в продукте ферритовой фазы. Коэрцитивная сила 
является структурно чувствительной характеристикой – чем меньше 
зернистость структуры, тем выше ее значение. Мелкозернистая структура 
образовывалась преимущественно в процессах без участия поля. В связи 
с этим значения коэрцитивной силы были существенно выше в отсутствие 
поля и заметно снижались в полях различной полярности. В процессах СВС 
сложных оксидов в качестве источников внутри реакционного кислорода 
применяются, главным образом, высоко кислородсодержащие, например,  
перхлораты типа NaClO4. 

Впервые в практике исследований процессов кислородного обмена 
в высокотемпературных процессах был количественно охарактеризован 
процесс разложения перхлората натрия под действием электрических 
полей различной напряженности (до 220 кВ/м). На примере NaClO4 как 
качественно, так и количественно была подтверждена гипотеза о влиянии 
электрических полей на процессы разложения твердых окислителей и 
интенсификации под действием таких полей реакции выделения кислорода 
в высокотемпературных процессах горения. Также были разработаны 
технологические процессы, совмещающие в себе подходы гетерогенного 
горения и селективного лазерного спекания (СЛС) и позволяющие 
получать трехмерные функциональные изделия непосредственно  
в процессе синтеза. Это позволяет осуществлять реакцию СВС точно 
в пятне лазерного излучения при сканировании лазером поверхности 
порошковой композиции. 

С помощью изменения концентрации и степени связности порошковой 
композиции к настоящему времени данная технология реализована 
применительно к созданию интеллектуальных микроустройств – сенсоров, 
фильтров, пьезодетекторов, пьезонасосов и т.д. В настоящее время 
успешно ведутся работы по синтезу материалов, перспективных с точки 
зрения их применения в качестве элементов SOFC (анодов, катодов,  
а также интерконнектных элементов); компонентов литий-ионных батарей, 
а также датчиков различных потенциально опасных газов.
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ПОДСИСТЕМА СБОРА И ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД 
В КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ   
Радецкая А.С., Трохин В.Е., Заремба Г.А., Бессарабов А.М.

АО Научный центр «Малотоннажная химия», 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42
bessarabov@nc-mtc.ru

Разработанный для завода малотоннажной химии АО «ЭКОС-1»  
(Ст. Купавна, Московская область) энерго- и ресурсосберегающий комплекс 
водного хозяйства охватывает все технологические и вспомогательные 
процессы предприятия, в которых используются водные ресурсы.  
В структуру разработанной на модульном принципе типовой 
интегрированной системы входят 7 локальных подсистем [1]: оборотного 
водоснабжения; генерации пара, сбора и обработки конденсата; 
получения обессоленной воды; получения высокочистой воды; сбора 
и очистки загрязненных вод; очистки технической воды; горячего 
водоснабжения.

В вышедших публикациях [1-3] подробно описаны первые четыре 
локальные подсистемы. В данной работе рассматривается пятая 
подсистема сбора и обработки сточных вод. Разнообразие различных 
загрязнителей порождает не меньшее разнообразие способов очистки 
воды от них. Общая классификация способов очистки подразделяется 
на: физические, химические, физико-химические, биологические. 
Каждая из групп способов включается в себя множество конкретных 
вариантов реализации процесса очистки и его аппаратного оформления.

Созданная на АО «ЭКОС-1» локальная система сбора и обработки 
загрязненных вод включает в себя промежуточные накопительные 
емкости, насосные станции, локальные очистные сооружения для 
химической обработки, отстаивания, очистки, перекачивания к внешним 
приемникам и использования на данном предприятии.

Химическая обработка связана с введением специальных реагентов 
в очищаемые загрязненные воды. Реагенты обеспечивают химические 
окислительно-восстановительные реакции. В результате загрязнения 
выпадают на дно в виде осадка либо удаляются в виде летучих газов в 
ходе необратимых реакций. Для  химической очистки на предприятии 
используются: нейтрализация, представляющая собой обработку стоков 
кислотами или щелочами (с рН меньше 6,5 и более 8,5), в результате чего 
достигается нужная величина водородного показателя рН; окисление 
заключается в добавлении в стоки различных окислителей, что приводит 
к выводу из состава токсичных и/или тяжелых металлов, солей меди 
и цинка, свинца, соединений ртути, сероводорода, сульфидов и др. 
Единственный минус очистки сточных вод окислением – большой расход 
довольно дорогостоящих реагентов.
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Отстаивание – это обязательная ступень в очистке загрязненных 
вод. Она позволяет извлечь из жидкости взвешенные вещества и удалить 
всплывающие примеси. Жидкость в сооружениях для отстаивания 
двигается достаточно медленно, чтобы ее скорость не помешала оседанию 
частиц. Для увеличения эффективности процесса применяются коагулянты 
и флокулянты. Они заставляют небольшие примеси «склеиваться» в более 
крупные и тяжелые, из-за чего те быстрее опускаются.

Отведение загрязненных вод с территории предприятия осуществля-
ется по полной раздельной системе канализации. В отдельных случаях, 
когда производственные загрязненные воды нельзя отводить совместно  
с бытовыми, используются местные очистные сооружения.

Работа проводилась при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) по проекту № 20-03-00515 «Системные 
исследования жизненного цикла разработки и производства в технологии 
материалов особой чистоты».
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ПОЛУЧЕНИЕ ГРАФЕНОВЫХ ЧАСТИЦ РАССЛОЕНИЕМ 
ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА В ЖИДКИХ СРЕДАХ  

Давыдова А.А.1, Ракша Е.В.1, Берестнева Ю.В.2, Осколкова О.Н.1, Гнатовская В.В.1, 
Сухов П.В.1, Глазунова В.А.3, Савоськин М.В.1
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В настоящее время всё большую популярность набирает получение 
углеродных наноструктур (графены, графеноподобные частицы, углеродные 
нанотрубки, наноскроллы и нановолокна), дальнейшее применение которых 
открывает широкие перспективы в различных областях науки и техники. 
Расслоение в жидких средах графита, его соединений интеркалирования, 
терморасширенного графита, в структуре которых содержатся графеновые 
слои, открывает перспективу для получения как малослойных, так 
и однослойных графеновых частиц. Целью данной работы стало 
получение дисперсий малослойных графеновых частиц путем расслоения 
терморасширенного графита (ТРГ) в спиртах под действием ультразвука.

В качестве предшественников ТРГ использовали тройные соединения 
соинтеркалирования нитрата графита (ССНГ) с этилформиатом, уксусной 
кислотой и муравьиной кислотой, полученные в соответствии с методикой  
[1, 2], и характеризующиеся коэффициентом термического расширения 
порядка 380 см3∙г-1. ТРГ получали путем термической обработки ССНГ  
в ударном режиме нагрева при 900°С.

Дисперсии углеродных наночастиц получали путем расслоения ТРГ в трет-
бутиловом или этиловом спиртах при содействии ультразвука. Морфологию 
образующихся наночастиц исследовали методом просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ). Установлено, что полученные дисперсии 
содержат малослойные графеновые частицы, планарные размеры которых 
варьируют от 0,5 мкм до нескольких десятков микрометров в зависимости от 
природы ССНГ, используемого для получения ТРГ, и среды для расслоения ТРГ. 
На микрофотографиях, представленных на Рис. 1, видны графеновые плоскости 
размером от 5 мкм, дающие четкие рефлексы гексагональной структуры. 
Дублированные рефлексы на микроэлектронограммах свидетельствуют  
о разориентированности наложенных друг на друга графеновых частиц.

Рисунок 1 — ПЭМ-микрофотографии наночастиц, полученных 
расслоением ТРГ на основе ССНГ с муравьиной и уксусной кислотами в 
трет-бутиловом спирте под действием ультразвука (470 Вт, 22 кГц, 1 ч)
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Данный подход может стать основой промышленных технологий 
получения углеродных наночастиц для производства новых материалов  
с улучшенными свойствами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ДИГИДРОФОСФАТЕ КАЛИЯ 
И ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЕ МЕТОДОМ АЭС-ИСП 

Сторожева Т.И., Пименов В.Г.
ФГБУН Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых Российской академии наук, 
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tstorogeva@ihps.nnov.ru

Нелинейные монокристаллы дигидрофосфата калия (KDP) являются 
распространенными преобразователями частоты лазерного излучения 
и используются в качестве электрооптических затворов. В основном 
монокристаллы выращивают из пересыщенного раствора KDP, поэтому не 
только к монокристаллам, но и к прекурсорам (ортофосфорная кислота) 
предъявляются жесткие требования по примесному составу. Лимитируемые 
примеси влияют не только на оптические свойства, но и на направление и 
скорости роста разных граней монокристалла. Влияние многих примесей 
не изучено или изучено недостаточно. В связи с этим необходимы методики 
определения широкого круга примесей.

На основе проведённых исследований разработаны методики 
одновременного определения порядка 60 элементов-примесей в KDP 
и ортофосфорной кислоте. Подготовка KDP к анализу включала в себя 
растворение навески пробы в бидистиллированной воде с добавлением 
небольшого количества азотной кислоты для перевода всех примесей в 
раствор. Все используемые реактивы доочищали непосредственно перед 
анализом дистилляцией без кипения.
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Определение примесей проводили на атомно-эмиссионном 
спектрометре с индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 Duo (Thermo 
Electron Corp., США). Выбраны свободные от значимых наложений 
спектральные линии и оптимальные условия одновременной регистрации 
аналитических сигналов всего перечня примесей.

Изучение влияния матричных элементов на результаты анализа 
показало, что при распылении в индуктивно связанную плазму растворов 
проб с массовой долей KDP до 1 % наблюдается уменьшение аналитических 
сигналов на 10-30 %. Дальнейшее увеличение концентрации KDP в растворе 
не приводит к существенному занижению аналитических сигналов. 
Анализ растворов проб с массовой долей более 5 % нецелесообразно 
использовать, т.к. происходит значительное засоление горелки. С целью 
достижения низких пределов определения примесей использовали 
растворы с массовой долей пробы 5 %. Для ортофосфорной кислоты 
оптимальное содержание пробы в анализируемых растворах составило 10 
% мас. Анализ растворов проб KDP и ортофосфорной кислоты проводили, 
используя метод добавок.

Проведена оценка метрологических характеристик разработанных 
методик анализа. Пределы определения примесей составили 10–7–10–4 % мас. 
Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышало 
0,1. Правильность результатов анализа подтверждена варьированием 
массы аналитической навески и методом добавок.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ АГРООТХОДОВ 
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Агроотходы являются наиболее распространенным остатком 
возобновляемых ресурсов на земле [1]. Накопление их в больших 
количествах каждый год приводит не только к загрязнению окружающей 
среды, но и представляет собой экономическую проблему для компаний. 
Во всем мире производится около 10-50 миллиардов сухих тонн 
лигноцеллюлозных отходов в год [2]. Потенциальная применимость 
сельскохозяйственных отходов неограниченна и быстро расширяется 
благодаря разнообразию уникальных характеристик, которые предлагают 
множество свойств, соответствующих различным требованиям. Кроме того, 
композитам, полученным из лигноцеллюлозных материалов, уделяется 
значительное внимание из-за их свойств: легкий доступ, низкая плотность, 
низкая стоимость, хорошая тепло- и звукоизоляция, экологичность,  
возобновляемость и удовлетворительные механические свойства, низкое 
энергопотребление [3].

Ореховые скорлупы – это один из источников возобновляемых 
лигноцеллюлозных материалов которые могут быть получены в качестве 
побочных продуктов сельского хозяйства. В последнее время изучается их 
возможное применение в качестве наполнителей полимерных композитов. 
Арахис (лат. Arachis hypogaea) является одной из основных пищевых культур 
в мире, который способен производить скорлупу с большими объемами. В 
связи с этим арахисовая скорлупа представляется интересным кандидатом 
в качестве натурального наполнителя в композиционных материалах на 
основе полиолефинов. Следовательно, потребление арахисовой скорлупы 
в качестве наполнителя имеет тенденцию открывать новый путь применения 
в превращении агроотходов в полезные ресурсы в пластмассовой 
промышленности.

Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) марки 15 803-020, 
использованная в этом исследовании, был предоставлен компанией 
SOCAR Polymer LLC, Сумгайыт, Азербайджан. Он имеет плотность  
0.919 г/см3 и индекс текучести расплава 2 г/10 мин (190°C/2.16 кг). Агроотход, 
используемый в качестве армирующего наполнителя, скорлупа арахиса был 
получен на местном рынке. Концентрация скорлупы арахиса в композитах 
варьировалась в пределах от 1 до 30 масс%.

Концентрация наполнителя и межфазная адгезия в границе раздела 
наполнитель/матрица являются основными факторами, которые влияют на 
механические свойства армированных волокнами композитов. Результаты 
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исследования влияния концентрации наполнителя на прочность при 
растяжение и относительное удлинение композитов на основе ПЭНП и 
скорлупы арахиса показало, что при 1 и 5 масс% концентрации натурального 
наполнителя наблюдается тенденция к снижению прочности при 
растяжения от 11.3 МПа до 8.6 МПа. Следующее повышение концентрации 
скорлупы арахиса приводоит к постепенному увеличению прочности при 
растяжении и при 30 масс% концентрации скорлупы арахиса значение  
прочности при растяжении остается в пределе значения исходного ПЭНП. 
При введении натурального наполнителя относительное удлинение 
уменьшается от 600% до 20%. Скорее всего, это связано с более высокой 
степенью кристалличности полимерной матрицы. А также при введении 
лигноцеллюлозных волокон, главным образом в случае богатых лигнином 
и гемицеллюлозой, слегка увеличивается степень кристалличности 
композитов.

Оценка возможности использования арахисовой скорлупы в качестве 
натуральных наполнителей в композиционных материалах показало, что 
этот наполнитель имеет тенденцию открывать новый путь применения 
в превращении агроотходов в полезные ресурсы в пластмассовой 
промышленности. 
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Ранее было установлено [1], что в результате окислительной 
димеризации арилметиленцианотиоацетамидов 1 в системе ДМСО–HCl 
образуются функционально замещённые производные 1,2,4-тиадиазола 
2. Соединения 2 могут быть подвергнуты дальнейшим превращениям, 
благодаря наличию акрилонитрильных фрагментов. Известно, что 
акрилонитрилы вступают в реакцию Радзишевского с одновременным 
эпоксидированием и образованием эпоксиамидов [2]. Полученные нами 
производные 1,2,4-тиадиазола 2 были окислены в условиях реакции 
Радзишевского (Н2О2, КОН) с вовлечением одного из акрилонитрильных 
фрагментов и образованием эпоксиамидов 3 с умеренными выходами 
(до 50%). Полученные амиды 3 представляют интерес как реагенты для 
гетероциклического и супрамолекулярного синтеза. Строение полученных 
соединений подтверждено спектральными данными.

В реакцию вместо тиоамидов 1 также может быть введен 
продукт конденсации цианотиоацетамида с изатином, тиоакриламид 4. 
Продукт окислительной димеризации 5 при окислительном гидролизе  
по Радзишевскому также реагирует только по одной из нитрильных групп  
с образованием соединения 6.
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Для создания термостойких высокопрочных изделий методом 
трехмерной печати непрерывным волокном был разработан 
альтернативный способ предварительной пропитки армирующего волокна. 
Пропитка осуществлялась двухстадийным методом: первоначальным 
аппретированием волокна растворами мономеров, олигомеров и 
сополимеров с изоцианатными группами и последующей пропиткой 
растворами реакто- и термопластичных полиимидов различного 
химического строения.

Для использования в качестве аппретирующих составов был 
синтезирован ряд органорастворимых полимеров и сополимеров на 
основе диангидридов 3,3’,4,4’-дифенилоксида тетракарбоновой 
кислоты, 3,3',4,4'-бензофенон тетракарбоновой кислоты и 2,2-бис-(3,4-
дикарбоксифенил)-гексафторпропанового ангидрида.

Для использования в качестве пропитывающих составов был 
синтезирован ряд полиимидных матриц, содержащих различные 
модифицирующие добавки для улучшения технологических свойств и 
эксплуатационных характеристик.

Было установлено, что добавление полисилоксан–полиоксиалкиленовых 
блок-сополимеров (ПСПЭ) существенно снижают вязкость системы, 
что оказывает положительное влияние на пропитку углеволокна и 
технологические свойства.
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В рамках работы было проведено исследование влияния 
модификаторов на поверхностное натяжение пленок, полученных из 
полиимидных матриц. Изготовление пленок осуществлялось методом 
многоступенчатой имидизации. Было определено, что введение  
в полимерную матрицу ПСПЭ совместно с циклокарбонатами приводит  
к увеличению значений полярной составляющей поверхностного натяжения 
и улучшению адгезии между углеволокном и полимерным связующим.

Также, было изучено влияние модифицирующих добавок на 
физико-механические свойства полученных пленок. Было уставлено, что 
введение в полимерную матрицу поливинилформальэтилаля увеличивает 
деформационно-прочностные показатели пленок за счет образования 
поперечных связей.

Таким образом, в ходе выполнения проекта были разработаны 
аппретирующие и пропитывающие полимерные составы и было определено 
влияние модифицирующих добавок на их технологические и физико-
механические свойства.

Благодарность: Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках Договора № 18-29-18087\19 о предоставлении гранта 
победителю конкурса и реализации научного проекта.
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Известно, что большинство штатных инициирующих веществ 
содержат в своем составе тяжелые металлы. Значительное сокращение 
использования изделий, в состав которых входят подобные соединения, 
является актуальным приоритетным направлением предприятий, 
изготавливающих средства инициирования взрывчатых веществ (ИВВ) 
для различных отраслей промышленности. На сегодняшний день одним 
из перспективных экологически безопасных ИВВ является 2-диазо-4,6-
динитрохинон (ДДХ), который получают диазотированием пикраминовой 
кислоты в растворах различных кислот.

Анализ литературных данных показывает, что для диазотирования 
используют растворы кислот в различной концентрации. В этой связи, 
исследования были направлены на поиск оптимальной концентрации 
соляной кислоты, в среде которой проводилось диазотирование.

Эксперименты по изучению влияния концентрации соляной кислоты 
показали, что процесс получения ДДХ может быть проведён в растворе 
кислоты в диапазоне концентраций от 10% до 36%. Температуру во время 
синтеза поддерживали в интервале 20-21 0С, что приводило к образованию 
кристаллов ДДХ без осмоления и с высокими эксплуатационными 
свойствами. В табл. 1 показана зависимость выхода ДДХ и эксплуатационных 
свойств кристаллов ДДХ от концентрации HCl.

Таблица 1 – Зависимость эксплуатационных свойств кристаллов 
ДДХ от концентрации HC

Как видно из табл. 1, наибольший выход ДДХ (94-95%) отмечается при 
использовании 10% HCl. Уменьшение концентрации ниже 10% приводит к 
неполному протеканию реакции, что связано с снижением растворимости 
пикраминовой кислоты в минеральной фазе, и появлению в конечном 
продукте не прореагировавших исходных продуктов. 
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Повышение концентрации HCl до 35% приводит к увеличению 
размеров кристаллов, но в тоже время к снижению выхода ДДХ до 42-45% 
при этом образуются пластинчатые, тёмно-коричневые кристаллы размером  
150-800 мкм. Эксперименты показали, что оптимальной, является 
концентрация HCl 20-25%, при этом образуются светло-коричневые 
кристаллы размером 60-390 мкм с выходом продукта 80-83%. Любое 
производство химических соединений подразумевает образование сточных 
вод, поэтому в данном направлении ведутся исследования по очистке 
сточных вод производства ДДХ [1-5].
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Наночастицы селена (НЧС) обладают низкой токсичностью  
и выраженной противоопухолевой активностью, что делает возможным 
использовать их для лечения многочисленных видов онкологических 
заболеваний. Целью работы являлась разработка способа получения НЧС, 
исследование влияние природы полисахарида на процессы формирования 
стабилизированных наночастиц, их структурные характеристики. НЧС 
получали восстановлением селенистой кислоты аскорбиновой кислотой  
в водных растворах полимеров при перемешивании. В результате реакции 
наблюдалось изменение окраски коллоидного раствора от желтовато-
оранжевого до красного, что свидетельствует о формировании наночастиц 
различных размеров.

