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СЕКЦИЯ «НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

НОМИНАЦИЯ I 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИИ



4 НОМИНАЦИЯ I .  ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

ВЛИЯНИЕ МАРГАНЦА НА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫЕ
СВОЙСТВА ФЕРРИТОВ ЛАНТАНА-СТРОНЦИЯ

Студентка 3 курса Антипинская Е.А.
Руководитель: мл. науч. сотр. Чесноков К.Ю.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Elizaveta971997@gmail.com

Одна из актуальных задач энергетики на сегодняшний день – это эффективная переработка углеводородного 
сырья. Перспективным методом решения этого вопроса является процесс парциального окисления метана (ПОМ) 
на сложнооксидных кислородпроводящих мембранах с получением синтезгаза – важного продукта химической про-
мышленности. 

Ключевым аспектом технологии ПОМ является выбор наиболее подходящих химических соединений для созда-
ния мембран: они должны быть коррозионно устойчивы, обладать долгосрочной стабильностью в сильно восстано-
вительных условиях, высокой кислород-ионной и электронной проводимостью, а также низким химическим расши-
рением. Оксиды со структурой перовскита, в том числе ферриты лантана-стронция удовлетворяют вышеуказанным 
требованиям, однако обладают рядом недостатков [1]. Катионное допирование позволяет варьировать параметры 
конкретного материала для достижения оптимальных показателей. 

Целью данной работы является изучение влияния частичного замещения железа на марганец в серии сложных 
оксидов La1-ySryFe1-xMnxO3-δ, где y = 0.67, x = 0, 0.1, 0.17, 0.33, установление теоретического вида зависимости коэф-
фициента Зеебека от парциального давления кислорода в смешанном ионно-электронном полупроводнике, а также 
расчет значений кислородного потока.

В рамках настоящей работы синтезированы и аттестованы ферриты лантана-стронция La1-ySryFe1-xMnxO3-δ, где y 
= 0.67, x = 0, 0.1, 0.17, 0.33, измерена их общая электропроводность и коэффициент Зеебека. Определены ионная, 
электронная и дырочная компоненты проводимости. Произведен теоретический анализ зависимостей термо-ЭДС. 
Для мембраны из феррита с максимальным значением ионной проводимости рассчитаны значения потока кислоро-
да в диффузионном приближении. 

Таким образом, при выполнении исследования было установлено, что наилучшими значениями всех компонент 
проводимости обладает состав La1-ySryFe1-xMnxO3-δ, где y = 0.67, x = 0.17. Проанализированные результаты измерения 
термо-ЭДС показывают, что для данных оксидов коэффициент Зеебека хорошо описывается предложенной теоре-
тической моделью.

ЛИТЕРАТУРА
1. M.V. Patrakeev et al., J. Solid State Sci. 2004, 6, 907–913.
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КИСЛОРОДНАЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЯ 
ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ

Студентка 3 курса Базуева М.В. 
Научный руководитель: к.х.н. Волкова Н.Е.

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
bazueva@weburg.me

Перовскитоподобные оксиды на основе щелочноземельных и редкоземельных и 3d-переходных металлов вы-
зывают большой интерес в современной химии. Это обусловлено устойчивостью данных соединений в широком 
интервале температур и парциального давления кислорода, химической стабильностью по отношению к матери-
алам электролитов ТОТЭ, а также высоким значением электропроводности.

Целью данной работы является синтез сложных оксидов общего состава Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ, изучение их кри-
сталлической структуры и кислородной нестехиометрии в зависимости от температуры на воздухе.

Образцы были синтезированы по глицерин-нитратной технологии. Заключительный отжиг проводили при 
1100°C на воздухе с промежуточными перетираниями и с последующим медленным охлаждением до комнатной 
температуры. Для определения фазового состава образцов использовали метод рентгенофазового анализа. Расчёт 
параметров элементарных ячеек проводили с помощью программы «CelRef  4.0», уточнение – методом полнопро-
фильного анализа Ритвелда в программе «FullProf  2008». Абсолютное значение индекса кислородной нестехио-
метрии (δ) полученных образцов определяли методами йодометрического титрования и полного восстановления 
образцов в токе водорода. Для изучения зависимости содержания кислорода в сложных оксидах от температуры 
использовали метод термогравиметрического анализа (ТГА).

По данным РФА установлено, что сложные оксиды Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ являются однофазными в интервалах, 
указанных в таблице.

Области гомогенности оксидов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ

x y x y
0.1 0-0.8 0.4 0-0.3
0.2 0-0.7 0.5 0-0.25
0.3 0-0.6 0.6-0.7 0.1-0.2

Рентгенограммы всех однофазных оксидов были проиндексированы в рамках кубической ячейки (пр. гр. Pm3m). 
Из данных РФА для твердых растворов Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ рассчитаны параметры элементарной ячейки и коорди-
наты атомов. Показано, что параметр и объем элементарной ячейки уменьшаются при увеличении концентрации 
празеодима, тогда как концентрация металла в B-подрешетке незначительно влияет на параметр a.

По результатам йодометрического титрования и ТГА был рассчитан абсолютный индекс кислородной несте-
хиометрии и средняя степень окисления 3d-металлов в Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ на воздухе при 25°С. Установлено, что 
увеличение концентрации ионов Pr в образцах приводит к увеличению содержания кислорода. Из данных ТГА 
установлено, что обмен кислородом между образцом и газовой фазой начинается при температуре выше 400°С, а 
содержание кислорода уменьшается с ростом температуры.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ [LnNi6ala12]
[Ln′(NO3)3(OH)3(H2O)]-КОМПЛЕКСОВ, В КОТОРЫХ РЕАЛИЗУЕТСЯ 

СЕЛЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ РЗЭ
Студентка 4 курса Билялова А.А.