В ходе синтеза НЧС было изучено влияние следующих 
показателей: рН нанодисперсии (2,7 – 5,2); температуры реакции  
(20 – 60°С); концентрации селенистой кислоты (0,001 – 0,005М); времени 
реакции (0,15 – 90ч); концентрации и типа полисахарида. В качестве 
стабилизаторов использовали растворы карбоксиметилцеллюлозы (2%) 
и гидроксиэтилкрахмала (2%), выбор которых обусловлен их широким 
применением в медицине. Мольное соотношение H2SeO3: C6H8O6 было 
фиксированным и составляло 1:4. Зависимость скорости накопления 
НЧС от времени, а также стабильность полученных наносистем были 
изучены методом УФ-спектроскопии. Установлено, что для всех изученных 
наночастиц характерна одна интенсивная полоса поглощения с максимумом 
при длине волны λ=265,8 нм. Время установления равновесия в зависимости 
от условий реакции восстановления в растворах модифицированных 
полисахаридов находилось в интервале от 0,5 до 24 ч. По мере помутнения 
растворов и укрупнения НЧС значение оптической плотности при  
λ=265,8 нм уменьшалось.

Было показано, что в изученных условиях проведения реакции 
наиболее заметное влияние на размер частиц и стабильность наносистем 
оказывает природа стабилизатора и температура проведения реакции 
восстановления. Устойчивая наносуспензия с наиболее высоким 
содержанием НЧС сферической формы размером 35-45 нм образовывалась 
при следующих условиях: рН 5,2, концентрация селенистой кислоты – 
0,001 М, концентрация аскорбиновой кислоты – 0,004 М, стабилизатор – 
карбоксиметилцеллюлоза (2%).
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Рост промышленного производства требует разработки совре-
менных источников питания. В труднодоступных местах наиболее 
удобными источниками питания являются солнечные батареи. Одним 
из наиболее перспективных типов солнечных батарей считаются 
сенсибилизированные красителем солнечные батареи (dye sensitized 
solar cells (DSSC)). Одним из основных компонентов подобных элементов 
питания является диоксид титана, получаемый золь-гель методом с 
последующим переводом в аэрогель из треххлористого титана.

Промышленные способы получения треххлористого титана 
весьма затратны и технологически сложны (температура, давление, 
герметизация), ввиду чего на базе РХТУ им. Д, И. Менделеева были 
проведены эксперименты по получения треххлористого титана  
в процессе электрохимического восстановления водных растворов 
тетрахлорида титана (5 %) - стабильного и относительно безопасного 
прекурсора. Восстановление вели алюминиевыми электродами при 
различных плотностях тока. По дефекту массы электродов и данным 
обратного титрования растворов хрома (VI) полученными растворами 
(трёххлористый титан – сильнейший восстановитель) были рассчитаны 
теоретические данные по выходу треххлористого титана представлены 
на диаграмме (рис. 1).

Рисунок 1 — Теоретические и экспериментальные данные по выходу 
треххлористого титана.
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Из данных рисунка 1 видно, что рассчитанный по дефекту массы 
алюминиевого электрода выход треххлористого титана значительно 
превосходит теоретически возможный, что говорит о протекании 
побочных процессов образования оксихлоридов алюминия. Кроме того, 
отмечено, что выход треххлористого титана убывает по мере увеличения 
силы тока при которой ведется процесс, что вероятно обусловлено 
процессами разложения треххлористого титана под действием 
температуры. Установлено, что средний выход треххлористого титана 
колеблется от 25 % для 3 А, до 35 % для 1 А.

На базе проведенных экспериментов подтверждена возможность 
получения треххлористого титана из водных растворов тетрахлорида 
титана в относительно мягких условиях. Использование водных 
растворов позволит избежать гидролиза при контакте с атмосферной 
влагой, а также значительно упростить процесс синтеза по сравнению с 
действующими промышленными способами. Полученный раствор можно 
использовать в качестве прекурсора для синтеза наночастиц диоксида 
титана для производства солнечных батарей, а также в качестве 
катализатора Циглера-Натта и комплексного коагулянта-восстановителя 
для очистки сточных вод от растворенных органических соединений и 
ионов хрома VI).
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Фундаментальные исследования, посвященные нитрозильным  
[Fe-S] белкам, способствовали созданию синтетических аналогов 
их активных центров - нитрозильных комплексов железа (НКЖ)  
с функциональными тиолигандами – потенциальных лекарственных 
препаратов для лечения социально-значимых заболеваний. Одним  
из наиболее перспективных представителей данного класса является НКЖ  
с N-этилтиомочевинными лигандами (I) (рисунок 1) [1], показавший 
высокую цитотоксическую активность по отношению к клеткам глио-
бластомы [2], и обладающий терапевтическим потенциалом для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний [3].

Рисунок 1 — Структура комплекса I [Fe(C3N2H8S)Cl(NO)2]0[Fe(NO)2(C3N2H8S)2]+Cl-
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В данной работе с помощью метода кинетической спектрофотометрии, 
квантово-химического моделирования, а также исходя из анализа 
NO-донорной активности комплекса I (по реакции образования 
нитрозилированного гемоглобина и реакции Грисса) был изучен процесс 
его распада в Трис-HCl буфере, pH 7.0, спирте и ДМСО и предложены 
основные продукты такой трансформации. Установлено, в ДМСО  
в анаэробных условиях комплекс наиболее стабилен: при концентрации  
2∙10-4 М кинетическая зависимость уменьшения оптической плотности 
при 280 нм не выходит на плато даже за 24 ч, при этом в буфере плато 
достигается за 12 ч (k = 1∙10-4 c-1). Квантово-химический анализ 
показал, что при растворении комплекс I распадется на нейтральный  
и катионный фрагменты, при этом ДМСО и спирт, в отличие от воды, могут 
координироваться на железе, повышая КЧ до 6. 

Таким образом, растворитель в значительной степени влияет на 
процесс распада НКЖ, что играет важную роль для дальнейшего внедрения 
в медицинскую практику данного перспективного цитостатического и 
кардиопротекторного соединения.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 20-73-00316).
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Различные исследования в области химии и биологии показали, 
что вазодилатирующий эффект применяемых в медицинской практике 
лекарств связан именно с генерацией монооксида азота NO.

В Институте проблем химической физики РАН был синтезирован 
катионный  биядерный сера-нитрозильный комплекс железа (НКЖ) с 
пеницилламиновыми лигандами состава [Fe2(SC5H11NO2)2(NO)4]*5H2O 
(далее комплекс 1) [1], который является перспективным NO-донором 
для создания на его основе лекарственного препарата для лечения 
социально-значимых болезней [2]. Структура соединения приведена на 
рис. 1.

Рисунок 1— Структурная формула комплекса 1. 
Из литературных данных известно, что одной из основных мишеней 

действия НКЖ in vivo является транспортный белок крови альбумин [3]. 
В связи с этим, целью данной работы явилось исследование влияния 
бычьего сывороточного альбумина (BSA) на процесс распада комплекса 
1, в том числе на его NO-донорную активность, в анаэробных и аэробных 
условиях in vitro. 
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В спектре поглощения комплекса 1 в присутствии и отсутствии 
белка в анаэробных условиях наблюдаются две характерные полосы 
поглощения при 310 и 360 нм. Согласно литературным данным, эти 
полосы соответствуют электронному переходу в [NO-Fe-S] фрагменте, 
а уменьшение их интенсивности свидетельствует о распаде комплекса 
1 [4]. Сравнение кинетических кривых этих процессов показал, что 
альбумин стабилизирует комплекс 1, скорость его распада уменьшается 
в несколько раз. В то же время в аэробных условиях спектры поглощения 
отличаются от спектров в анаэробных, что указывает на быструю реакцию 
комплекса 1 с кислородом. С помощью реакции Грисса было показано, 
что комплекс 1 и белок-связанный комплекс генерируют NO в течение 
первых 20 минут от начала растворения, затем кривые накопления 
нитрит-ионов выходят на плато. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что в анаэ-
робных условиях происходит стабилизация комплекса 1 альбумином. 
Установлено, что кислород оказывает значительное влияние на процесс 
распада самого комплекса, при этом альбумин не влияет на NO-донорную 
активность комплекса 1 в аэробных условиях.

Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 
№ AAAA-A19-119071890015-6.
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В ряду современных научных задач, направленных на обеспечение 
радиационной безопасности, важное место занимает разработка новых 
неорганических соединений урана с элементами, сопутствующими ему 
на различных стадиях ядерного топливного цикла. К числу подобных 
элементов относятся РЗЭ, поскольку они являются одними из основных 
продуктов деления урана в результате его облучения в ядерном реакторе.

В представленной работе получен и исследован ряд диуранатов РЗЭ. 
Все соединения синтезированы взаимодействием гидратированного 
оксида урана (VI) UO3 · 2.25H2O (скупита) с солями РЗЭ в гидротермальных 
условиях при 200°С в течение 20 часов. Комплекс проведенных 
исследований, включающий химический, рентгенофазовый, ИК-
спектроскопический и дифференциально-термический анализ, позволяет 
считать, что все уранаты в рамках исследуемого ряда являются полными 
формульными, кристаллографическими и функциональными аналогами. 
Их химический состав соответствует брутто-формуле MIIIU2O7.5 (MIII – Dy, 
Ho, Er, Yb и Y). Отсутствие на рентгенограммах образцов максимумов 
отражения в области малых дифракционных углов, характерных для 
большинства уранильных соединений со слоистым строением, может 
свидетельствовать о реализации иного типа структуры в диуранатах. ИК-
спектры диуранатов РЗЭ содержат полосы поглощения, соответствующие 
колебаниям уранильной группировки UO2

2+ и колебаниям U-O  
в экваториальной плоскости полиэдра урана. Колебания уранильного 
фрагмента представлены в спектре полосами νas (UO2

δ+) при 870-881 см-1. 
Отсутствие полос поглощения, которые могут быть отнесены к νs(UO2

δ+) 
свидетельствует о линейности и равноплечности уранильной группировки 
в структуре диуранатов. Колебания U-O в экваториальной плоскости 
уран-кислородного полиэдра представлены в спектрах полосами 
поглощения в интервале 400-591 см-1. Все исследуемые соединения 
проявляют высокую термическую устойчивость и сохраняют свою 
кристаллическую индивидуальность до 700°С. Подобная термическая 
стабильность характерна для соединений с каркасным строением. При 
температурах выше 700°С происходит превращение MIIIU2O7.5 в сложные 
оксиды состава MIII

2O3· 4UO3.
Любое направление использования урансодержащих соединений 

затрагивает вопросы их состояния в водных средах. 
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В рамках представленной работы, проведено комплексное 
исследование гетерогенных водно-солевых систем диуранатов РЗЭ 
MIIIU2O7.5 (MIII – Dy, Ho, Er, Yb и Y), включающее изучение отдельных фаз  
и компонентов современными экспериментальными методами и методами 
термодинамического моделирования. Установлено, что все исследуемые 
соединения проявляют высокую химическую устойчивость и сохраняют 
свою структуру при контакте с водными растворами в широком 
диапазоне pH от 2.2-2.8 до 14. Рентгенограммы донных фаз и исходных 
диуранатов в данных условиях полностью совпадают, что является 
экспериментальным подтверждением их химической устойчивости  
в этом интервале кислотности среды. В сильнокислой среде структура 
исследуемых соединений разрушается до аморфного состояния. 
Результаты исследования насыщенных водных растворов диуранатов 
РЗЭ показали, что в интервале кислотности, в котором исследуемые 
соединения сохраняют свою структуру, U (VI) и M (III) переходят  
в раствор в стехиометрическом соотношении. В области стабильности 
состава и структуры MIIIU2O7.5  растворимость исследуемых соединений  
в зависимости от кислотности среды изменяется на несколько порядков. 
Она достигает минимальных значений (10-11 моль/л) в интервале  
pH от 8.6 до 11.8 и возрастает до 10-1 моль/л в кислой среде. Полученные 
экспериментальные данные использованы для расчета произведений 
растворимости и функций Гиббса образования диуранатов РЗЭ MIIIU2O7.5  
(MIII – Dy, Ho, Er, Yb и Y), все константы получены впервые. Проведенные 
исследования показали, что диуранаты Dy, Ho, Er, Yb и Y проявляют 
высокую гидролитическую и термическую устойчивость и таким образом, 
являются устойчивыми кристаллическими формами существования 
урана при его контакте с указанными РЗЭ.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-73-00096).
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В последние годы в медицине, фармации и биотехнологии все 
большее значение приобретают полимерные гидрогели благодаря своему 
гидрофильному характеру, механическим и эластическим свойствам, 
близким к свойствам живых тканей, и целому ряду других уникальных 
характеристик. Гидрогели могут использоваться в качестве носителей 
для контролируемого выделения лекарств и обеспечения их адресной 
доставки в нужный участок организма. Одним из недостатков гидрогелей 
на основе синтетических полимеров является высокая вероятность 
отторжения тканями живого организма ввиду отсутствия условий для 
дифференциации, пролиферации клеток и тканевой регенерации. В связи 
с этим наиболее перспективными полимерами для получения гидрогелей 
медицинского назначения являются полисахариды, многие модификации 
которых отвечают критерию биосовместимости с тканями организма.

В работе исследованы закономерности реакции этерификации 
полисахаридов (декстран и целлюлоза) в системе ортофосфорная 
кислота — оксид фосфора(V) — трибутилфосфат — хлороформ при 
различных мольных соотношениях реагентов, температурах реакционной 
среды и времени реагирования. Определено влияние условий 
проведения процесса на выход гель-фракции образующихся фосфатов 
полисахаридов, их функциональный состав, надмолекулярную структуру, 
параметры полимерной сетки, размеры частиц и степень набухания в 
воде. Показано, что лимитирующей стадией процесса фосфорилирования 
целлюлозы в указанных системах является диффузия этерифицирующего 
агента к реакционным центрам, а степень замещения фосфорнокислыми 
группами зависит не только от концентрации ортофосфорной кислоты и 
температуры, но и эффективности удаления воды из зоны реагирования.

Получены гидрогели фосфатов декстрана и целлюлозы с 
содержанием фосфора  от 5,9 до 14,3 масс. % (степень замещения по 
фосфорнокислым группам от 0,4 до 1,2)  и степенью набухания воде в 
интервале 20,3 – 55,2 г/г. Показано, что основным типом функциональных 
групп в получаемых фосфатах полисахаридов являются монозамещенные 
фосфорнокислые группы, а небольшое количество двух- и более 
замещенных фосфатов обеспечивает сшивку макромолекулярных 
цепей, образование пространственной структуры и способность к 
гелеобразованию. Установлено, что полученные фосфаты полисахаридов 
являются среднекислотными катионитами с обменной емкостью в 
интервале 4,1 – 9,1 мг-экв/г.

Определены условия получения биосовместимых и биодеградируемых 
гидрогелей фосфатов декстрана и целлюлозы с уникальной пористой 
структурой, высокой степенью набухания в различных средах и 
проницаемостью для низко- и высокомолекулярных соединений. 
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В последние годы проблема сточных вод приобретает все большую 
остроту и актуальность во всем мире, в том числе и в Российской 
Федерации. Существует множество различных методов очистки сточных 
вод промышленных предприятий перед сбросом в поверхностные воды. 
Как правило это целый комплекс дорогостоящих мер, которые требуют 
вовлечения новых материалов: реагентов, сорбентов  т.д.

В данном случае становится актуальным вопрос применения 
дешевых сорбентов для очистки сточных вод с заданными свойствами. 
Например, применение отходов сельского хозяйства для в качестве 
сорбционных материалов [1]. 

Избирательность растительных сорбентов по отношению  
к определенным загрязнителям определяется структурой материала 
и химическим составом. Известно, что в исходном виде растительные 
сорбционные материалы обладают невысокими сорбционными 
значениями. Однако различные методы физической и химической 
модификации способны значительно увеличить избирательность  
по отношению к определенному загрязнителю. В работе исследовалось 
влияние кислотной модификации (1 % раствора H2SO4) на плодовые 
оболочки зерен пшеницы (ПОЗП). Модификация, приготовление 
модельных растворов, загрязнённых ионами Cu2+ и их сорбция ПОЗП 
проводилась по методикам описанным в [2,3]. Концентрация иона меди 
в модельных водах составляла от 20 до 4000 мг/дм3, что соответствует 
диапазону от 0,315 до 62,947 ммоль/дм3 .  По результатам исследований 
были построенные графики зависимости сорбционной способности 
сходных и мотивированных образцов ПОЗП в зависимости от начальной 
концентрации которые представлены на рис. 1 

Рисунок 1 – 
Зависимость 
сорбционной емкости 
ионов Cu(II) исходными 
и модифицированными 
образами ПОЗП
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Как видно из рисунка 1, модификация растительного целлюлозо-  
содержащего материала приводит к увеличению сорбционной емкость 
по отношению к ионам меди (II). Данный результат может достигаться 
за счет химического взаимодействия, так и за счет изменения 
структуры при модификации. С целью достоверного определения 
причин увеличения сорбционной необходимо продолжить работу по 
исследованию механизм сорбции и структурного изменения материала.
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Одной из ярких особенностей диоксида марганца является его 
структурное разнообразие – данное соединение образует целый спектр 
полиморфных модификаций, различающихся способом сочленения 
элементарных структурных единиц, октаэдров [MnO6]. Так, δ-MnO2 
(бирнессит) представляет собой слоистое соединение, структура α-MnO2 
(криптомелан) и δ-MnO2 (пиролюзит) включает в себя туннели [2x2] и [1х1] 
соответственно.

Целью данной работы является разработка метода получения 
однофазного диоксида марганца со структурой α-, β- и δ-MnO2, 
основанного на гидротермальной обработке нейтральных и подкисленных 
водных растворов перманганата калия при температурах до 220°С.

Для синтеза диоксида марганца навеску KMnO4 растворяли  
в 70 мл дистиллированной воды (рН растворов составлял ~8). Полученный 
раствор подвергали гидротермальной обработке при температурах 
120°, 170°, 220°С в течение 24 часов. Аналогичным способом проводили 
гидротермальную обработку водных растворов KMnO4, подкисленных 
добавлением концентрированной азотной кислоты (рН ~ 1.3).

По результатам работы были получены однофазные порошки  
α-, β- и δ-MnO2, и проанализировано влияние температуры и кислотности 
среды на фазовый состав продуктов реакции. Было установлено, что  
в неподкисленных водных растворов перманганата калия происходит 
образование δ-MnO2, частицы которого увеличиваются, при увеличении 
температуры гидротермальной обработки. Формирование α- и β-MnO2 
происходит при гидротермальном синтезе подкисленных растворов 
KMnO4. При температуре 220°С происходит формирование практически 
однофазного β-MnO2, которое происходит вследствие фазового 
превращения α- в β-MnO2.

Таким образом, в данной работе проведен селективный синтез 
получения различных полиморфных модификаций диоксида марганца 
с высоким выходом (50-100 %), не содержащих дополнительных 
восстановителей. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда 
(16-13-10399) с использованием оборудования ЦКП ФМИ ИОНХ РАН, 
функционирующего при поддержке государственного задания ИОНХ РАН  
в области фундаментальных научных исследований.
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМ 
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Защита от негативного воздействия окружающей среды и повы-
шение эффективности применения ряда химических продуктов возможно 
посредством выпуска их в капсулированной форме. При этом активное 
вещество, заключенное в полимерную капсулу, высвобождается из неё 
постепенно, чем и обеспечивается пролонгированный эффект. В качестве 
примера можно привести минеральные удобрения с регулируемым 
выделением питательных веществ, капсулированные реагенты  для 
буровых растворов, например, ингибиторы коррозии и солеотложения, 
гидратации глин и глинистых пород.  Формирование полимерной 
оболочки возможно с использованием растворов и эмульсий полимеров, 
а так же путем проведения реакций поликонденсации и полимеризации 
непосредственно на поверхности частиц [1, 2].

В данной работе проведены эксперименты по капсулированию 
ряда дисперсных продуктов, в полимерные оболочки в аппарате  
с псевдоожиженным слоем. Нанесение защитной оболочки осуществляется 
путём распыливания на псевдоожиженный слой частиц водной дисперсии 
акрилового полимера. Использование водных дисперсий полимеров 
обеспечивает экологическую безопасность процесса капсулирования. 

Формирование полимерной пленки на поверхности частиц 
происходит вследствие испарения дисперсионной среды и слияния 
капель полимера. Процесс проводился в режиме фонтанирующего слоя, 
обеспечивающего интенсивную циркуляцию частиц. Таким образом, 
создаются условия для многократного прохождения каждой частицы через 
зону орошения форсунки, что способствует равномерному распределению 
пленкообразующего вещества по поверхности обрабатываемых гранул.  
На установке лабораторного масштаба с диаметром газораспределительной 
решетки 0,07 м были получены образцы капсулированных веществ  
с различной относительной массой защитной полимерной оболочки: 
карбамида, нитрата аммония, хлорида калия, моноаммонийфосфата, 
азофоски, хлорида натрия. 

Проведенные исследования показали, что подбором вида акрилового 
полимера и толщины покрытия можно получать капсулированные 
продукты с разной интенсивностью отдачи целевых веществ. Разработана 
методика оценки степени покрытия и математическая модель процессов 
тепломассопереноса при капсулировании зернистых материалов  
в псевдоожиженном слое [3, 4].
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Разработана методика расчета аппарата псевдоожиженного слоя 
для капсулирования дисперсных материалов, позволяющая определить 
основные габаритные размеры аппарата и режимно-технологические 
параметры процесса капсулирования, обеспечивающие полное покрытие 
поверхности частиц защитной оболочкой и удаление влаги из пленки 
капсулянта, а также продолжительность процесса [5].
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На основе полиакриламидных гидрогелей разработан ряд 
композиционных материалов: добавки для улучшения водных режимов 
почвы, адсорбирующие материалы для медицинских целей, составы для 
защиты подлинности ценных бумаг и др. В ряде случаев необходимо 
ввести в структуру гидрогеля органические люминофоры, например, 
для создания защитного эффекта «звездное небо» в бумаге [1, 2] или  
для метки гидрогелевых частиц в исследовательских целях [3].

Однако, при введении ряда органических люминофоров 
(например, люминофоров на основе бензоилбензоата, β-дикетонов, 
теноилтрифторацетона, 1,10-фенантролина) в водной суспензии частиц 
гидрогеля со временем могут происходить два параллельных процесса: 
химическое взаимодействие люминофоров с остаточными компонентами 
гидрогеля и/или другими наполнителями, приводящее к разрушению 
люминесцентного комплекса, и частичное физическое подрастворение 
и вымывание люминофора из частиц гидрогеля в дисперсионную 
среду (воду). Скорость данных процессов зависит от используемого 
люминофора, его концентрации в гидрогеле, размера частиц гидрогеля и, 
главным образом, концентрации частиц гидрогеля в водной среде. 

Для предотвращения разрушения и вымывания органических 
люминофоров из частиц гидрогеля в суспензии разработан новый способ 
введения органических люминофоров в гидрогель: в органическом 
растворителе (например, в N-метилпирролидоне, метилэтилкетоне, 
этоксипропионате) растворяют сначала полимер (например, поликарбонат, 
полиметилметакрилат, полистирол), а затем органический люминофор. 
Предпочтительно используют растворители, смешивающиеся с водой. 
Получают систему «люминофор – полимер – растворитель», которую затем 
осаждают в воду, содержащую функциональные добавки (смачиватель, 
диспергатор, пеногаситель), по известной технологии [4]. Условия 
осаждения подбирают таким образом, чтобы система осаждалась в виде 
частиц различной морфологии (хлопья, гранулы, пленки, волокна и др.) 
средним размером от 5 до 80 мкм. Размер полимерных частиц зависит 
от конечного размера частиц гидрогеля: поскольку частицы не имеют 
физико-химического сродства к полимерным сеткам гидрогеля, возможно 
выбивание крупных частиц в процессе диспергирования гидрогелевого 
блока.

После осаждения получают водную суспензию полимерных частиц 
с гомогенным распределением органического люминофора. Люминофор 
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оказывается прочно закрепленным в полимере, а растворитель 
преимущественно переходит в среду осадителя (воду). Затем получившиеся 
полимерные частицы вводят в реакционную емкость для получения 
гидрогеля до момента полимеризации и гомогенизацией обеспечивают их 
равномерное распределение по всему объему.

Далее, в зависимости от назначения композиционного гидро-
гелевого материала, либо получают гидрогелевый блок и в дальнейшем 
измельчают его в воде [4], либо формируют частицы гидрогеля (например, 
суспензионной полимеризацией, в специальных формах, на установке 
для микрофлюидирования [3]). В получившихся частицах гидрогеля 
органический люминофор оказывается изолирован от воздействия 
внешней среды и защищен от вымывания. Разработанный способ 
зарегистрирован как ноу-хау АО «Гознак» [5].
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В ФГУП «ВИАМ» разработан ассортимент клеев конструкцион- 
ного назначения, которые рекомендованы для изготовления клееных 
конструкций из металлических и полимерных композиционных материалов.

Наиболее широкое применение из разработанных нашли высоко-
прочные эпоксидные пленочные клеи, различающиеся диапазоном 
рабочих температур (от -130 до 180°С, уровнем прочностных  
и деформационных свойств. Клеевые соединения на их основе 
обладают высокой длительной прочностью, вибропрочностью, стойкостью 
к распространению трещин, устойчивостью к воздействию климатических 
факторов и агрессивных сред, что обеспечило высокий ресурс работы  
и надежность в эксплуатации клееных конструкций.

Клеи маркируются как ВК- 36 и его модификации. Представитель 
таких клеев высокопрочный эпоксидно-полисульфоновый пленочный клей  
ВК-36Т работоспособен в интервале температур от - 60 до + 180 °С в отличие  
от наиболее широко применяемого в настоящее время пленочного эпоксидного 
клея ВК-36, который работоспособен при температурах до 160 °С.

Разработан эпоксидный пленочный клей ВК-98, который предназ-
начен для изготовления деталей конструкционного назначения, в том 
числе сотовых конструкций из ПКМ на основе эпоксидного связующего  
ВСЭ-1212, рекомендуемых для применения в конструкциях механизации крыла 
и мотогондолы самолета. Клеевые соединения на его основе работоспособны 
при температурах до 120 °С (длительно) и 150 °С – кратковременно. 

Наиболее востребованными в настоящее время являются эпоксидные 
клеи холодного отверждения. К таким клеям относится быстроотверждающийся 
эпоксидный клей марки ВК-93. Клей обладает сочетанием удовлетворительных 
технологических свойств и высоким уровнем физико-механических 
характеристик клеевых соединений. Жизнеспособность клея - не менее  
50 мин, начальная прочность клеевых соединений (не менее 7,0 МПа) через  
5 часов отверждения, максимальная прочность  (не менее 19,0 МПа) - через  
24 ч отверждения. Клей ВК-93 работоспособен в интервале температур  
от -60 до +80 ºС длительно (до 1000 ч).

Для склеивания обшивок из ПКМ на основе бисмалеинимидного 
связующего со стеклянными сотами в процессе изготовления сотовых 
конструкций разработан пленочный цианэфирный клей ВК-97, работоспособ- 
ный длительно при температуре 200°С и обеспечивающий прочность клеевых 
соединений при сдвиге при склеивании металлических материалов на 
уровне (19,0-21,0) МПа при температурах испытания 20 и 200°С.
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Особенностью клея ВК-97 является то, что в отличие от существующих 
пленочных клеев,  он способен обеспечить изготовление сотовых конструкций 
по современной технологии, в процессе которой формование обшивки 
из препрега углепластика и склеивание обшивки с сотовым заполнителем 
ССП-1 происходит за один технологический цикл, при этом обеспечивается 
герметичность сотовой конструкции.

Дальнейшим развитием работ в этом направлении является создание 
полиимидных клеев авиационного назначения. Предусмотрена разработка 
полиимидного клея с теплостойкостью 320°С, предназначенного для 
склеивания слоистых и сотовых конструкций, обладающего пониженной 
температурой отверждения по сравнению с существующими  клеями этой 
химической природы.

Одним из направлений работ является создание полиуретановых 
клеев холодного отверждения, обладающих повышенными эластическими 
характеристиками. В настоящее время разработан полиуретановый 
клей марки ВК-101, имеющий следующие характеристики: прочность при 
отслаивании, sотсл. средн., клеевых соединений винилискожа + Д16АТ Ан. 
Окс. хром. при 20 °С составляет 1,5 кН/м, при 80 °С – 0,9 кН/м; клеевых соединений 
винилискожа + стеклопластик при 20 °С - 1,4 кН/м, при 80 °С –   0,9 кН/м.

Для авиационного приборостроения разработаны эпоксидные 
токопроводящие клеи, при этом развиваются направления как по клеям, 
содержащим порошки серебра в качестве токопроводящего наполнителя, 
так и клеям, содержащим в своем составе карбонильный никель. 
Серебросодержащий токопроводящий клей ВК-100 обеспечивает прочность 
при сдвиге кристалла кремния относительно подложки при 20 °С – не менее 
21 МПа. Удельное объемное сопротивление клея при 20 °С составляет 
не более 1,0 ∙10-6 Ом∙м. Токопроводящий клей ВКП-12 с температурой 
отверждения 60 °С содержит карбонильный никель, обеспечивает прочность 
при сдвиге клеевых соединений Д16АТ Ан. Окс. хром. при 20 °С не менее  
14,0 МПа, при 120 °С не менее 4,5 МПа. Удельное объемное сопротивление 
клея при 20 °С составляет не более 5,0 ∙10-4 Ом∙м.

Разработаны клеевые препреги, которые в отличие от традиционных 
препрегов, которые используются для формования угле- и стеклопластиков, 
дополнительно обладают клеящими свойствами. Они предназначены 
для изготовления за один технологический цикл сотовых конструкций с 
обшивками из угле- и стеклонаполнителей и сотовыми заполнителями 
(алюминиевыми, стеклянными, полимерными), в процессе которого 
происходит одновременное формование обшивки и ее приклеивание к 
сотовому заполнителю. Существенным преимуществом данной  технологии 
является возможность более легког изготовления деталей сотовой 
конструкции двойной кривизны.

Разработан ассортимент клеевых препрегов на основе стекло-
наполнителей (марка КМКС) и на основе угленаполнителей  (марка КМКУ).

В составе клеевых препрегов используются эпоксидные клеевые 
связующие расплавного типа (марка ВСК), которые различаются по своим 
свойствам – физическим, механическим и технологическим.

Клеевые связующие работоспособны при температурах от минус 60  
до плюс 80°С (связующее ВСК-14-1), 120°С (связующие ВСК-14-2 и ВСК-14-2м), 
150°С (связующее ВСК-14-3) и 175°С (связующие ВСК-14-4м м ВСК-14-4к).
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α-Роданокетоны и аналоги имеют реакционноспособные центры, 
которые делают эти соединения привлекательными строительными 
блоками для получения биоактивных молекул [1,2]. Основная цель данного 
исследования состояла в синтезе симметричного дироданопроизводного 
ацетона – данное соединение малоизучено, и в литературе отсутствует 
описание структуры дироданоацетона.

Известно, что алифатические роданопроизводные проявляют ярко 
выраженные инсектицидные свойства, часто превосходящие никотин  
и перетрин. Также известны случаи использования данных соединений  
в качестве дезинфицирующих средств для биоматериалов.

Нами был осуществлен синтез симметричного 1,3-дироданоацетона. 
Дироданоацетон потенциально может обладать хорошими комплексо-
образующими свойства, поскольку содержит в своей структуре 
как «мягкие» (S), так и «жесткие» (O, N) координационные центры,  
с возможностью хелатирования.

Синтез проводили в ацетоне, исходя из доступного 1,3-дихлорацетона 
1, на который действовали избытком роданида калия в среде органического 
растворителя. Последующее добавление воды приводит к осаждению 
продукта 2 с хорошим выходом.

Строение полученного дироданоацетона 2 подтверждено данными 
ЯМР спектроскопии, ИК-спектрофотометрии и рентгеноструктурного 
анализа (рис. 1).

Рисунок 1 - Молекулярная 
структура полученного 
продукта (данные РСА).
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Лазеры и усилители оптического сигнала, созданные на основе 
кварцевых волоконных световодов с сердцевиной, легированной ионами 
редкоземельных элементов (РЗЭ), нашли широкое практическое применение 
в различных областях науки и техники (в физических и оптических 
экспериментах, астрономии, для обработки материалов, медицине и проч.), 
а также используются в качестве источников излучения и ретрансляторов 
в современных волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС). Длины волн 
генерации таких лазеров охватывают почти всю ближнюю ИК область,  
в которой кварцевое стекло обладает низким уровнем оптических потерь 
(области длин волн ~1000, ~1500 и ~2000 нм, реализуемые с использованием 
таких активных добавок как Yb, Er, Tm и Ho).

Технология изготовления активных световодов с добавкой РЗЭ уже 
достаточно детально отработана и коммерциализирована волоконно-
оптической индустрией, позволяя применять комбинацию метода 
газофазного осаждения MCVD и способа пропитки пористого слоя для 
получения разнообразных световодных структур и активных волоконных 
световодов с заданными параметрами световедущей сердцевины 
с приемлемой точностью и себестоимостью производства, а также 
концентрацией компонентов стекла и ионов РЗЭ, варьирующейся в широких 
пределах.

Современное бурное развитие волоконно-оптической индустрии 
и острая необходимость расширения рабочего диапазона длин волн 
используемых в настоящее время ВОЛС привлекает повышенный интерес 
научного сообщества к исследованиям и разработкам новых оптических 
материалов и активных добавок, которые бы позволили в ближайшем 
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будущем реализовать активные устройства для длин волн, где на данный 
момент не существует коммерчески доступных лазеров и усилителей 
оптического сигнала. В частности, в последние годы во всем мире ведутся 
интенсивные разработки активных световодов на основе высокочистого 
кварцевого стекла, легированного добавкой висмута (Bi). Впервые лазерная 
генерация с использованием добавки висмута была продемонстрирована 
еще в 2005 году на алюмосиликатном волоконным световоде, изготовленном 
комбинацией метода MCVD и способа легирования из раствора («MCVD 
solution doping technique»), в спектральном диапазоне 1140-1215 нм при 
накачке на длине волны 1064 нм [1]. При этом в отличие от редкоземельных 
элементов полоса люминесценции ионов висмута в стекле сильно зависит 
от состава. Изменяя состав стекла сердцевины можно создавать активные 
волоконные устройства для работы в различных диапазонах длин волн [2]. 

Несмотря на появление различных перспективных разработок и 
демонстрацию опытных образцов волоконных лазеров и усилителей 
оптического сигнала на основе висмутовых световодов [2-3], коммерческое 
использование технологии изготовления пока сдерживается трудностью 
получения активных световодов с достаточной концентрацией висмутовых 
активных центров (ВАЦ) в стекле сердцевины (типичная концентрация Bi 
обычно не превышает 0.1 вес.%). Для уменьшения длины активного волокна, 
а также для создания некоторых видов лазеров (работающих в импульсном 
режиме или работающих в режиме синхронизации мод) концентрацию ВАЦ 
необходимо существенно увеличить. 

Однако с ростом концентрации оксида висмута в стекле наблюдается 
резкий рост непросветляемых потерь и эффективность лазерной генерации 
или усиления падает. В первую очередь это связано со сложностью 
природы люминесценции ВАЦ и придает особую важность исследованиям 
для изучения природы этих активных центров в стекле. Поэтому очевидно, 
что разработка воспроизводимой технологии изготовления висмутовых 
световодов и изучение физико-химических основ легирования кварцевого 
стекла добавкой висмута является основой для создания новых типов 
лазеров и усилителей оптического сигнала, что позволит использовать  
в будущем расширенные диапазоны длины волн для передачи информации  
и наращивания пропускной способности волоконных линий связи, а также 
для ряда других важных практических применений.
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Известно, что органические соединения со структурой замещенного 
бензоксазинона, в которых образуется внутримолекулярная водородная 
связь с орто-заместителем бензольного кольца, несущем «активный» 
протон, представляют группу органических люминофоров с аномально 
большим сдвигом Стокса [1]. Особенности их спектрального поведения 
существенно зависят от способа замыкания внутримолекулярной 
водородной связи. Например, в N-[2-(4-оксо-4Н-бензо[d][1,3]-оксазин-2-ил)
бензамиде (I) и N-[2-(4-оксо-4Н-бензо[d][1,3]-оксазин-2-ил)пропионамиде 
(II) можно представить два способа  замыкания внутримолекулярной 
водородной связи (форма A и B):

Литературные данные свидетельствуют, что в указанной группе 
соединений с наибольшей вероятностью происходит образование 
структуры типа А [2].

Близкие электронные аналоги бензоксазинонов – хиназолиноны 
могут характеризоваться большим разнообразием структурных 
проявлений, и, следовательно, иными спектральными свойствами. 
Действительно, в отличие от бензоксазинонов, для хиназолинонов, не 
содержащих заместителей в положении 3, теоретически возможны 
три таутомерные формы (формы C, D и E на рисунке 1), две из которых 
представляют кето-, а третья – енольную форму. В исследованных 
к настоящему времени хиназолинонах в кристалле обнаруживается 
исключительно кето-форма С [3].
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Кроме того, в отличие от замещенных бензоксазинонов I и II, где 
возможно возникновение только одной, внутримолекулярной, водородной 
связи (структуры А или В), в N-[2-(4-оксо-3,4-дигидрохиназолин-2-ил)фенил] 
пропионамиде (III) присутствует еще один «активный» протон, способный 
образовывать водородную связь, а именно – атом водорода при втором 
атоме азота гетероцикла. Исходя из геометрических особенностей этих 
молекулярных систем, можно заключить, что вторая водородная связь в них 
может быть только межмолекулярной, что должно самым существенным 
образом повлиять на спектральные характеристики вещества в твердом 
состоянии.

С целью установления деталей молекулярной геометрии и 
особенностей кристаллической упаковки проведено рентгеноструктурное 
исследование соединений I, II и III.

Установлено, что соединение I существует в двух кристаллических 
модификациях. Все исследованные молекулы неплоские; характер их 
непланарности различен, включая молекулу I разных кристаллических 
модификаций. В молекулах I и II замыкается внутримолекулярная 
водородная связь N-H…N, а не потенциально возможная N-H…О.  
В молекуле III также присутствует аналогичная водородная связь. Наличие 
слабых направленных взаимодействий в кристаллических упаковках (π-π 
взаимодействий в I и II и межмолекулярных водородных связей N-Н…O 
в III) приводит к формированию изолированных димерных структур, а не 
бесконечных образований.
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РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЗАРОДЫШЕЙ И РАБОТ 
ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
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Термодинамические основы «классической» теории зародыш- 
образования при кристаллизации были заложены еще в работах Дж. Гиббса, 
М. Фольмера, Д. Холломона, Д. Торнбалла и др. В них было обозначено, что 
процесс кристаллизации протекает в метастабильной фазе по механизму 
флуктуационного возникновения мельчайших зародышей кристаллов и их 
дальнейшего роста. Теоретическое описание начальной стадии кристаллизации 
сопряжено с необходимостью рассмотрения неравновесных систем. Это 
существенно усложняет решение данной задачи, что приводит зачастую 
к формальному подходу к ключевому вопросу о механизме образования 
зародыша. Постановка и решение этого вопроса представляется актуальной 
задачей, т.к. излишне приближенное описание, принятое в термодинамике, 
приносит мало пользы при рассмотрении опытных данных о наносистемах.

Расчет размеров критических зародышей lk и работ их образования  Аk 
при кристаллизации основан на анализе изменения свободной энергии Гиббса  
ΔG  между жидкой  GL и твердой GS фазами. Для такого малого объекта, как 
зародыш, конкурирующими являются объемная ΔGv и поверхностная   ΔGF 
составляющие. Во всех вышеперечисленных источниках принято, что разность 
химических потенциалов является движущей силой кристаллизации. Однако 
величина Δμ отражает лишь состояние пересыщенного раствора по отношению  
к насыщенному раствору. Такое состояние может влиять на фазовый переход, но 
не определять его. Также при определении критических размеров зародышей 
и работ их образования отсутствует одна из главных характеристик 
фазового превращения – удельная теплота кристаллизации. 

Кристаллизация из раствора, как и из расплава, есть фазовый 
переход первого рода, при котором скачком меняется энтропия системы ΔS ,  
с выделением скрытой теплоты кристаллизации. С учетом вклада этой теплоты 
в работу образования зародыша, а вернее в объемную составляющую ΔGv  
(подставив в уравнение изменения энергии Гиббса энтальпию ΔH и энтропию   
ΔS фазового перехода), в данной работе предложены новые выражения для 
критических размеров зародышей l'k кубической формы и для работы их 
образования А'k при кристаллизации пентагидрата тиосульфата натрия из 
водного раствора:
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где p – плотность кристалла, кг/м3, М – молярная масса, кг/моль,  
δ – межфазная поверхностная энергия, Дж/м2,          – относительное 
пересыщение, L – удельная теплота кристаллизации, Дж/кг, Т – температура 
плавления, К. 

Проведя анализ формул (1) и (2), было показано, что критические 
параметры  l'k  и  А'k, слабо зависят от пересыщений, в отличие от lk и Аk, 
получаемых по «классическим» формулам. 

Кроме того, размеры lk зародышей в среднем достаточно близки к 
параметрам кристаллической решетки пентагидрата тиосульфата натрия 
Na2S2O3·5H2O. Сравнивая параметры решеток с размерами зародышей l'k   
получается, что в роли зародышей могут выступать сами элементарные ячейки.

ВЛИЯНИЕ МЕДИ НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ 
ГИДРООЧИСТКИ (CuNiMo/Al2O3) ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИЙ 

НЕФТИ 
Асадов Р.Т., Стец А.Г., Мукангалиев Р.К., Кузьмина Р.И.

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
им.  Н.Г. Чернышевского», 410012, Россия, г. Саратов, ул. Астраханская 83.

Ragim-1999@mail.ru

Среди вторичных процессов переработки нефтяного сырья гидро-
генизационные процессы занимают ведущее положение. Обусловлено это 
несколькими причинами: 

— непрерывным увеличением в общем балансе сернистых и 
высокосернистых нефтей;

— ужесточением требований к качеству товарных нефтепродуктов;
— развитием каталитических процессов с применением активных 

и селективных катализаторов, которые требуют предварительного 
гидрооблагораживания сырья (каталитический крекинг, каталитический 
риформинг) [1].

Так как роль гидрокаталитических процессов в нефтепереработке 
растёт, приоритетной и актуальной задачей является разработка новых 
катализаторов и поиск их оптимального состава [2].
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Для исследования методом пропитки приготовлены медь-никель-
молибденовые катализаторы с различным содержанием меди (в 1, 2 и 4 % 
масс.) при неизменном количестве никеля и молибдена: Ni-3%, Mo-10% масс.

На γ-Al2O3 в разной последовательности нанесены оксиды указанных 
металлов из водных растворов солей. Для того чтобы нивелировать эффект 
наложения слоёв, растворы активных компонентов наносились в трех разных 
последовательностях. 

Исследования каталитической активности полученных образцов 
проводились на лабораторной установке проточного типа в температурном 
интервале 340-380°С при давлении 1 атм с объемной скоростью подачи сырья 
10 мл/ч. Катализатор загружался в реактор объемом 9 мл и после каждого 
опыта регенерировался в токе водорода при температуре 400°С в течение  
2 часов. Концентрация серы в топливе до и после опыта определялась методом 
ускоренного определения серы [3]. Результаты определений представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Результаты гидроочистки дизельной фракции на 
катализаторе СuNiMo/Al2O3

Как видно из таблицы, с увеличением меди в катализаторе, возрастает 
его активность. Наилучшую гидродесульфидирующую способность показал 
катализатор Сu(4%)NiMo/Al2O3 при температуре 360°С. Степень очистки 
составила 86%.
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Комбретастатины – класс природных соединений, являющиеся 
чрезвычайно мощными ингибиторами полимеризации тубулина и обладающие 
сильной цитотоксичностью в отношении нескольких линий раковых 
клеток, включая линии раковых клеток с множественной лекарственной 
устойчивостью.[1] Комбретастатин A-4 (CA-4) один из перспективных 
представителей данного класса, по химическому строению представляет 
собой цис-стильбен и являются структурными аналогами диарилэтенов - 
молекул, активно исследуемых в качестве фотохромных соединений.

Задачами данной работы являлись синтез и исследование 
фотодеградации новых фураноновых аналогов СА-4 1a-h. Выбор  производные 
фуранона вкачестве этенового «линкера» связан с легкостью синтеза и 
отсутствием E/Z изомеризации. [2-3]

Установлено влияние заместителей в этеновом линкере (хлор, 
фтор, метокси, пиперидин и др.) на время протекания реакции и выходы 
фотопродуктов. Строение полученных продуктов было доказано полным 
комплексом физико-химических методов анализа.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 18-13-00308.
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Наблюдающуюся в последние годы интенсификацию исследований 
в области синтеза трехмерных композитных графеновых наноструктур, 
содержащих углеродные нанотрубки (УНТ), связывают с появлением новых 
уникальных характеристик получаемых материалов, которые могут быть 
связаны с синергизмом свойств, присущих каждому из участвующих в 
процессе компонентов.

Новые свойства синтезированных гибридных структур открывают 
перспективу их широкого применения в различных областях в качестве 
электродных материалов в устройствах хранения / преобразования энергии, 
производительных сорбционных агентов для удаления из воды ионов 
тяжелых металлов, очистки водных акваторий от нефти и органических 
загрязнителей, высокоэффективных носителей катализаторов в электро-
химических генераторах тока и др. [1 ‒ 3].

В рамках поиска новых простых и доступных методов получения 
гибридных графеновых наноматериалов исследован процесс 
микроволнового (МВ) синтеза гибридных структур графена и углеродных 
нанотрубок с использованием окиси графита, арен ди- и триолов в качестве 
источников углерода для формирования УНТ в присутствии органических 
или неорганических солей кобальта в качестве катализатора в нормальных 
условиях без использования вакуума или инертной атмосферы.

Процесс осуществлялся путем микроволновой обработки смеси 
реагентов в течение 1 ‒ 3 мин. По данным просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ) полученные гибридные композиты состоят из УНТ 
с диаметром до 65 нм на поверхности графеновых нанолистов (рис. 1). 

Рисунок 1 – ПЭМ-микрофотографии продуктов МВ-обработки смеси 
оксида графита и пирокатехина в присутствии: а – ацетата кобальта; б ‒ 
ацетилацетоната кобальта
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На основании полученных экспериментальных данных и анализа 
литературных источников высказано предположение, что для получения 
целевых продуктов с высоким выходом целесообразно использование  
в процессе реагентов и катализаторов, поддерживающих восстановительную 
среду в реакционной зоне.
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Ряд зарубежных исследований показал, что современные 
светодиодные источники света оказывают заметное отрицательное 
влияние на здоровье человека, воздействуя на сетчатку глаза. Вред наносит 
коротковолновый синий и фиолетовый свет, который в спектре таких 
источников света имеет в ряде случаев повышенную до 30% интенсивность 
по сравнению с обычными лампами накаливания. Например, в работе [1] 
приведены обобщенные данные по чувствительности к спектральному 
распределению воспринимаемого глазом света, показывающие зависимости 
острой УФ-синей фототоксичности, спектральной чувствительности 
меланопсина с максимумом при 479-483 нм, и чувствительности  
к подавлению генерации мелатонина с максимумом при 459-464 нм,  
в большей степени зависящие от синего света, чем зрительные функции, 
опосредованные палочками (родопсином).

С целью преодоления данного недостатка светодиодных источников 
света, в том числе используемых в системах дисплейной подсветки, 
авторами впервые предложена [2] и развивается концепция светодиодных 
источников света с биологически адекватным спектром излучения – БАСИС. 
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Для производства БАСИС разработана технология изготовления 
композитных фотолюминесцентных плёнок (ФЛП) из суспензии 
двухкомпонентного силиконового компаунда OE 6636 (Dow Corning) 
и фотолюминофоров на основе алюминий-галлиевых гранатов 
редкоземельных элементов, активированных церием, с составом, 
описываемым стехиометрической формулой Y3-y-zLuyCezAl5-xGaxO12, где 
1,8<х<2,1, 0≤y≤2,86, 0,12≤z≤0,15. ФЛП изготавливаются нанесением 
суспензии на лавсановую пленку с помощью автоматического аппликатора 
с последующим отжигом в воздушной среде в течение 1 часа при 
температуре 100 °С.

На рис. 1 показан биологически адекватный спектр созданной 
светодиодной подсветки для зоны отображения дополненной реальности 
жидкокристаллического дисплея на лобовом стекле автомобиля [4], 
формируемый пленкой, содержащей фотолюминофор СДЛ-4940  
(Y2,79Ce0,12Lu0,09Al3,1Ga1,9O12) и возбуждаемой СИД с максимумом излучения 
при длине волны 480 нм.

Рисунок 1 — Спектр светодиодной дисплейной подсветки с 
биологически адекватным спектром излучения

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ (проект № 20-
07-01063_а). 
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Наноразмерные порошки металлов (Ni; Zn; Cu; Sn; Ti) и их 
оксидов сложных оксидов – ферритов-шпинелей никеля, а также 
нитридов со средними размерами частиц 5-500 нм были синтезированы 
бестигельным аэрозольным методом в различных атмосферных 
условиях, как без воздействия поля, так и в электромагнитных полях 
различной напряженности. Полностью контролируемые по различным 
параметрам (характеристики и скорость подачи металлической 
проволоки, атмосфера и давление газа, степень окисления частиц, 
температурные параметры, напряженность электрического поля и т.д.) 
процессы позволяют получать наночастицы требуемой химической 
композиции, размеров частиц в пределах нескольких нанометров, а 
также необходимой удельной поверхности.

Исследованы каталитические и магнитные характеристики 
полученных наноматериалов, а также газочувствительность датчиков 
различных потенциально опасных газов, изготовленных на их основе. 
Важнейшей задачей современной спинтроники является создание 
ферромагнитных прозрачных полупроводников с температурой Кюри 
свыше 300 К. Одним из перспективных соединений такого типа, к 
которому было привлечено огромное внимание исследователей за 
последнее десятилетие, является легированный ZnO. Были получены 
аэрозольные наночастицы цинка со средними размерами 275–760 
нм, покрытые наночастицами оксида цинка размером порядка 10 
нм. Этот материал является ферромагнетиком с намагниченностью 
насыщения, достигающей 0.27 А•м2/кг и коэрцитивной силой до 16 кА/м. 
Максимальная температура исчезновения ферромагнитного состояния 
для аэрозольных наночастиц Zn/ZnO достигает 750 К.

Хорошо известно, что диоксид олова SnO2 – это важный в 
технологическом отношении материал, который реально применяется 
в катализаторах, солнечных батареях, оптоэлектронных устройствах 
и прозрачных полупроводниковых покрытиях. Были синтезированы 
аэрозольные наночастицы оксидов олова с разной стехиометрией 
и средними размерами 12–315 нм. Этот материал может быть 
ферромагнетиком с намагниченностью насыщения, достигающей 
0.1 А•м2/кг (при соотношении Sn:O = 1) и коэрцитивной силой  
до 8 кА/м. Наночастицы в системе Cu–O со сpедними pазмеpами  
11–215 нм были получены в потоке гелия с добавками воздуха. 
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Наночастицы имели псевдосфеpическую фоpму. Их фазовый 
состав был опpеделен в основном как Cu2O и CuO. Было обнаpужено 
их магнитно-мягкое феppомагнитное поведение (до 0.06 А•м2/кг по 
величине максимальной намагниченности). Сферические и окисленные 
частицы никеля (Ni) со средними размерами 15–200 нм были получены 
аэрозольным бестигельным методом путем конденсации паров 
металла в потоке инертного газа, сопровождаемой окислительными 
процессами. Путем применения постоянного электрического поля, 
приложенного к зоне конденсации и охлаждения, можно регулировать 
степень окисления и средний размер наночастиц. В зависимости от 
условий получения наночастиц удается изменять объёмное содержание 
металлического никеля в пределах от 98.3% до 0.34%. При этом значения 
удельной намагниченности насыщения σs (А м2/кг) находятся в пределах  
53.8 – 0.15 А м2/кг.

Наилучшими каталитическими свойствами в реакции низко-
температурного каталитического окисления оксида углерода обладают 
самые малые и окисленные наночастицы. Псевдосферические частицы 
феррита никеля со средними размерами 25–70 нм были получены 
путем совместной конденсации паров Fe и Ni в потоке инертного газа, 
с малой добавкой воздуха в совмещенном режиме. Путем применения 
постоянного электрического поля, приложенного к зоне конденсации  
и охлаждения, можно оптимизировать фазовый состав, средний размер 
наночастиц и их температуру Кюри. 

Оптимизация фазового состава наблюдается при синтезе в 
электрическом поле напряженностью 210 кВ/м – продукт получается 
однофазным в отличие от полученного в отсутствие электрического поля. 
Электрическое поле изменяет морфологию синтезируемых образцов в связи 
с изменением фазового состава частиц, что приводит к появлению “core-shell” 
наночастиц, форма которых приближается к сферической. Возможность 
варьирования размеров частиц феррита без ущерба чистоте получаемого 
продукта при его левитационно-струйном синтезе открывает также 
широкие возможности с точки зрения использования данного материала  
в высокочувствительных датчиках различных потенциально опасных газов.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКОЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Трохин В.Е., Казаков А.А., Дикарева Ю.М., Бессарабов А.М. 
АО Научный центр «Малотоннажная химия», 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42
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Предлагаемые и разрабатываемые нами современные методы 
аналитических исследований высокочистых материалов имеют 
существенное отличие от аналитики других химических продуктов 
[1]. Для высоких требований по чистоте предлагается построение 
маршрута (алгоритм проведения аналитического исследования), при 
котором проба последовательно перемещается из зон с более высокими 
требованиями по чистоте в зоны с менее высокими требованиями по 
чистоте: пробоподготовка и определение взвешенных частиц   ͢  анализ 
примесей металлов/элементов   ͢ определение анионов/катионов   ͢ 
определение массовой доли основного вещества, нелетучего остатка 
и физико-химических параметров материала. Также предлагается 
раздельный отбор проб (разделение пробы) для  каждой отдельной 
зоны проведения анализа. При этом исключается вероятность внесения 
примесей в пробу из других зон или возможная потеря пробы. Для 
того, чтобы приблизиться к показателю максимальной степени чистоты 
индивидуального вещества, проводится выделение микропримесей из 
основного вещества, используя методы разложения, концентрирования, 
экстракции и др.

Современные исследования аналитического мониторинга 
высокочистых материалов связаны c методами компьютерного 
менеджмента качества [1] в информационных сечениях: анализируемое 
вещество, показатели качества, методы анализа и аналитическое 
оборудование. Системный анализ показателей качества проводится 
по 4-м информационным кластерам: основное вещество, катионы 
металлов, анионы и взвешенные частицы. По каждому кластеру 
проводится подбор перспективных методов анализа и аналитических 
приборов. По каждому виду аналитического оборудования выделяются 
важнейшие узлы и характеристики, необходимые пользователю для 
выбора соответствующего прибора.

Разработанная нами методология синтеза гибкого много-
ассортиментного производства основана на совмещении выпускаемых 
высокочистых материалов с учетом следующих характеристик: сходства 
их физико-химических свойств, применяемого способа получения, 
принадлежности их к определенному классу веществ и составу 
лимитируемых примесей. Для оценки целесообразности синтеза гибкого 
производства проводится декомпозиция выпускаемого ассортимента 
на основе иерархического подхода по трем основным признакам: 
технологическое сходство, химическое сходство и по классам целевых 
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продуктов. Каждый из перечисленных признаков имеет свои уровни 
градации. Разработанная методология применялась при синтезе 
гибких производств алифатических углеводородов, органических 
растворителей, триметилалкоксисиланов и неорганических кислот 
особой чистоты [2]. Эти гибкие производства строятся по типовой схеме – 
от сырья (технические марки) к продуктам более высоких квалификаций. 
Конструкционно технологическая схема создается из стандартизованных 
аппаратурных модулей, на каждом из которых реализуется процесс 
очистки от определенной группы примесей и выделение основного 
продукта. Выбор модулей, последовательность их использования, 
организация и формирование технологических потоков определяются 
ассортиментом целевых продуктов, достижением необходимого уровня 
качества и выбором сырья.

Работа проводилась при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) по проекту № 20-03-00515 «Системные 
исследования жизненного цикла разработки и производства в технологии 
материалов особой чистоты».
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Среди стёкол на основе диоксида теллура стеклообразующая 
система TeO2-WO3-Bi2O3 выделяется высокой оптической нелинейностью 
и высокой устойчивостью против кристаллизации. Широкая область 
прозрачности (~0,45-5 мкм) и возможность модификации показателя 
преломления как за счет изменения макроконцентрации висмута, так 
и воздействием лазерного излучения позволяют применять стекла для 
изготовления волоконных световодов, записи волноводов, генерации 
суперконтинуума, оптических датчиков и усилителей. Для изготовления 
оптических элементов высокого качества из стёкол необходима 
оптимизация температурных режимов их обработки на основе знания 
калориметрических и объёмных свойств.

Целью работы являются эмпирическое исследование плотности  
и коэффициента термического расширения стёкол TeO2-WO3-Bi2O3

 и прогнозирование их температурных зависимостей.
Плотность стёкол (78-x)TeO2-22WO3-xBi2O3 (x = 2, 5 и 8 мольн%) 

измерена пикнометрическим методом при комнатной температуре 
и при 348 K с использованием дистиллированной воды в качестве 
иммерсионной жидкости (объём пикнометра – 5 мл). Ошибка определения 
составила 0.02 и 0.05 г/см3 при 293 и 348 K соответственно. Точность 
взвешивания и точность термостатирования составляли ±0.01 мг и ±0.1 
K соответственно.

Среднее значение термического коэффициента линейного 
расширения (ТКЛР) определялось при комнатной температуре на 
кварцевом дилатометре с точностью ±0.2∙106 K-1. Исходя из полученного 
значения ТКЛР, был рассчитан объёмный коэффициент термического 
расширения (КТР). Найденные значения плотности и КТР представлены 
в Таблице 1.

Таблица 1— Плотность (ρ) и КТР стёкол TeO2-WO3-Bi2O3

Температурные зависимости плотности и КТР для каждого состава 
стекла (рис. 1) рассчитывались по модельно-статистической методике 
[1], объёмные параметры которой были получены из экспериментально 
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определённых значений плотности и коэффициента термического 
расширения. На основе найденных параметров были установлены 
температурные зависимости плотности и КТР в широком диапазоне 
температур (от 0 до 600 K).

Рисунок 1 — Температурные зависимости плотности и коэффициента 
термического расширения стёкол TeO2-WO3-Bi2O3. Линии — расчётные 
зависимости при различном содержании Bi2O3. Точки — экспериментально 
измеренные значения плотности (   ) и КТР (   ).

Синтез и исследование стёкол выполнены при финансовой поддержке 
РФФИ (19-33-90220, 20-03-00874).
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Фрагмент 2-амино-4Н-пирана можно рассматривать как фарма-
кофорный, многие производные обнаруживают широкий спектр биологической 
активности [1,2]. Одним из наиболее традиционных подходов к получению 
соединений такого типа является взаимодействие метиленактивных 
карбонильных соединений с арилметиленмалононитрилами. Легко доступные 
S-алкилпроизводные тиобарбитуровых кислот 1 [3] до настоящего времени в 
данную реакцию не вводились. Соединения 1 легко получаются при обработке 
тиобарбитуровой кислоты 2 производными 2-галогенуксусной кислоты  
в водно-диоксановом или водно-спиртовом растворе в присутствии оснований 
(соды, NaOH) (Схема 1). При взаимодействии метиленактивных пиримидинов 
1 с динитрилами 3 в кипящем спирте в присутствии каталитических количеств 
оснований были получены ранее не описанные пирано[2,3-d]пиримидины 
4. Соединения 1 также способны реагировать с анилинами и HC(OEt)3  
с образованием ранее не описанных в литературе соединений 5. Строение 
ключевых соединений доказано методом РСА, а также подтверждено 
данными ИК-спектрофотометрии и ЯМР спектроскопии, включая методу 
двумерной гетероядерной корреляции на ядрах 1Н и 13С.

Схема 1— Новые реакции S-алкилпроизводные тиобарбитуровых кислот 1.
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На сегодняшний день одним из эффективных и экологически 
безопасных из известных инициирующих взрывчатых веществ (ИВВ) 
является 2-диазо-4,6-динитрохинон (ДДХ). Последний широко применяется 
в средствах инициирования, как за рубежом, так и в Российской Федерации, 
поэтому вопросам получения данного продукта и обезвреживания отходов 
его производства необходимо уделять должное внимание.

Задачами текущих экспериментов являлся поиск оптимальных 
параметров синтеза для получения продукта с требуемыми характеристиками. 
Данные исследования описывает подбор оптимальной температуры 
проведения процесса.

В некоторых литературных данных предлагают диазотировать 
пикраминовую кислоту в разбавленной соляной кислоте при различных 
условиях, однако, в источниках не указаны параметры синтеза, при которых 
полученный продукт обладает требуемым характеристикам.

На данном этапе исследований был подбор оптимальной температуры 
реакции диазотирования. При этом концентрацию соляной кислоты приняли 
равной 20-25%. Зависимость выхода и размеров кристаллов ДДХ и его 
сыпучесть от температуры диазотирования представлены в табл. 1.
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Таблица 1 – Зависимость эксплуатационных свойств полученных 
кристаллов ДДХ от температуры диазотирования.

Как показывали результаты экспериментов, наибольший выход ДДХ 
(93-95%) достигается при температуре 0-5 0С. Однако при этом образуется 
практически не сыпучий продукт с размером кристаллов 20-40 мкм. При 
повышении температуры диазотирования до 35 0С, выход продукта снижается 
до 44-46%. При этом образуется осмолённый продукт тёмно-коричневого 
цвета, с размером конгломератов 150-800 мкм. Наиболее оптимальной 
является температура 21-23 0С. При этой температуре получается продукт 
в виде коричневых кристаллов размером 60-390 мкм и выходом 80-82%. 
Параллельно с подбором оптимальных параметров синтеза ведутся работы 
по очистке сточных вод, которые неизбежно будут образовывать в технологии 
производства ДДХ [1-4].
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Терморасширенный графит (ТРГ), получаемый из природного графита, 
находит широкое применение в качестве прокладочного, уплотнительного  
и теплоизоляционного материала, носителя катализаторов, а также в качестве 
наполнителя при изготовлении композитных материалов [1]. Структурные 
свойства ТРГ позволяют применять его в качестве сорбента для нефти  
и масел, органических соединений и тяжелых металлов. ТРГ, разработанный 
нами на основе соединений соинтеркалирования нитрата графита 
этилформиатом и уксусной кислотой, проявляет высокую эффективность при 
удалении загрязняющих веществ из водных растворов и с поверхности воды 
[2, 3]. Полученный материал обладает низкой насыпной плотностью (1,5 г/дм3)  
и развитой пористостью [2], что обуславливает возможность применения ТРГ 
для удаления широкого ряда веществ с разным размером молекул.

Изучена способность ТРГ адсорбировать катион Cu2+. В качестве 
адсорбтивов использованы модельные растворы солей CuSO4 ∙ 5H2O и 
Cu(CH3COO)2. Концентрации растворов солей варьировали в пределах 
0,008-0,100 г/дм3. Равновесные концентрации Cu2+ определяли фото-
колориметрическим методом. Максимальные значения сорбционной 
емкости ТРГ, рассчитанные с помощью модели Ленгмюра, составили 0,060 
и 0,064 г/г сорбента для растворов солей CuSO4 ∙ 5H2O и Cu(CH3COO)2 
соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о незначительном 
влиянии анионного состава на способность извлекать катион Cu2+ из водного 
раствора.

Анализ эффективности адсорбции катиона Cu2+ из водных растворов 
его солей терморасширенным графитом показывает, что эффективность 
снижается при увеличении концентрации раствора (рис. 1). При этом значения 
эффективности адсорбции соответствуют литературным значениям [4].

Рисунок 1 – 
Зависимость 
эффективности 
адсорбции Cu2+      

терморасширенным 
графитом от исходной 
концентрации его солей 
в растворе.
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Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
фильтрующих материалов и установок, используемых в процессах 
водоподготовки и водоочистки.
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Полимерные материалы на основе полиэтилена, полиэтиленовые пакеты — 
это материалы, которые не разлагаются на природе или требуют длительного 
времени для разрушения [1]. Это одна из важнейших экологических проблем. 
Полиэтиленовые материалы и пакеты пользуются большим спросом, потому 
что они дешевы, но некоторые из этих продуктов выбрасываются после 
одноразового использования. Такие отходы представляют собой большой 
источник опасности для окружающей среды и живых существ. Один из 
недостатков полиэтилена и самый главный - его получения из невозобновляемых 
природных ресурсов - угля, газа и нефти. Полиэтиленовые пакеты составляют 
9% мусора.

Литературные исследования показывают, что в настоящее время ведутся 
обширные исследования по созданию биоразлагаемых полимерных материалов 
[2]. Хотя и создаются биопластики, разлагающиеся под воздействием 
микроорганизмов, pH и УФ-лучей, их высокая стоимость ограничивает 
использование или не позволяет вообще. 

При создании биоразлагаемых полимерных материалов целесообразнее 
использовать преимущественно природный полимер - крахмал.  Крахмал один 
из лучших вариантов из-за его доступности и низкой стоимости. Однако сильная 
гидрофильность и плохие механические свойства крахмала  препятствуют его 
применению. Химическая модификация позволяет получить биоразлагаемые 
полимерные материалы на основе крахмала [3]. Такие полимеры можно 
использовать в разных областях: агротехнологии и медицине; при создании 
упаковок для продуктов питания, личной гигиены, хозяйственных пленок.

Изучен процесс модификации кукурузного крахмала аллилглицидиловым 
эфиром. Исследовано зависимость процесса модификации от влиянии 
температуры, времени и концентрации исходных материалов. Процесс 
модификацию изучали в разных соотношениях крахмала и аллилглицидилового 
эфира - 1: 3, температур в интервале 60–120°С, в течение 1–5 ч. В зависимости 
от этих факторов было установлено, что группы ОН в крахмале С6 постепенно 
заменяются аллилглицидиловым фрагментом. Термическая стабильность 
модифицированного крахмала была увеличена за счет замены гидроксильных 
групп.
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Полимерные нанокомпозиты находятся в центре внимания науки 
о полимерах. Это относится также к металл-полимерам, в которых 
полимерная матрица наполнена наноразмерными частицами металла, что 
придает таким композициям комплекс новых свойств, которые изучают 
повсеместно.

Предложен способ получении металл-полимерных покрытий 
в сочетании физико-химических процессов электроосаждения 
полиэлектролитов и гальванического электроосаждения металлов.  
С технологической точки зрения эти процессы можно считать подобными, но 
механизм и показатели их индивидуального электроосаждения различны.

В промышленности метод формирования тонкопленочных покрытий 
в ходе катодного электроосаждения нашел широкое распространение, 
в связи с чем появилась идея о возможности сочетания этих процессов. 
При этом в прикатодном пространстве создаются условия для 
образования наноразмерных золей металлов. Это обеспечило получение 
наноструктурированных металл-полимерных покрытий с матрицей  
на основе полимера с новыми свойствами [1]. Выявлено, что частицы 
металлов, входящие в состав композиций, являются катализаторами 
отверждения покрытий [3], температура начала реакций сшивки снижается 
для всех исследуемых образцов с 200 ℃ до 180 ℃. 

В данной работе объектом исследования является структура 
композиций полимер-металл (цинк, никель, кадмий и медь), в качестве 
пленкообразующего выступает эпоксиаминный аддукт, модифицированный 
блокированным изоцианатом. 

При исследовании неотвержденных образцов металл-полимерных 
покрытий методом экстракции в аппарате Сокслета, а также при 
анализе микрофотографий образцов, обнаружили, что после экстрации  
на подложке остается не только металлическая составляющая покрытия, 
но и часть сшитого полимера. Мы предполагаем, что взаимодействие 
функциональных групп начинается уже в ходе электроосаждения  
в прикатодном пространстве, где температура достигает значений порядка  
70-80 ℃. Обнаруженное явление представляет большой теоретический  
и практический интерес и требует дальнейшего глубокого изучения.
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В настоящее время VB2 рассматривается  как перспективный анодный 
материал для воздушных электрохимических батарей. Высокая емкость 
таких источников тока объясняется способностью VB2 подвергаться 
многоэлектронному разряду  (11e−), что в 5 раз превосходит по емкости 
широко используемый цинковый анод (2е−). Использование наноразмерного 
VB2 в качестве анодного материала, по сравнению с макроскопическим, 
увеличивает напряжение разряда батареи [1].

Методами рентгенографии, сканирующей электронной микроскопии, 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, энергодисперсионного 
и элементного анализов показано, что образование однофазного VB2 
со средним размером частиц 20-35 нм происходит при взаимодействии 
хлорида ванадия (III) с борогидридом натрия в мольном соотношении 
1:10 в атмосфере аргона в течение 14-28 ч. в температурном интервале 
595-930°С, при этом, по совокупности полученных данных, оптимальная 
температура синтеза составляет 725 °С.  Характеристики синтезированных 
нами образцов наноразмерного VB2 приведены в таблице. 
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Таблица — Результаты исследования взаимодействия VCl3 с NaBH4

Работа выполнена по теме Государственного задания, № государственной 
регистрации АААА-А19-119061890019-5 с использованием оборудования 
Аналитического центра коллективного пользования  ИПХФ РАН.

Список литературы
1. M. Lefler, J. Stuart, J. Parkey, S. Licht // Journal of The Electrochemical 
Society, 2016, Vol. 5, P. A781-A784. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ
Дряхлов В.О., Шайхиев И.Г.

ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
Россия, Казань, К. Маркса, 68

vladisloved@mail.ru

Мембранные методы [1-4], основаны на отделении загрязняющих 
веществ от воды или воздуха с помощью пористых мембран. При 
мембранном разделении водонефтяной эмульсии образуется фильтрат 
в виде очищенной воды и нефтяной концентрат, который целесообразно 
использовать вторично.

Для защиты мембран от забивания и повышения их производительности 
предлагается предварительная обработка водонефтяной эмульсии 
деэмульгаторами с целю увеличения размера частиц её дисперсной фазы.

На основании этой идеи формирована принципиальная техно-
логическая схема, представленная на рисунке 1.



149

Рисунок 1 — Технология очистки водонефтяной эмульсии: 1 – отстойник, 
2 – фильтр, 3.1 и 3.2 – смесители, 4 – приемная ёмкость, 5 – мембранный 
фильтр, 6 – адсорбер, 7 – склад деэмульгатора, 8.1 и 8.2 – шламовые 
площадки, 9 – печь, 10 – циклон, 11 – рукавный фильтр, 12 – выхлопная труба, 
13 – насос, 14 – компрессор.
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B-ПАРАВОЛЬФРАМАТА АММОНИЯ В ПРИСУТСТВИИ 
ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Румянцев А.А.1, Филиппова А.Д.1,2, Иванова О.С.1
1Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва,
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Триоксид вольфрама благодаря своим уникальным физическим 
свойствам и структурному разнообразию является основой для создания 
широкого круга функциональных материалов, включая газовые сенсоры, 
фотокатализаторы, фотохромные устройства, элементы фотовольтаических 
преобразователей и др.[1]. Функциональные характеристики материалов 
на основе WO3 в значительной степени зависят от его фазового 
состава, который в свою очередь определяется выбранным методом 
синтеза. Гидротермальный метод синтеза является одним из наиболее 
распространенных, на его основе разработан ряд методик получения 
высокодисперсных материалов на основе WO3 с заданным составом и 
морфологией[2–4]. Одним из ключевых преимуществ гидротермального 
синтеза является возможность введения в реакционную смесь различных 
модификаторов, в качестве которых могут выступать органические 
многоосновные кислоты. 

В настоящей работе впервые проведено детальное изучение фазового 
состава и морфологии высокодисперсных порошков оксида вольфрама, 
получаемых гидротермальной обработкой B-паравольфрамата аммония 
при различных стартовых значениях pH среды и мольных соотношениях 
реагентов в диапазоне температур 180–220ºС.

Установлено, что гидротермальная обработка В-паравольфрамата 
аммонния при температурах 180–220ºС при pH от 0.5 до 1.0 приводит к 
формированию однофазных порошков γ-WO3 (моноклинная сингония). При 
повышении водородного показателя до 2.0–2.5 образуется однофазный 
h-WO3 (гексагональная сингония). Частицы h-WO3 кристаллизуются  
в форме пластин с латеральными размерами 150–200 нм и толщиной  
25–50 нм. В свою очередь, частицы h-WO3 имеют форму стержней 
длиной 300–400 нм. Варьирование температуры и мольного соотношения 
вольфрама и лимонной кислоты в диапазоне от 1:0 до 1:2.5 не приводило 
к изменениям состава и морфологии образующегося в гидротермальных 
условиях оксида вольфрама. Все полученные образцы при облучении 
светом с длиной волны λ = 254, 312 или 365 нм не продемонстрировали 
фотохромных свойств.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-73-10150).
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При персонализации бланков ценных бумаг и документов лазерным 
принтером возникает проблема удержания тонера на бланке. При длительном 
использовании документа персональные данные могут быть полностью 
или частично утрачены. Механизм образования слоя тонера в принтере 
осуществляется под воздействием тепла [1], а прочность его закрепления 
оценивается по степени адгезии [2]. Увеличить степень адгезии тонера можно 
путем введения в бумажное полотно активных полимеров, имеющих сродство 
к носителю пигмента лазерного тонера. На поверхности бумаги создается 
совместная с тонером надмолекулярная структура, способствующая усилению 
адгезии [3]. Добавка активных полимеров возможна путем поверхностной 
обработки бумажного полотна специальными составами, оптимизация 
рецептуры которых проходила под контролем степени адгезии лазерного 
тонера [4]. Для активных добавок определена температура фазового перехода 
на приборах Q600 (ТГА) и Q20P (ДСК) производства TA Instruments. На рисунке 
1 показаны два варианта плашки лазерного тонера, отпечатанные на основе, 
обработанной эластичным полиуретаном (ПУ) и хрупким стирол-акрилатом 
(СА). Изображения получены на растровом электронном микроскопе «TESCAN 
Vega  3  SBU», размер видимой области (288 х 288 мкм). Исследованный 
участок – место сгиба плашки после «краш-теста» [5]. Плашка тонера на ПУ  
с температурой фазового перехода 1070С (рисунок 1а) сохранила дискретность; 
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его отдельные частицы удержались на поверхности бумаги даже по месту 
активной деформации (степень адгезии по «краш-тесту» - 98 %). Плашка на 
СА с температурой фазового перехода 1270С (рисунок 1б) состоит из хрупкого 
агломерата расплава тонера, имеющего механические дефекты - трещины 
и отделившиеся частицы, обуславливающие более низкий результат по 
степени адгезии (≤ 90%). Можно предположить, что более низкая температура 
стеклования полиуретана (ПУ) привела к приоритетному взаимодействию 
отдельных частиц тонера с основой (рисунок 1а). Частицы тонера на рисунке 
1а не создали общую структуру – расплав; что подтверждают результаты 
испытаний плашки на прочность в Z-направлении (рисунок 2). Разрушение 
плашки происходит по материалу с более низкой когезионной прочностью - 
на образце бумаги, обработанной дисперсией ПУ (рисунок 2). Не смотря на 
выигрыш в жестком «краш-тесте», ПУ приводит к снижению когезионной 
прочности плашки лазерного тонера и потере оптической плотности оттиска, 
что критично для долговечности персональных данных.

Рисунок 1. Плашка тонера после 
краш-теста на бумаге, обработанной 
полимерами с различной температурой 
стеклования – на бумаге с ПУ; б –  
на бумаге со СА 

Таким образом, показано влияние температуры фазового перехода 
полимеров в вязкотекучее состояние на степень адгезии и когезионную 
прочность плашки (оттиска) лазерного тонера бумаги-основы для документов. 

По результатам работы осуществлен выбор активного полимера для 
поверхностной обработки бланков документов в зависимости от их назначения.
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Рисунок 2. Когезионная прочность 
плашки лазерного тонера в 
Z-направлении



153

ЛЕГИРОВАНИЕ МЫШЬЯКОМ СЛОЕВ CDTE ПРИ 
ОСАЖДЕНИИ ИЗ ПАРОВ ДИМЕТИЛКАДМИЯ И 

ДИИЗОПРОПИЛТЕЛЛУРА 
Евстигнеев В.С., Чилясов А.В., Моисеев А.Н.

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых Российской академии наук
603951, Нижний Новгород, бокс 75, ул. Тропинина, 49

evstigneev@ihps-nnov.ru

Теллурид кадмия (CdTe) – прямозонный полупроводник с шириной 
запрещенной зоны 1.48 эВ (T=300 К), близкой к идеальной для преобразования 
энергии солнечного спектра. Тонкопленочные солнечные элементы на 
основе поликристаллических структур p-CdTe/n-CdS обладают одним 
из самых больших коэффициентов полезного действия (22.1% [1]) среди 
солнечных элементов этого типа. Основной проблемой, ограничивающей 
их эффективность, является низкое значение напряжения холостого 
хода, величина которого зависит от концентрации дырок и времени жизни 
неосновных носителей заряда p-CdTe. 

Акцепторными свойствами в CdTe обладают некоторые собственные 
дефекты (например, VCd) и примеси элементов I и V групп Периодической 
системы. Наиболее активно в настоящее время исследуется поведение в 
CdTe примеси As, однако получение CdTe:As p-типа проводимости с высокой 
концентрацией дырок остается трудной научной задачей для различных 
методов роста. Прежде всего, это обусловлено амфотерной природой примеси 
мышьяка в CdTe. 

Целью данной работы являлось изучение закономерностей вхождения 
в условиях химического осаждения из паров металлорганических соединений 
(MOCVD) и активации мышьяка в эпитаксиальных слоях CdTe в зависимости 
от концентрации легирующего прекурсора  (трис-диметиламиноарсина 
или ТДМАА), кристаллографической ориентации подложки и соотношения 
исходных диметилкадмия (ДМК) и диизопропилтеллура (ДИПТ), а также 
послеростового отжига слоев.

Эпитаксиальные слои CdTe выращивали из паров ДМК  и ДИПТ  
в вертикальном кварцевом реакторе с нагретыми стенками (~300°C) при 
общем давлении 20 кПа и температуре пьедестала  330°C. В качестве 
подложек использовали “epiready” пластины полуизолирующего GaAs  
с кристаллографической ориентацией (100) 4°    ͢ <110>, (310)±0.5° и (111)B±0.5°. 
Чистота исходных металлорганических соединений составляла не менее 
99.999 %. В качестве газа-носителя использовали водород, очищенный 
диффузией через Pd фильтр. Концентрацию мышьяка и ее распределение по 
толщине структур определяли методом вторично-ионной масс-спектрометрии 
(ВИМС) на приборе TOF. SIMS-5. 

Темновые электрофизические параметры выращенных пленок 
определяли из измерений эффекта Холла в постоянном магнитном поле 
B=0.5 Тл в диапазоне температур 240–340 K. Для увеличения концентрации 
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электрически активного мышьяка проводили послеростовые отжиги слоев 
CdTe в горизонтальной кварцевой трубе в потоке высокочистого аргона в 
диапазоне температур 250–450 °C с последующим резким охлаждением. 

По данным ВИМС содержание мышьяка в слоях находилось  
в интервале 2·1017 –7·1018 см-3. Зависимость содержания мышьяка в слоях 
CdTe (100) и (310) описывается уравнением CAs~[ТДМАА]1.4 в диапазоне потоков  
ТДМАА 2∙10–7–1∙10–6 моль/мин. При уменьшении соотношения ДИПТ/ДМК с 1.4 
до 0.5 концентрация мышьяка в CdTe увеличивается, что обусловлено измене 
нием эффективного соотношения атомов Te/Cd на ростовой поверхности. 
Вхождение мышьяка в CdTe зависит от кристаллографической ориентации роста  
и увеличивается в ряду (111)B<(100)<(310). Это свидетельствует о лимитирующей 
роли поверхностных стадий в процессе легирования. Показано, что после 
осаждения слои CdTe:As (100) и (310) имели p-тип проводимости с концентрацией 
дырок в диапазоне 2.7·1014–4.6·1015 см–3, зависящей от соотношения ДИПТ/ДМК. 
Проведение послеростовых отжигов слоев CdTe:As (100) в аргоне привело  
к частичной активации мышьяка как акцептора. Максимальная концентрация 
дырок и доля электрически активного мышьяка составили 1·1017 см–3 и ~5 % 
соответственно, после отжига слоев CdTe:As (100) при 400 °C в течение 60 мин. 

Из температурных зависимостей концентрации дырок в слоях CdTe:As 
(100) определена энергия ионизации мышьяка, значения которой лежат  
в интервале 98–124 мэВ.
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К гетеромодульным керамическим композитам (ГМКК) относят 
материалы, состоящие из твердой керамической матрицы с высоким 
значением модуля упругости (300-800 ГПа) с включениями частиц sp2-
гибридизированных структур углерода и нитрида бора, обладающих 
существенно более низкими значениями модуля упругости (15-20 ГПа). Высокая 
стойкость ГМКК к различным воздействиям обусловлена их способностью 
поглощать и рассеивать упругую энергию, выделяемую при распространении 
трещин [1]. Другим важным достоинством подобных материалов является 
их хорошая обрабатываемость традиционными инструментами. Сиалоновая 
керамика характеризуется высокой твердостью и прочностью, стойкостью к 
износу и коррозии, что обусловливает ее широкое применение в различных 
областях техники, начиная от огнеупорных изделий и до подшипников и 
высокопрочного инструмента для металлообработки [2]. Гексагональный 
h-BN обладает высокими электроизоляционными характеристиками и 
теплопроводностью, низким коэффициентом трения, химически инертен 
и практически не смачивается расплавами металлов и неметаллов [3]. 
ГМКК в системе SiAlON-BN является перспективным многофукцианальным 
высокотемпературным материалом способным сочетать перечисленные 
свойства в нужной пропорции. В представленной работе исследованы 
закономерности искрового плазменного спекания (ИПС) данных композитов 
из порошков β-Si5AlON7 и h-BN, синтезированных при фильтрационном 
горении в газообразном азоте высокого давления (2-10 МПа). Полученные 
порошки β-Si5AlON7 и h-BN не содержали примесных фаз и имели удельную 
поверхность 1,3 м2/гр и 9,8 м2/гр, соответственно. После приготовления 
смесей для спекания в высокоскоростной мельнице АГО-2 (соотношение 
массы мелющих тел к массе смеси 10:1, скорость вращения 800 об/мин, время 
обработки 5 мин) их удельная поверхность возрастала примерно в 4÷6 раз. ИПС 
проводилось на установке «Labox-625» при следующих параметрах: скорость 
нагрева – 50 °С/мин, максимальная температура – 1550-1800 °С, выдержка при 
максимальной температуре – 5 мин. При этом спекаемые образцы нагревались 
от комнатной температуры до 600 °C без нагрузки, а затем при давлении  
50 МПа. Относительная плотность керамики, спеченной из чистого порошка 
β-Si5AlON7 плавно увеличивалось от 75 до 87 % с увеличением максимальной 
температуры спекания от 1550 до 1800 °С. При этом отчетливое увеличение 
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скорости линейной усадки наблюдалось около 1400 °С, что связано  
с образованием жидкой эвтектики с участием SiO2 и Al2O3, присутствующих 
на поверхности синтезированного порошка. Введение h-BN обеспечивало 
получение высокоплотных материалов (ρотн ≥ 0,95) уже при максимальной 
температуре спекания 1550 °С. При этом мелкие чешуйчатые частицы h-BN 
играли роль твердой смазки, улучшая прессуемость спекаемых порошковых 
смесей. Так начальная относительная плотность компакта из смесей  
с 30 масс. % h-BN превышала 0,80 сразу после наложения давления в 50 МПа 
при 600 °C, в то время как компакта из чистого β-Si5AlON7 она находилась 
вблизи 0,60. Одновременно, с повышением содержания h-BN уменьшался 
вклад в уплотнение процессов, связанных образованием жидкой эвтектики 
из оксидных соединений. При содержании 30 масс. % h-BN на зависимостях 
уплотнения от температуры уже практически не отмечалось увеличения 
интенсивности спекании при достижении 1400 °С.
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПКМ  
С ЗАДАННЫМ УРОВНЕМ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
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Гончаров В.А., Тимошков П.Н., Гуляев И.Н.

Федеральное государственное унитарное предприятие 
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На сегодняшний день в России активно ведутся разработки различных 
полимерных композиционных материалов (ПКМ) и технологий их изготовления, 
которые позволят широко применять ПКМ как в аэрокосмической, так  
и в гражданской промышленности [1].

Основными векторами технологического развития остаются 
автоматизация производства, аддитивные технологии получения изделий из 
полимерных композиционных материалов, создание высокотемпературных 
полимерных композиционных материалов, развитие безавтоклавных 
методов формования пластиков, в том числе с использованием объемно-
армированных преформ, а также технологий ремонта и утилизации ПКМ, что 
позволит существенно расширить сферы применения деталей и узлов из ПКМ 
в сложных технических системах [2].

Также в последнее время востребованы технологии ремонта ПКМ, 
утилизации отработанных изделий и отходов производства композиционных 
материалов, Зеленая химия и другие.

Одним из сдерживающих факторов разработки ПКМ нового поколения 
и их широкого применения является проблема исходных компонентов 
(отвердителей, модификаторов и смол для синтеза связующих, армирующих 
наполнителей).

Не смотря на большое число научных исследований и разработок, 
проводимых институтами и предприятиями России, аналогов многих 
импортных компонентов для изготовления связующих в нашей стране пока не 
создано.

Также на рынке российского углеродного волокна нет отечественного 
производителя углеродных жгутов среднемодульного типа, традиционно 
применяемого за рубежом в качестве основного компонента для армирования 
ПКМ при создании высоконагруженных и средненагруженных элементов 
планера (крыла, центроплана и оперения). Применение среднемодульных 
углеродных волокон обеспечивает высокий запас по упруго-прочностным 
характеристикам, что позволяет изготавливать конструкции с наибольшей 
весовой эффективностью.

Создано производство российского углеродного волокна высоко- 
прочного типа. Производство УВ на основе российского ПАНа будет создано 
не ранее 2021-2022 гг. 
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Стоит отметить особую важность квалификационных испытаний для 
принятия решения о выборе ПКМ для деталей воздушного судна особенно 
эксплуатируемого во всеклиматических условиях.  

Для оценки срока службы ПКМ необходимо проведение ускоренных  
и натурных климатических испытаний (со сроками экспозиции 1, 3 и 5 лет), 
а также испытаний на коррозионную стойкость образцов соединений ПКМ  
с сопрягаемыми металлическими материалами, что является основанием для 
предоставления доказательной документации на соответствие требованиям 
Авиационным Правилам при сертификации самолета.

За рубежом уже несколько десятилетий ведутся разработки 
математических моделей, алгоритмов расчета, программного обеспечения 
для имитационного моделирования технологических процессов изготовления 
композиционных материалов и расчета конструкций с учетом условий 
эксплуатации (статическое или динамическое нагружение, тепловой расчет 
и др.) [3]. Создано более десяти САПР, позволяющих решать целый спектр 
мультидисциплинарных задач. В России в настоящее время есть только 
несколько CAD и CAE-систем, решающих комплекс несложных задач  
в основном применительно к конструкциям из металлов.
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РАЗВИТИЕ ПРИМЕНЕНИЯ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Бессарабов А.М.
АО Научный центр «Малотоннажная химия», 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42
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Большой комплекс перспективных работ связан с разработкой и 
внедрением в химической промышленности CALS-технологий (Continuous 
Acquisition and Lifecycle Support - непрерывная информационная поддержка 
жизненного цикла продукта) [1]. В России работы по CALS-технологиям 
в основном проводятся для оборонных отраслей промышленности. 
Внедрение CALS в химической промышленности уже в течение 20 лет 
проводят практически только сотрудники ФГУП «ИРЕА» и АО Научный центр 
«Малотоннажная химия». Первые исследования были проведены в 2000 
году в рамках конкурсного проекта Минпромнауки (Минпромторг) России  
№140-20-19 «Анализ процессов создания промышленной продукции  
в химическом комплексе и определение первоочередных мероприятий 
по  внедрению  СALS-технологий». В дальнейшем работы выполнялись  
по коммерческим договорам, государственным контрактам Минобрнауки  
и Минпромторга России, грантам Европейского Сообщества INTAS 
№971-30770, ECOPHOS № INCO-CT-2005-013359 и РФФИ (№ 16-07-00823 
«Теоретические основы разработки и внедрения автоматизированных CALS-
систем управления жизненным циклом научных исследований в химической 
промышленности»).

Эти работы проводились в двух основных направлениях: создание 
объектно- и проблемно-ориентированных систем CALS-систем. Разработка 
проблемно-ориентированных систем проводилась в диссертациях 
Афанасьева А.Н. (2001) и Жданович О.А. (2006) В работе Афанасьева А.Н. 
был создан протокол применения для исходных данных на проектирование, 
а в диссертации Жданович О.А. разработан протокол применения системы 
компьютерного менеджмента качества для аналитического мониторинга.

В основном работы были связаны с объектно-ориентированными 
системами. Это разработка исходных данных на проектирование золь-гель 
технологии биохимического синтеза в диссертации Демьянюка А.Ю. (2003), 
плазмохимический синтез наноматериалов - Пономаренко А.Н. (2008), гибкая 
технология утилизации отходов фосфорной промышленности - Заколодина Т.В. 
(2008), и системы компьютерного менеджмента качества для аналитического 
и экологического мониторинга продуктов дорожной химии в диссертации 
Глушко А.Н. (2013).  Последние 2 диссертационные работы были защищены в 
2019 году по «объекту исследования» - химические реактивы и особо чистые 
вещества: Казаков А.А. (гибкие модульные производства) и Трынкина Л.В. 
(автоматизированный аналитический мониторинг) [2].

Следует отдельно отметить принципиально новую проблемно-
ориентированную диссертационную работу Степановой Т.И. (2013) Автором 
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впервые разработка CALS-систем проводилась в самой современной 
программной среде PSS-EE. Первые годы работы проводились в программных 
комплексах PSS Lite или PSS Demo. Lite-версия – это полноценный клиент 
PSS и собственный сервер БД (Lite сервер), работающий с собственной 
встроенной СУБД. В настоящее время построение CALS-проектов проводится 
на основе программы PDM STEP Suite Enterprise Edition (PSS-EE), на которую 
нами приобретена лицензия (APL-3451631-01). РDM STEP Suite представляет 
собой трехуровневую информационную систему, состоящую из сервера 
СУБД (Oracle Server 8.i), сервера приложений (Oracle Client 8.i & PSSOraSrv)  
и клиентского модуля (PSS). 

Работа проводилась при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) по проекту № 20-03-00515 «Системные 
исследования жизненного цикла разработки и производства в технологии 
материалов особой чистоты».

Список литературы
1. Bessarabov A. CALS-based computer-aided support in the chemical 
industry / A. Bessarabov, T. Stepanova, G. Zaremba // Chemical Engineering 
Transactions. - 2016. - V. 52. - P. 97-102.
2. Трохин В.Е. Аналитический мониторинг особо чистых веществ на основе 
концепции CALS / В.Е. Трохин, Л.В. Трынкина, А.М. Бессарабов // Рига, 
Латвия: Изд-во «LAP LAMBERT Academic Publishing». - 2018. - 116 с. 



161
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Халькогенидные стёкла на основе теллуридов германия и галлия ввиду 
широкой области прозрачности (2-25 мкм) успешно применяются в качестве 
материала для инфракрасной оптики [1]: в медицине, для изготовления 
оптоволоконных датчиков, в приборах ночного видения и др. Однако, склонность 
стёкол Ge-Ga-Te к кристаллизации ставит задачу поиска стеклообразующих 
составов, наиболее устойчивых к кристаллизации. Этот вопрос может 
быть решён путём прогнозирования образования кристаллической фазы 
с использованием метода минимизации энергии Гиббса, для чего кроме 
стандартных термодинамических функций возможных кристаллических 
компонентов требуются  соответствующие данные о стеклообразующей 
системе и её компонентах в расплаве.

Цель работы: 1) калориметрическое исследование стёкол Ge-Ga-
Te-I с расчётом стандартных термодинамических функций и определением 
стандартной энтальпии образования; 2) термодинамический анализ условий 
выделения возможных продуктов кристаллизации в зависимости от 
компонентного состава стеклообразующей системы. 

Калориметрическое исследование высокочистых образцов стёкол 
системы (25-x)Ge-xGa-(75-y)Te-yI (x = 10, 15, y = 0-6) выполнено методом 
температурно-модулированной дифференциальной сканирующей калори-
метрии (ТМ-ДСК) на приборе Netzsch DSC 404 F1 Pegasus. Образцы стёкол 
были изготовлены в форме дисков диаметром не более 5 мм и толщиной менее 
1 мм. Измерение удельной теплоёмкости проводилось в потоке (80 л/мин) 
осушенного аргона при скорости нагрева 2.5 К/мин с амплитудой модуляции 
0.3 К и периодом 60 с. В результате обработки экспериментальных данных 
ДСК по статтермодинамической модели были рассчитаны теплоёмкость 
Cp°(T), изменение энтальпии H°(T) − Hl°(0), энтропии S°(T) − Sl°(0) и энергии 
Гиббса G°(T) − Hl°(0) в диапазоне  T     ͢    0 до 530 К [2]. 

Сопоставление стандартных термодинамических функций, полученных 
из прямого калориметрического эксперимента, с результатами расчёта 
по ассоциативной модели в соответствующем температурном интервале 
позволило получить стандартную энтальпию образования стёкол Ge-Ga-Te-I. 

При исследовании кристаллизационной устойчивости стёкол  
Ge-Ga-Te-I расчётным методом, основанным на минимизации энергии 
Гиббса, конденсированная фаза была представлена ассоциированным 
раствором жидких (расплавленных) компонентов, включая возможные 
соединения германия и галлия с теллуром и йодом. Термодинамическими 
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критерием кристаллизации каждого из возможных компонентов  
в температурной области, соответствующей переохлаждённому расплаву, 
являлись рассчитанные значения пересыщений (разности химических 
потенциалов) кристаллизующихся компонентов относительно их значений  
в состоянии расплава. Таким образом рассчитаны температурные зависимости 
пересыщений возможных продуктов кристаллизации стеклообразующей 
системы при различных её составах. Установлено, что для всех составов 
стекла при различном соотношении компонентов основной кристаллической 
фазой является теллур, что подтверждено рентгенофазовым анализом  
в ранних исследованиях.

Полученная информация позволяет выявить наиболее кристал-
лизационно-устойчивый состав стекла Ge-Ga-Te-I, что необходимо для 
улучшения технологии получения перспективных для практики халькогенидных 
стёкол и вытяжки из них волоконных световодов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-33-90220.
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СИНТЕЗ N-(МЕТИЛОЛ)ТИОАМИДОВ 
N-ГИДРОКСИМЕТИЛИРОВАНИЕМ 

2-ЦИАНОТИОАКРИЛАМИДОВ
Левченко А.Г., Дахно П.Г, Доценко В.В.

Кубанский государственный университет, Краснодар, ул. Ставропольская, 149
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Продукты конденсации цианотиоацетамида с альдегидами – (Е)-
арилметиленцианотиоацетамиды 1 – зарекомендовали себя в качестве 
легкодоступных и многофункциональных исходных реагентов в химии S,N-
содержащих соединений. Мы решили изучить взаимодействие формальдегида 
с тиоамидами 1, как возможный способ получения N-(метилол)тиоамидов 
2 – перспективных тиоамидоалкилирующих агентов и новых лигандов 
для комплексообразования [1,2]. Установлено, что реакция тиоамидов 1  
 и формальдегида легко протекает при нагревании реагентов в отсутствие 
катализаторов в водно-спиртовой среде, и приодит с хорошими выходами 
к ожидаемым N-(метилол)тиоамидам 2. Строение N-(метилол)тиоамидов  
2 подтверждено данными ИК- и ЯМР спектроскопии.
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Кислород, содержащийся в атмосфере Земли, обуславливает 
непрерывное протекание радикально-цепных реакций окисления, в которые 
вовлечены все органические соединения. Окисление лежит в основе порчи 
пищевых жиров, ухудшения технологических характеристик моторных масел 
и смазок, преждевременного разрушения лакокрасочных, полимерных 
материалов и т.д. Несмотря на хорошо разработанную теорию ингибирования 
радикально-цепного окисления, подбор антиоксидантов (АО) – неоднозначная 
задача, так как не существует универсальных АО, которые были бы 
эффективными всегда и везде. Фенольные соединения широко применяются 
в качестве ингибиторов радикально-цепного окисления. Ввиду несомненной 
практической значимости поиск новых АО среди производных фенола 
остается в фокусе внимания исследователей.

В качестве антиоксидантов нами были изучены новые производные 
4-(3',4'-дигидроксифенил)тиазола (ДФТ). Пирокатехиновый фрагмент в 
молекуле ДФТ должен обуславливать их антиокислительные свойства. 
При исследовании ингибирующих свойств ДФТ в модельной реакции 
инициированного окисления этилбензола установлено, что их АО активность 
находится на уровне пирокатехина. В водной среде антиоксидантные свойства 
ДФТ изучались в реакции Fe2+-инициированного окисления Твин-80. Данная 
система воспроизводит основные закономерности окисления липидов 
крови [1]. Установлено, что антиоксидантная способность ДФТ при переходе 
в водные среды намного превосходит пирокатехин и находится на уровне 
Тролокса – водорастворимого аналога витамина Е, обладающего высокой 
АО активностью. Способность ДФТ взаимодействовать со свободными 
радикалами были изучены в модельных реакциях со стабильным радикалами – 
1,1-дифенил-2-пикрилгидразилом – •DPPH) и катион-радикалом 2,2'-азинобис-
(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) – ABTS•+. Значения констант 
скорости реакции ДФТ с •DPPH прямо пропорциональны энергии связи O-H 
пирокатехинового фрагмента молекул, рассчитанной квантово-химическими 
методами в программном пакете GAMESS-US с использованием базисного 
набора 6-31G(p,d) и обменно-корреляционного функционала B3LYP.

Фенольная природа ДФТ определяет их склонность к окислению 
в водно-щелочных средах. Это приводит, во-первых, к непродуктивному 
расходованию АО, а во-вторых – к появлению активных кислород-
содержащих интермедиатов окисления, что при определенных условиях 
может стать причиной переключения антиоксидантного действия фенолов 
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на прооксидантное. То есть для построения кинетической модели 
антиоксидантного действия соединений фенольного типа необходимо знать 
параметры реакции их автоокисления. Автоокисление ДФТ исследовано 
методами газоволюмометриии, хемилюминесценции и спектрофотометрии. 
Промежуточными продуктами окисления ДФТ являются пероксид 
водорода и соответствующие хиноны. Образование хинона в электронно-
возбужденном состоянии обуславливает появление в ходе автокисления ДФТ 
хемилюминесцентного свечения, что подтверждает радикальный механизм 
окисления ДФТ. 

Таким образом, в водной среде антиоксидантное действие ДФТ 
заметно превосходит действие их структурного аналога – пирокатехина, 
очевидно за счет влияния тиазольного фрагмента. Особая привлекательность 
практического применения ДФТ в качестве антиоксидантов для водных сред 
обусловлена также их антибактериальными свойствами [2]. 
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Выбор и формирование состава стеклообразующей фазы, совместимой 
по оптическим, теплофизическим и химическим свойствам с кристаллической 
фазой алюмоиттриевого граната является актуальной задачей для создания 
стеклокристаллов оптического назначения. При ориентации на «стекольную» 
технологию мы исходили из расплава на основе SiO2 с необходимыми 
компонентами алюмоиттриевого граната. Однако известно, что растворение 
оксида алюминия происходит с образованием ряда алюмосиликатов, среди 
которых энергетически наиболее выгодным и устойчивым является муллит. 
В работе проведено предварительное термодинамическое моделирование 
с целью выявления возможности и условий кристаллизационного форми-
рования алюмоиттриевого граната из расплава соответствующих оксидов 
в условиях конкурентного образования муллита. Для этого с привлечением 
литературных данных определены стандартные термодинамические функции 
алюмоиттриевого граната.

Термодинамическое моделирование процессов образования 
фазы муллита выполнено на основе программного комплекса Chemical 
Thermodynamics Calculator, объединяющего компьютерную реализацию 
метода Гиббса, включающую расчеты т.н. условно-равновесных состояний 
вместе с банком термодинамических функций ИВТАН ТЕРМО.

Расчет состава конденсированных продуктов (рис. 1) выполнен с 
использованием моделей ассоциированного раствора и отдельных 
конденсированных фаз.

Рисунок 1 — Температурная (К) зависимость термодинамически 
обусловленного состава (моль/моль-атом) газообразных (левая часть рис.) 
и конденсированных (правая часть рис.) продуктов превращения системы  
2.75 SiO2 + 5 Al2O3 + 3 Y2O3 + 10 O2 в среде избыточного кислорода. Расчет 
соответствует давлению 1 атм.
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Представленная на рис. 1 часть результатов термодинамического 
моделирования показывает, что муллит (кривая «a» на правой части рис.) 
является преобладающим при кристаллизации компонентом, пропорционально 
своему составу практически полностью «стягивающим» на себя оксиды 
алюминия и кремния. Кристаллизация алюмоиттриевого граната (YAG), 
вместе с оксидами алюминия «с» и иттрия «е», представленного компонентом 
«d» ассоциированного раствора, лишь в небольшой доле проявляется при 
температурах Т > 1300 К [1] показывает, что кристаллизация YAG на фоне 
муллита становится практически не реализуемой. Термодинамический 
фактор при этом является решающим, поскольку диффузионно-кинетические 
ограничения [2] практически одинаковы.

Проведенный анализ не исключает формирование YAG в SiO2-основе 
по керамической технологии, однако следует учитывать, что термическая 
обработки шихты SiO2 Al2O3 Y2O3 приготовленной золь-гель методом может 
«модифицировать» поверхность частиц YAG муллитом.

Работа подержана Российским Научным Фондом (РНФ), грант № 20-73-10110
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В процессе очистки сточных вод от растворенных органических 
соединений используются различные окислители, наиболее эффективными 
из которых считаются озон, хлор и пероксид водорода [1]. При наличии в 
воде относительно трудноокисляемых органических соединений, таких как 
фенол, прямое окисление пероксидом водорода не происходит [2], либо 
происходит частично с образованием широкого спектра токсичных продуктов. 
Использование в качестве окислителя соединений хлора в данном случае 
невозможно ввиду образования токсичных хлорорганических соединений. 
Для окисления данных соединений используются передовые окислительные 
процессы (Advanced oxygen processes) [3]. Одним из таких процессов является 
фотокаталитическое окисление в присутствии пероксида водорода. 

Целью данной работы являлась оценка фотокаталитической активности 
растворимых пероксидных комплексов титана, которые могут быть получены 
прямым взаимодействием растворимой соли титана с пероксидом водорода в 
кислой среде. В качестве прекурсора титана был использован сульфат титана 
(IV). Лабораторная установка представляла собой фотореактор непроточного 
типа, где облучаемый раствор находился в кварцевых пробирках на расстоянии 
40 мм от излучателя (лампа ДРБ 8-1). В ходе эксперимента варьировалось время 
обработки. Концентрация фенола определялась фотоколориметрическим 
методом по методике с 4-аминоантипирином. Результаты фотокаталитического 
окисления фенола в присутствии пероксида водорода представлены на рис. 1.

Рисунок 1 — Зависимость степени окисления фенола от времени облучения
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Ежегодно в мире изготавливается и потребляется несколько мил-
лионов тонн полиолефинов, относящихся к крупнотоннажным полимерам. 
Воспламеняемость полимерных материалов часто способствует ограничению 
их использования в качестве строительных материалов. Поэтому, снижение 
горючести полимерных материалов, в том числе и на основе полиолефинов, 
сегодня является актуальной задачей, которое достигается в основном путем 
введением в материал замедлителей горения. Для достижения требуемого 
огнестойкого качества композитных материалов необходима высокая 
концентрация гидроксида алюминия. Добавление твердых частиц гидроксида 
алюминия к термопластам способствуют ухудшению физико-механических 
свойств композитов [1]. Для улучшения совместимости полимера и гидроксида 
алюминия, и улучшения физико-механических свойств композитов на их 
основе применялись различные модифицирующие добавки [2]. Целью 
данного исследования являлось изучение влияния модификатора на физико-
механические свойства композитов на основе гидроксида алюминия и смеси 
полиэтилена высокой и низкой плотности.

В качестве объекта исследования использовали промышленные 

На основе полученных экспериментальных данных можно сделать 
вывод, что присутствие в реакционной смеси добавки водорастворимых 
пероксидных комплексов титана (IV) повышает степень фотохимического 
окисления фенола, что косвенно подтверждает возможность использования 
водорастворимых соединений титана (IV) в процессах очистки сточных вод  
от растворенных органических примесей.
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образцы полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), полиэтилена низкой 
плотности (ПЭНП), гидроксид алюминия и модификатор- S-(карбаллилокси)
метил-N,N-диэтилдитиокарбомат. 

Композитные материалы на основе смеси ПЭВП и 
ПЭНП в соотношении 50/50, с разной концентрацией Al(OH)3  
(10 и 50 % масс.) и модификатора (1, 3, 5 масс.) получали смешиванием 
компонентов на лабораторных вальцах. Исследование показали, что повышение 
концентрации Al(OH)3 до 50 % масс. приводит к снижению разрушающего 
напряжения полиэтиленовой смеси примерно на 64%, а относительного 
удлинения на 33 % [3]. Введение модифицирующей добавки способствует 
некоторому улучшению величины этих показателей. По всей вероятности, 
при введении полярного модификатора в расплав, последний обволакивает 
частицы Al(OH)3, в результате которого образуется тонкий слой модификатора 
на его поверхности. Макроцепи полимера взаимодействуют с монослоем 
модификатора, ориентируясь на поверхности частиц Al(OH)3. В результате 
этой ориентации адгезионная связь полимер-частица возрастает, что,  
в конечном итоге, сказывается на возрастании разрушающего напряжения 
и относительного удлинения. Однако, при дальнейшем увеличении 
концентрации модификатора (свыше 3% масс.) наблюдается некоторое 
снижения разрушающего напряжения. 

Сопоставительный анализ показателей текучести расплава (ПТР) 
исследуемых композитов показывает, что высокое наполнение смеси 
ПЭВП/ПЭНП гидроксидом алюминия снижает его текучесть за счет 
ограничения подвижности макромолекулярных цепей. Добавления 
модификатора в смесь ПЭВП/ПЭНП+Al(OH)3 увеличивает ПТР образцов 
и не только при низких концентрациях гидроксида алюминия (10%), но и 
при 50% содержании Al(OH)3. Сравнительная оценка воспламеняемости 
исследованных композитов показала, что образец с комбинацией ПЭВП/
ПЭНП+50%Al(OH)3+3%модификатор продемонстрировал наилучший 
результат предельного кислородного индекса (КИ = 24.5). Это примерно 
на 1 больше значения КИ композита ПЭНП/ПЭВП + 50% Al(OH)3. Следует 
обратить внимания на то что, значения КИ (18.1) композита ПЭВП/
ПЭНП+10%Al(OH)3+3% модификатор также выше значения КИ (17.9) ПЭВП/
ПЭНП+10%Al(OH)3. Это показывает, что используемый нами модификатор 
является многофункциональным, так как улучшает не только физико-
механические свойства и совместимость компонентов смеси композитов, но  
и также повышает их огнестойкость.
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Методом циклического термического анализа (ЦТА) исследовано 
влияние перегрева расплава на величину предкристаллизационного 
переохлаждения эвтектического сплава Bi+57 мол.%Sn. Для эвтектики 
в системе Bi-Sn установлено, что при перегревах выше эвтектической 
температуры ТЭ = 412 К и последующего охлаждения зависимость 
переохлаждения от перегрева имела скачкообразный характер, т.е. 
определена критическая температура TК=417 К, нагрев расплава ниже или 
выше которой меняет характер кристаллизации с квазиравновесной (КРК) 
на неравновесно-взрывной (НРВК). Предельное значение переохлаждения 
составляло 12 К, которое оставалось постоянным после прогрева расплава 
выше TК  на 150 К. Эвтектический сплав готовили сплавлением компонентов 
висмута и олова (марки ОСЧ) соответствующего состава общей массой 0,5 г. 
Температуру измеряли хромель-копелевой (ХК) термопарой с помощью 
цифрового термометра UT325. Погрешность измерения температуры составляла 
~0,1 К. Скорость охлаждения была ~10 К/мин. Т.к. в процессе кристаллизации 
эвтектики участвуют два компонента: висмут и олово, то представлял интерес 
расчет активностей обоих компонентов в эвтектике как при температуре ТЭ, т.е. 
на момент начала КРК-кристаллизации, так и в области переохлаждения при 
температуре        (минимальная температура в области переохлаждения,при 
которой начинается НРВК-кристаллизация). Активности компонентов     
(в жидкой эвтектике Bi+57мол.%Sn) на момент начала квазиравновесной 
кристаллизации при эвтектической температуре ТЭ (т.е. в отсутствие 
переохлаждения) рассчитывали по уравнению Шредера:
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Для автоматизации процедуры аналитического мониторинга 
материалов дорожной химии созданы системы компьютерного менеджмента 
качества (КМК-системы) [1]. Разработка проводилась на базе перспективной 
системы компьютерной поддержки CALS-технологии (Continuous Acquisition 
and Lifecycle Support — непрерывная информационная поддержка 
жизненного цикла продукта).

Работы проводились для следующих групп химической продукции: 
противогололедные материалы (ПГМ), дорожные и гидрофобизирующие 
пропитки [2]. На первом этапе была создана КМК-система ПГМ. С ее 
помощью проводится аналитический мониторинг ПГМ в следующих 
информационных сечениях: химический состав; показатели качества; 
методы анализа; аналитическое оборудование. Основные 18 
показателей качества сгруппированы по 4-м информационным 
кластерам: органолептические, физико-химические, технологические 
и экологические. Применение ПГМ сопровождается попаданием в 
окружающую среду вредных химических веществ. Для снижения 
этих негативных факторов разработана КМК-система экологического 
мониторинга по 4-м важнейшим кластерам: почвенный покров, водные 
объекты, зеленые насаждения и атмосферный воздух [1]. В этом же 
направлении была создана КМК-система геоэкологического мониторинга. 
Геопривязка проводилась к основным магистралям Юго-Западного округа  
г. Москвы [3].

Для аналитического мониторинга дорожных пропиток разработана 
КМК-система по двум целевым классам: восстанавливающие и 
защитные [2]. Для каждого класса выделены основные подкатегории, по 
которым сгруппированы пропитки идентичных химических составов, с 
соответствующими показателями качества. 
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Проведена систематизация показателей качества по предложенным 
нами информационным кластерам. По каждому показателю в архитектуру 
системы введены наиболее перспективные методы анализа и аналитическое 
оборудование. 

При создании КМК-системы «Гидрофобизирующие покрытия» 
нами рассматриваются два типа составов: для гранитной плитки и 
для бетонной плитки. В подгруппе «Покрытия для бетонной плитки» 
рассматривают 5 гидрофобизирующих составов разных производителей: 
Гидрофобизирующая композиция ТПР-01/07 (НИЦ «Курчатовский институт» 
- ИРЕА), «ECOPRAN» (ООО «ПрофЛайн»), «Аквастоп-МР» (АО «ГНИИХТЭОС»), 
Пропиточный состав для защиты цементобетонных покрытий «PAVIX CCC100» 
(ООО «Компания Би Эй Ви»), Гидрофобный (противообледенительный) 
реагент для обработки дорожных покрытий (АО «ОХК» «УРАЛХИМ»). Для 
каждого гидрофобизирующего состава в КМК-систему введены 6 основных 
показателей качества: водопоглощение методом Карстена, выделение 
соли на поверхности покрытия, капиллярное водонасыщение плитки, 
коэффициент сцепления, краевой угол смачивания на поверхности образца 
(плитки), а также прочность на отрыв «примороженного» образца.

Работа проводилась при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) по проекту № 18-29-24185 «Научные основы разработки 
и управления эксплуатацией информационной интеллектуальной системы 
мониторинга и прогнозирования оценки воздействия на окружающую среду 
отходов круглогодичного содержания автодорог». 

Список литературы
1. Glushko A. CALS-system of ecological monitoring of chemical anti-icing 
materials on the major environmental components / A. Glushko, A. Bessarabov, 
G. Priorov // Chemical Engineering Transactions. - 2018. - V. 70. - P. 451-456.
2. Priorov G. Development of industrial production of impregnating compositions 
for road coatings based on the concept of CALS / G. Priorov, A. Bessarabov,  
A. Glushko // Chemical Engineering Transactions. - 2019. - V. 76. - P. 457-462.
3. Priorov G. Computer Quality Management of the Impact of Anti-Icing 
Reagents on the Environment of the Metropolis / G. Priorov, A. Glushko,  
А. Bessarabov // Book of abstracts 1st Asia Pacific Conference on Sustainable 
Development of Energy, Water and Environment Systems (1st SDEWES AP), 
Gold Coast, Australia, in 6-9 April 2020, - p. 53. 



174
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Твердый раствор CdHgTe (КРТ) является широко применяемым ИК-
фоточувствительным материалом.Одной из сложных  проблем, характерной 
как для  молекулярно-лучевой эпитаксии, так и для химического осаждения из 
паров металлорганических соединений (MOCVD) слоев КРТ большой площади 
является снижение поверхностной плотности ростовых дефектов. Типичным 
представителем таких дефектов для MOCVD–метода является пирамидальный 
холмик («hillock») с латеральными размерами до 20-50 мкм. Попадание такого 
дефекта на фоточувствительный элемент матрицы приводит к частичной 
или полной потере его работоспособности. Природа этих дефектов сложна 
и до конца неясна. Одной из основных причин их возникновения считается 
прорастание этих дефектов из буферного слоя CdTe, использующегося для 
уменьшения рассогласования параметров решеток подложки и слоя КРТ. 

Целью настоящей работы было изучение влияния условий  выращивания 
буферного слоя CdTe на морфологию и концентрацию хиллоков на его 
поверхности. 

При выполнении исследования для выращивания эпитаксиальных 
слоев на подложках GaAs(111) и GaAs(100) использовали высокочистые 
металлоорганические соединения (диметилкадмий – ДМК, диизопропилтеллур 
– ДИПТ) с содержанием основного компонента по массе не менее 99.999 %. 
Осаждение слоев CdTe проводили в вертикальном кварцевом реакторе 
с зоной прекрекинга МОС в потоке водорода из паров ДМК и ДИПТ при 
температуре подложки 350–300ºC, соотношении ДИПТ/ДМК=1.4-0,33 на входе 
в реакционную зону (парциальные давления ДИПТ и ДМК менялись в интервале 
5,5 - 19,9 и 5,5- 42,6 Па соответственно) и общем давлении в реакторе 20 кПа. 
Характерная толщина буферных слоев составляла 2–3 мкм.

Кристаллографическую ориентацию и структурное совершенство 
слоев определяли методом 2-х кристальной рентгеновской дифрактометрии  
с использованием CuKα – излучения на приборе Дрон -4 М. Исследование 
поверхности слоев проводили на оптическом микроскопе  Axioplan 2 и AXIO 
IMAGER M2m (фирма Carl Zeiss). Элементный состав неоднородностей на 
поверхности слоев исследовали с использованием энергодисперсионного 
микрозонда рентгеноспектральным анализом (приставка EDAX к 
электронному микроскопу SEM-515). 

Ранее нами осаждение буферных слоев CdTe на подложках GaAs 
велось из паров диметилкадмия и диэтилтеллура Использование менее 
термически стойкого соединения – диизопропилтеллура-позволило заметно 
повысить скорость осаждения слоев при 350ºС и снизить температуру роста 
до 300ºС. По некоторым литературным данным понижение температуры 
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роста буферного слоя CdTe должно привести к уменьшению количества 
макродефектов типа «хиллок» на его поверхности.

Проведены серии по осаждению CdTe на подложки GaAs  ориентации 
(100) и (111)В в зависимости от температуры подложки, парциального давления  
и соотношения МОС теллура и кадмия, температуры зоны прекрекинга 
МОС (250-290ºС). Использование менее термически стойкого МОС теллура - 
диизопропилтеллура - позволило понизить температуру осаждения до 285ºС.  
Величина  энергии активации процесса осаждения в интервале 300-350ºС 
составила для  CdTe(111)В  и CdTe(100) 73 и 63 Кдж/моль соответственно, что 
характерно для кинетического режима. Лимитирующей стадией осаждения, 
предположительно, является распад диизопропилтеллура. Слои  ориентации 
(111)В  при соотношении ДИПТ/ДМК =1 имеют меньше ростовых дефектов  
типа хиллок и более гладкие, чем (100), но всегда содержат такие дефекты 
как микродвойники. Осаждение слоев в избытке ДМК  обеспечивает лучшее 
кристаллическое совершенство слоев CdTe(100) и меньшее количество 
дефектов  типа хиллок, чем  CdTe(111)В. Увеличение температуры зоны 
предраспада МОС с 250 до 290ºС слабо влияет на количество дефектов типа 
хиллок на поверхности CdTe(100) и заметно уменьшает их на  поверхности 
CdTe(111)В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКАПСУЛ, НАПОЛНЕННЫХ 
ИНГИБИТОРОМ КОРРОЗИИ, В ПОКРЫТИЯХ, 

ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ 
Макаров А.В., Силаева А.А., Квасников М.Ю.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 
115432, г. Москва, Миусская площадь, 9

makarovalexey16@gmail.com

В последнее время активно развиваются так называемые «умные» 
материалы. Практический интерес для лакокрасочной промышленности 
представляют покрытия, имеющие в своем составе микрокапсулы, 
заполненные функциональным агентом [1].

Особенностью данной работы является получение микрокапсул, 
наполненных ингибитором коррозии, которые можно использовать 
в покрытиях, получаемых методом электроосаждения полимерных 
электролитов [2].

В качестве материала для оболочки микрокапсул был выбран 
полиметиметакрилат марки ACRYEX-205. Данный материал обладает 
низким уровнем вязкости и высоким уровнем текучести. Температура 
стеклования полиметилметакрилата составляет от 160 до 250ºС  
в зависимости от молекулярной массы, что соответствует температуре 
отверждения электроосажденного покрытия. Предположительно, при 
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высокотемпературном отверждении оболочка микрокапсул будет 
переходить в высокоэластичное состояние, при этом наполнитель из 
микрокапсул выделится и равномерно распределится в покрытии.

В качестве наполнителя для микрокапсул был выбран известный 
ингибитор коррозии бензотриазол, так как он обладает рядом свойств, 
необходимых для осуществления процесса инкапсулирвоания: он растворим 
в мономере (метилметакрилате) и не растворим в воде, благодаря чему  
в процессе инкапсулирования бензотриазол будет находиться в одной фазе 
с полимером, а не в дисперсионной среде.

Для получения микрокапсул был выбран метод испарения раство- 
рителя. Полимер, как и ингибитор коррозии, растворяют в легколетучем 
растворителе. Затем полученный раствор постепенно вводят в водный 
раствор поливинилового спирта, в результате чего образуется эмульсия. 
При интенсивном перемешивании, по мере испарения дихлорметана, 
полимер теряет свою растворимость, и образуются твердые капсулы [3].

Для осаждения микрокапсул вместе с полимерным пленко-
образующим материалом для катодного электроосаждения необходимо 
стабилизировать систему и создать положительно заряженный слой на 
поверхности частиц.

Перезаряженные микрокапсулы после адсорбции на поверхности 
ПАВ были введены в рабочую эмульсию для катодного электроосаждения. 
Процесс проходил при напряжении 200 В, в течение 120 с. Концентрация 
микрокапсул в рабочем растворе составляла 1% масс. Полученные 
покрытия удовлетворяют 3 классу покрытий по ГОСТ 9.032-74.

Коррозионные испытания поводились методом статического 
воздействия 3% раствора NaCl по ГОСТ 9.308. Через 196 часов покрытия  
с микрокапсулами показали повышенную коррозионную стойкость. 

Были исследованы технологии получения микрокапсул различными 
методами и доказана принципиальная возможность использования их  
в покрытиях, полученных методом катодного электроосаждения.
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Аккумулирование теплоты за счёт использования тепло-
аккумулирующих материалов (ТАМ) фазового перехода типа плавление-
кристаллизация получило широкое применение для обеспечения 
комфортных условий в жилых и производственных помещениях [1-2]. Одними 
из перспективных ТАМ может служить целый класс низкомолекулярных 
органических веществ (НМОС). Нами в работе [3] были изучены 
теплофизические характеристики самых разнообразных НМОС и их 
смесей, удовлетворяющих основным требованиям, предъявляемым к ТАМ. 
В этой связи возникла необходимость выявления наиболее перспективных 
веществ для эффективного и рационального использования ТА для 
поддержания нормальной температуры помещения.

Из большого числа исследованных НМОС как в виде индивидуальных 
углеводородов, так и их смесей (свыше 300) были отобраны вещества 
в количестве 25 наименований, которые по своим теплофизическим 
характеристикам лучше всего подходят для ТАМ: нафталин, дифенил, 
дибензил, дифенилметан, о-терфенил , m-терфенил, p-терфенил, резорцин, 
пирокатехин, гидрохинон, антрацен, кумарин, бензойная кислота, 
стеариновая кислота, уксусная кислота и их смеси. Были учтены температура 
плавления, энтальпия плавления, перегрев расплава, переохлаждение, 
теплоемкости, разность теплоемкостей, плотность, разность плотностей, а 
также экономические (цена) и экологические («летальная доза») показатели, 
устойчивость к испарению или возгоранию и длительной эксплуатации 
(по числу термоциклов нагревания – охлаждения). Все данные сведены в 
таблицу с нумерацией от 1до 25.

Поскольку эти характеристики практически не зависят друг от 
друга в данной работе применён однофакторный дисперсионный анализ 
для определения вещества, наиболее всего соответствующего ТАМ.  
В результате была составлена сводная таблица по убывающей степени 
полезности ТАМ, обозначенные баллами от 1 до 25 (наилучший – один балл, 
наихудший – 25 баллов).

 
Рисунок 1 — 
Зависимость степени 
полезности от 
физических свойств 
для дибензила
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Основная идея однофакторного дисперсионного анализа 
заключается в сравнении дисперсии исследуемого признака, вызванной 
действием фактора, с дисперсией ошибок измерения этого признака. 
Если различие между ними значимо, то фактор оказывает существенное 
влияние на исследуемый признак. Данная задача решалась с помощью 
пакета приложения Excel, в котором имеется инструмент «Однофакторный 
дисперсионный анализ». Программа выдала результаты, приведенные  
в соответствующих таблицах.

Из них видно, что наименьшую дисперсию имеет фактор под номером 
3 (в нашем случае это дибензил – дисперсия равна 19,7). Из таблицы следует, 
что расчетное значение F=0,71 меньше табличного значения Fк=1,55, 
следовательно, гипотеза о равенстве средних принимается. По данным 
таблицы о степени полезности ТАМ построен график характеристик 
дибензила (рис. 1).
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Комплексные титансодержащие коагулянты – инновационные 
реагенты, лишенные большинства недостатков традиционных коагулянтов. 
Добавка соединений титана к традиционным алюминийсодержащим 
коагулянтам (сульфат алюминия) позволяет существенно расширить 
эффективный диапазон рН и повысить эффективность очистки, снизив при 
этом дозу реагента [1]. 

К сожалению, на сегодняшний день существует всего лишь одно 
узкоспециализированное производство титановых коагулянтов, которое 
не сможет покрыть растущий спрос на данные реагенты. Именно поэтому 
поиск альтернативных методов получения комплексных титансодержащих 
реагентов с интеграцией предлагаемых схем получения реагентов  
в действующие крупнотоннажные производства является крайне 
актуальной задачей. 

В качестве базы было взято производства пигментного диоксида 
титана из ильменитового сырья успешно эксплуатируемое на ЧАО 
«Крымский титан». 

Образец ильменита Иршанского  горно-обогатительного комбината 
(33,5 % Fe, 31,6 % O, 34,9 % Ti) обрабатывали серной кислотой (реакция 
1). Время обработки — 4 часа, температура 180 ℃, соотношение 
Т:Ж  1:2-6. Полученный раствор фильтровали, а в маточный раствор 
вводили гидроксид алюминия, при этом раствор самопроизвольно 
кристаллизовался за счет реакции химической дегидратации 2. Химическая 
дегидратация и кристаллизация раствора обусловлена нейтрализацией 
непрореагировавшей серной кислоты гидроксидом алюминия с 
образованием соли (Al2(SO4)3) переходящей в 18 – водный кристаллогидрат 
(связывающий воду).

                FeTiO3  + 2 H2SO4     ͢   TiOSO4·H2O  + FeSO4·H2O                                          (1)
             Al(OH)3+ H2SO4  + 12 H2O     ͢  Al2(SO4)3 ·18H2O                             (2)

Данные о количественном составе полученных образцов в 
зависимости от соотношения ильменит: серная кислота представлены  
в таблице 1.  Соотношение Т:Ж ильменит: серная кислота 1:4 и 1:6  не является 
оптимальным с точки зрения технологии производства пигментного TiO2 [2], 
однако с целью получения заданного содержания титановой фазы и учетом 
добавки сульфата алюминия данные соотношения, вероятно, будут более 
эффективными.  
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Таблица 1 – Химический состав образцов полученных из 
ильменитового концентрата.

Из данных таблицы 1 видно, что изменяя соотношение ильменит: 
серная кислота возможно получение комплексных титансодержащих 
коагулянтов с различным содержанием активных соединений титана и 
минимальным содержание инертной фазы (до 4%).  4,0 %.

На основании данных о химическом составе образцов можно сделать 
предположение о возможности возникновения синергетический эффекта 
соединений алюминия, железа и титана [3]. Полученные реагенты были 
испытаны на реальной сточной воде Сходненского Деривационного 
канала (г. Москва). Установлено, что по своей эффективности комплексные 
титансодержащие реагенты превосходят чистый сульфат алюминия в 
среднем на 10 – 15 %.
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Эпоксидные смолы отверждаются как аминосодержащими 
соединениями, так и аминосодержащими аддуктами эпоксидных смол с 
этими аминами, амидами, полиаминами, полиамидами, имидазольными 
соединениями и другими аминными соединениями. Отвердители-аддукты 
способствуют образованию пленки с лучшей стойкостью к воздействию 
растворителей, чем аминосодержащие соединения [1]. Эпоксиаминные 
аддукты также широко используются в промышленности в качестве 
самостоятельных смол, отверждаемых изоцианатами.

Наше исследование предполагает исследование эпоксиаминного 
аддукта из эпоксидной смолы ЭД-20 и диэтаноламина для использования 
в качестве самостоятельной смолы, отверждаемой изоцианатами. 
Использование вторичного амина, содержащего гидроксильные группы 
приведет к увеличению степени сшивки при реакциях с изоцианатами, 
что улучшит физико-механические свойства полимера, а также обеспечит 
стабильность водных растворов из-за повышенного содержания полярных 
гидроксильных групп [2, 3]. Схема реакции представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 —  Схема реакции эпоксидной смолы и диэтаноламина.

Гидрофильные свойства эпоксиаминного аддукта проявляются при 
нейтрализации аминной группы карбоксильной кислотой с образованием 
аминной соли. Для описанных экспериментов использовалась уксусная 
кислота. График растворимости полученного полиэлектролита в зависимости 
от количества добавленной уксусной кислоты представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 — График зависимости рН от содержания уксусной кислоты.

По данному графику определена граница растворимости, которая 
характеризуется иным типом кривой в диапазоне pH от 9,85 до 7, что 
свидетельствует о протекании процесса нейтрализации - химической реакции 
между уксусной кислотой и аминной группой полученного полиэлектролита.
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The initial data for construction of computer model of T-x-y diagram for 
system Al2Yb-Al-Al4Sr are presented in the works [1-2].

Figure 1 — XY projection of T-x-y diagram of system Al2Yb-Al-Al4Sr (a), 
simulation of DTA spectra (and electrical conductivity) for mass centers G1(0.21; 
0.569; 0.221) (b), G2(0.405; 0.387; 0.208) (c), G3(0.467; 0.212; 0.321) (d), G4(0.531; 
0.077; 0.392) (e)

A kind of the training software will allow to create the PD computer model 
and then to construct vertical and horizontal sections with the decoding of 
intersected surfaces and phase regions, to calculate the mass balances (vertical 
one – for the given center of masses, and horizontal one – for the isothermal 
section of isopleth), to generate the spectra of thermal and X-ray phase analyses 
for given composition. A user will assume the PD topology by means of the binary 
systems information, and then will determine all geometrical elements by means 
of minimal number of experiments. 

It is well-known the opinion of William Hume-Rothery [3]. He has estimated, 
that experimental building of a T-x-y diagram with medium-complexity will require 
the collaboration of two experienced researchers over a period of 5-10 years. 
Computer models of PD and training software will help to do it in more short time. 
Thanks to the information on material balances, it is possible to generate the DTA 
spectrum prototype for any composition of the system.
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The system FeO-Fe2O3-SiO2 is of great practical significance and it is 
important in the description of pyrometallurgical processes, in the production of 
ceramics and refractories, and also in the description of petrological processes. 
For a more accurate understanding of the occurring physico-chemical processes, 
computer models of phase diagrams (PD) become an effective tool for analyzing 
the phase trajectories and micro-constituents (Fig. 1) [1]. Compounds R2 and R3 
have the variable composition and therefore corresponding solidus and solvus 
surfaces were constructed. In other cases, the surfaces of solidus and solvus have 
a degenerate structure. So, PD model contains the immiscibility surface near SiO2 
component, 8 liquidus surfaces, 2 solidus, 8 solvus, 35 ruled surfaces, 4 horizontal 
complexes at the temperatures of invariant point. The phase regions are formed:  
2 one-phase regions (R2, R3), 13 two-phase regions (L1+L2, L+B, L+B1, L+B2, L+C, 
L+R1, L+R2, L+R3, R1+R2, R1+R3, R2+R3 B2+R3, C+R3), 13 three-phase regions 
(L1+L2+B, L+B1+B2, L+B1+C, L+B2+C, L+B2+R1, L+B2+R3, L+R1+R2, L+R1+R3, 
L+R2+R3, L+C+R3, R1+R2+R3, B2+R1+R3, B2+C+R3).

Figure 1 — 3D model 
of immiscibility and 
liquidus surfaces (a), 
XY projection of all 
surfaces of system 
FeO-SiO2-Fe2O3 (А-В-С)  
(b)
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The monovariant liquidus line kBR1V on the boundary of liquidus surfaces 
of cristobalite (B1) and tridimite (B2) is located at the same temperature. Points 
B1V and B2V are combined together on the prism edge and therefore the plane 
corresponding to the metatectic equilibrium (V: В1     ͢ LV+В2+C) has a degenerate 
structure VCVB1V(B2V). Therefore, the phase region L+B1+B2 is degenerated into 
a plane and the corresponding monovariant peritectic reaction Lp+B1     ͢   B2p 
proceeds at the same temperature.

The assembly of PD 3D model is the final stage of its experimental study, and 
the correction of curvature of lines and surfaces in agreement with the thermodynamic 
parameters of components and new compounds. In the case of contradictory data, 
the different variants of PD are assembled. The PhD computer model permits to 
compile the scheme of equilibrium crystallization in the concentration fields of 
various dimensions (point, line fragment and fragment of the concentration triangle 
plane) formed during orthogonal projection of all PD surfaces. This procedure is the 
main step in decoding the genotype of a heterogeneous material. The concentration 
fields with unique sets of micro-constituents are revealed as a result of calculation 
of the qualitative and quantitative composition of microstructure elements. In this 
case, a list of concentration fields with micro-constituents, which does not differ 
from the micro-constituents of neighboring fields of smaller or the same dimension 
is compiled. In the case of application of the ultrafast cooling technology of initial 
melt and its heterogeneous states at various stages of crystallization, the final set 
of formed materials can be significantly expanded.

This work has been performed under the program of fundamental research SB 
RAS (project 0336-2019-0008) and was partially supported by the RFBR project 
№ 19-38-90035 Аспиранты.
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Для эффективного демпфирования низко- и высокочастотных 
колебаний и вибраций  различных технических конструкций и сооружений 
в настоящее время активно внедряют различные полимерные материалы: 
композиты на основе резиновой смеси, термопластичные эластомеры.  
Одной из основных характеристик, характеризующей их применимость 
для работы в условиях низких температур, является морозостойкость 
- способность сохранять высокую эластичность, не хрупкость и другие 
ценные свойства при низких температурах.

Температурный переход к стеклованию полимерных демпфирующих 
материалов зависит от скорости механического и теплового воздействия. 
Поэтому морозостойкость полимерных материалов и изделий должна 
определяться в условиях, близких к эксплуатационным. С этой целью 
проведены экспериментальные исследования морозостойких резиновых 
композитов (с высокомолекулярной добавкой (сэвиленом) - ТПРК и 
армированных в количестве 20%  обрезиненным полиамидным кордом) 
- РВК, а также термоэластопластов (смесь упругого термоэластопласта 
(полиэфирных блоксополимеров) и поливинилхлорида пластиката), 
отличающиеся процентным содержанием компонентов (жесткой и мягкой 
фаз) – ТЭП1нж и ТЭП2вж) с определением показателей статической и 
динамической (частота нагружений 10 Гц) жесткости в диапазоне нагрузок 
20-90 кН, характерных для условий работы железнодорожных объектов, 
при температурах: +23°С, -20°С и -40°С. 

Диаграммы изменения статической и динамической жесткости от 
температуры исследуемых материалов приведены на рисунке 1 (а, б). Из 
представленных диаграмм следует, что материалы ТПРК и РВК вплоть до 
температуры -40ºС работают ниже температуры стеклования, что говорит 
о высокой морозостойкости  резиновых композитов. Термоэластопласты 
ТЭП1нж и ТЭП2вж сохраняют эластичность до температуры -20ºС, после 
которой начинается температурный переход к стеклованию, при котором 
резко возрастает внутренняя вязкость полимера, а укладка длинных цепей 
в правильную решетку происходит с дополнительными затруднениями.  За 
показатель морозостойкости  можно принять температуру, при которой 
значительно увеличивается жесткость полимерных материалов.

Таким образом, мерой увеличения жесткости полимерного материала 
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при различных температурах испытания является коэффициент изменения 
статической жесткости, определяемый как отношение статической 
жесткости при конкретной температуре к статической жесткости при 
температуре +23ºС, а также коэффициент жесткости, определяемый 
как отношение динамической жесткости при конкретных амплитуде 
нагрузок, частоте и температуре к статической жесткости при +23 ºС.  
Для исследуемых в данной работе композиционных термоэластопластов 
при температуре -40ºС коэффициент изменения статической жесткости 
составляет 3-5, а коэффициент жесткости – 14-17. Следовательно, переход 
термоэластопластов (ТЭП1нж и ТЭП2вж)  в застеклованное состояние 
осуществляется в температурном диапазоне от -20ºС до -30ºС.

Рисунок 1 – Номограммы изменения статической (а) и динамической 
(б) жесткости в зависимости от температуры
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В случае пропитки пористого углеграфита алюминием или его 
сплавами, возможно образование карбида алюминия (Al4C3). Наличие этой 
карбидной фазы охрупчивает композиционный материал и снижает его 
коррозионную стойкость. Наличие в составе матричного сплава кремния 
в качестве легирующего элемента препятствует деградации частиц 
SiC и образованию нежелательной фазы Al4C3 [1]. При этом существует 
возможность управлять процессом образования карбида алюминия, 
путем легирования матричного сплава активными карбидообразующими 
элементами: титаном, хромом, железом. 

Для исследования процесса пропитки использовали углеграфит марки 
АГ-1500. В качестве пропитывающего металла был выбран сплав алюминия 
АК12. Пористый углеграфит дегазировали, в водном растворе никелевого 
электролита, затем на образец наносили никелевое гальваническое 
покрытие толщиной 20-25 мкм. Далее образцы вакуумировали в сплаве 
АК12, совместно с вибрационной обработкой в течении 3 мин. при 
температуре 700°С. Пропитку проводили по безгазостатной технологии, 
в устройстве выполненном из титана (ВТ1-0). Подробное описание этой 
технологии представлено в работах [2,3].

Изучение полученных образцов, проводились на двух лучевом 
электронном микроскопе Versa 3D. Исследования показали (рис.1) 
плавное изменение химического состава от максимально возможного 
содержания титана до максимально возможного содержания алюминия, 
при минимальном содержании легирующих элементов Ni, Cr, Si, которые 
были введены в состав сплава АК12 и в приспособление удерживающее от 
всплытия углеграфит.

Рисунок 1 — Распределение элементов между фазами (Versa3D)
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Отметим, что по мере смещения от межфазной границы в алюминиевую 
матрицу содержание углерода и кремния быстро падает, а алюминий, 
соответственно, достигает максимальных значений. Поверхностно-
активные элементы (Ni, Cr) в этой зоне практически отсутствуют. Однако 
появления титана в составе матричного сплава связано с использованием 
титановой оснастки (в сплав титан не вводили). Использование титановой 
оснастки создает условие, при котором вероятность образования 
карбида алюминия Al4C3 в присутствии сильного карбидообразователя, 
как титан маловероятно. Анализ полученных данных показал, что титан 
эффективно влияет на снижение нежелательных карбидов Al4C3, SiC для 
композиционного материала углеграфит – алюминий. 

Список литературы
1. 1. Shi Z., Gu M., Liu J., Liu G., Lee J., Zhang D., Wu R. Interfacial reaction 
between the oxidized SiC particles and Al–Mg alloys //Chinese Science Bulletin. 
2001. V. 46. №23. P. 1948–1952.
2. Применение гальванических технологий для получения композитов 
углеграфит – сплав алюминия / В.А. Гулевский, Н.Ю. Мирошкин, 
С.А. Штреммель, Н.А. Кидалов // Известия ВолгГТУ. Сер. Металлургия. - 
Волгоград, 2019. - № 7 (230) Июль. - C. 50-53.
3. Разработка способа безавтоклавной пропитки пористого 
углеграфитового материала литейными алюминиевыми сплавами /  
В.А. Гулевский, Л.В. Виноградов, В.И. Антипов, Н.Ю. Мирошкин,  
А.Г. Колмаков, В.И. Костиков, Ю.Э. Мухина, Е.Е. Баранов //  
Перспективные материалы. - 2018. - № 10. - C. 73-79.



190

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАМЕНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ПЕНОПОДОБНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОЙ МАТРИЦЫ   
Мирошкин Н.Ю.1, Гулевский В.В.1, Цурихин С.Н.1, Гулевский В.А.1, Антипов В.И.2,

Виноградов Л.В.2, Колмаков А.Г.2

1Волгоградский государственный технический университет, Волгоград
2Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва

Nikolays34rus@gmail.com

В области создания новых конструкционных материалов для 
современной техники заметное место занимает класс пеноподобных 
металлов, с очень низкой плотностью и новыми механическими, 
тепловыми, электрическими и акустическими свойствами, по сравнению с 
обычными металлами [1-3]. Благодаря уникальным физико-механическим 
характеристикам, пенометалл имеет хорошие перспективы применения в 
изделиях для новой техники. В первую очередь это касается высокопрочных 
легких несущих конструкций, к примеру, в транспортных средствах 
с повышенными амортизационными характеристиками, способных 
эффективно поглощать энергию кинематического удара, вибрацию 
конструкции и шум. 

Полученный ранее экспериментальный пеноподобный компози-
ционный материал [4], представляющий собой систему из алюминиевой 
матрицы, с распределенными по всему объему крупноразмерными 
сферическими порами 3-5 мм, отделенными от матричного материала 
сферической меднографитовой границей раздела, при исследовании 
структуры и свойств, показал хорошие физико-механические результаты. 
Положительную роль в этом играет медный каркас в пеноподобном 
композите, формируемый в объеме алюминиевой матрицы в процессе его 
получения.

Успешное применение пенополистирольных гранул - сфер размером 
3-5 мм с меднографитовой оболочкой, с целью формирования пористой 
структуры в пеноподобном композиционном материале с алюминиевой 
матрицей, при его получении не позволяет получить детали малой формы 
и размерности. 

Получение тонких панелей или малых в размере изделий, к примеру, 
обуславливает применение предпочтительно пенополистирольных гранул-
сфер размером 0,5-2,5 мм. Нужно отметить, что размер гранул-сфер в 
целом влияет на физические свойства готовых пеноподобных композитных 
материалов. Так с уменьшением сфер возрастает плотность и уменьшается 
пористость композиционного материала, но в сравнении с обычным 
металлом она будит оставаться значительно ниже.

Для увеличения прочности конструкции или термостойкости 
при формировании из сфер упаковки изделия для заливки возможно 
применение нитей в виде металлических волокон, которые армируют 
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композиционный материал и повышают его прочность или термостойкость, 
также волокна помогут упорядочено расположить гранулы.

Монолитное испытания при сжатии образцов с применение 
пенополистирольных гранул-сфер размером 0,5-2,5 мм и 3-5 мм показывают, 
что применении малого размера сфер способствует увеличению 
деформационной способности до достижения точки полного уплотнения. 

Композитные металлические пены могут быть полезны при 
формировании различных структур и материалов, применяемых для нужд 
машиностроительного комплекса, где желательно применение улучшенных 
свойств материала, таких как высокая прочность и/или низкая плотность.
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Использование и применение композиционных материалов на основе 
смесей полимеров имеет большое практическое значение, поскольку 
позволяет существенно расширить комплекс свойств полимерных 
материалов. Следует учесть, что большинство смесей полимеров являются 
термодинамически несовместимыми, однако такие системы успешно 
используются в технологической практике. Признанными являются 
и перспективы использования суб- и сверхкритических флюидных 
сред  в процессах получения и переработки полимерных материалов. 
Вышеотмеченное указывает на актуальность изучения, к примеру, проблемы 
диспергирования смесей термодинамически  несовместимых полимеров 
и обуславливает использование для этой цели суб- и сверхкритических 
флюидных сред.

В данной работе редставлены результаты исследования процесса 
совместного диспергирования полимерных смесей сополимеры этилена 
с винилацетатом (СЭВА – 11306-075) и поликарбонат (РС–007U) по методу 
SEDS, осуществленному в диапазоне давлений 8.0÷25МПа при температурах 
Т=313 К и 333 К.

Полученные частицы  имеют сферическую форму диаметром от 160 
до 250 нм, зависящим от режимных параметров осуществления процесса 
диспергирования (рис.1). 

Рисунок 1 — 
Зависимость 
среднего размера 
частиц полимерной 
смеси СЭВА-
113(50%)/ ПК(50%) от 
давления в процессе 
диспергирования, 
осуществленного 
при Т=313К
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По результатам исследования диаграмм «плавление-кристаллизация-
плавление» образцов процесса диспергирования можно сделать вывод, что 
для всех пар полимеров теплота плавления смесей, полученных смешением 
с использованием метода  SEDS, намного больше теплоты плавления смесей, 
полученных смешением в расплаве (рис.2). Также можно констатировать, 
что смешение в рамках метода SEDS приводит к увеличению степени 
кристалличности и соответственно к совершенствованию структуры 
полимерной матрицы, что отражается и на физико-механических свойствах 
смесей полимеров.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-73-10029).

Рисунок 2 —
 Влияния давления 
на теплоту 
плавления смеси 
СЭВА-113(50%)/ 
ПК(50%)
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