Руководитель: к.х.н., доцент Долженко В.Д.  
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Химический факультет
bilyalova555@yandex.ru

Интерес к синтезу гетерометаллических 3d–4f-комплексов вызван тем, что данные соединения благодаря сво-
им магнитным свойствам потенциально могут использоваться в качестве молекулярных магнетиков. Целью на-
стоящей работы является отработка методики получения гетерометаллических комплексов состава [Ln{Ni(ala)2}6]
[Ln’(NO3)3(OH)3(H2O)]; изучение структурных особенностей и магнитных свойств данных соединений.

По результатам электронной спектроскопии поглощения было установлено, что комплексный катион 
[Ln{Ni(ala)2}6]

3+ образуется только для Ln = La (III), Ce (III), Pr (III) и Nd (III). Далее было показано, что концен-
трации «свободных», не связанных в комплексный катион La3+, Ce3+ и Pr3+ ниже предела обнаружения метода (ICP 
MS), а для Nd3+ степень связывания в комплекс [Ln{Ni(ala)2}6]

3+ составила 90%, что свидетельствует о меньшей 
стабильности данного комплекса.

Изучаемый комплексный катион выделили в твердую фазу в виде катион-анионных соединений с противоио-
нами [La(NO3)6]

3- или [Ln’(NO3)3(ОН)3(H2O)]3- (Ln’ = Ce, Pr, Nd). Изучение кристаллической структуры соединений 
показало, что Ln3+ в комплексном катионе находится внутри икосаэдрической полости, образованной атомами 
кислорода фрагмента {Ni(ala)2}6. Данный супрамолекулярный агрегат {Ni(ala)2}6 обладает достаточно жесткой 
структурой и диаметр полости не изменяется при уменьшении ионного радиуса в ряду La3+, Ce3+, Pr3+, Nd3+. В 
анионе [La(NO3)6]

3- центральный ион окружен шестью бидентатными нитрат-ионами, тогда как другие РЗЭ об-
разуют частично гидролизованные анионы [Ln(NO3)3(OH)3(H2O)]3-. В кристаллах, комплексные катионы и анионы 
связаны посредством водородных N–H···O и O–H···O связей, образуя плотную упаковку.

Поскольку РЗЭ, имеющие радиус меньший, чем у Nd3+, не могут образовывать изучаемый тип катиона, ком-
плексы с различными РЗЭ в анионе [La{Ni(ala)2}6][Ln’(NO3)3(OH)3(H2O)] (Ln’ = Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 
Tm, Yb, Lu, Y) были синтезированы и изучены с помощью РФА, РСА, и ICP MS, также для них были исследованы 
температурные зависимости магнитной восприимчивости. 

Полученные мольные соотношения РЗЭ в комплексах [Ln{Ni(ala)2}6][Gd(NO3)3(OH)3(H2O)] (Ln = La, Ce, Pr, Nd) 
показали, что La и Ce находятся исключительно в катионе, а Pr и Nd присутствуют не только в катионе, но еще 
и в анионе, следовательно, катион-анионные комплексы [La{Ni(ala)2}6]

3+[Ln(NO3)3(OH)3(H2O)]3- (Ln = Gd-Lu, Y) 
являются первым примером соединений с селективным распределением ионов лантанидов между катионными и 
анионными позициями в полиядерных комплексах с аминокислотами.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СЕНСОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСИ H2O 
В D2O И АПРОТОННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Студентка 2 курса Гончаренко В.Е.
Руководитель: к.х.н., науч. сотр. Белоусов Ю.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет

victo.goncharenko@gmail.com

Каркасные координационные полимеры («MOF») обладают особой структурой, в которой содержатся полости, 
способные удерживать разнообразные гостевые молекулы. Благодаря этому, MOF востребованы в катализе, в раз-
делении и хранении газов, в сенсорике. MOF на основе соединений Ln3+ интересны из-за уникальных люминес-
центных свойств этих элементов. Селективная сорбция MOF молекулы-гостя приводит к появлению сенсорного 
люминесцентного отклика. Некоторые MOF на основе смешаннометаллических систем демонстрируют сенсиби-
лизацию люминесценции одного лантанида другим [1]. Степень протекания этого процесса влияет на соотноше-
ние интенсивностей эмиссии двух лантанидов, что можно использовать в качестве сенсорного сигнала.

Цель работы — синтез и исследование смешаннометаллических комплексов Eu3+ и Tb3+ с 1,2,3-триазол-4,5-
дикарбоновой кислотой (H3TDA), а также создание сенсорного материала на их основе. Выбор лиганда обуслов-
лен доступностью, отсутствием в структуре аниона тушителей люминесценции – CH, NH и OH-связей и хороши-
ми люминесцентными свойствами монометаллических производных Eu3+, Tb3+. Комплексы обладают структурой 
типа MOF и содержат поры диаметром 6.5–7Å.

Серия соединений вида [Eu2-2xTb2x(TDA)2(H2O)3]·5H2O получена в сольвотермальных условиях и охаракте-
ризована набором физико-химических методов. Особый интерес представляют спектры люминесценции, где 
проявляются полосы переходов как Eu3+, так и Tb3+. Зависимость интенсивности люминесценции тербия от его 
мольной доли носит нелинейный характер, что подтверждает наличие в системе переноса энергии по схеме TDA3-

→Tb3+→Eu3+. Для изучения сенсорного отклика был избран образец, содержащий 10% Eu3+, так как для него со-
отношение интенсивностей эмиссии двух ионов близко к 1. Образец сушили в вакууме при 250оС и тестировали 
сенсорный отклик по отношению к растворителям и их смесям. EtOH, CHCl3, Py, CH2Cl2, Et2O не изменяют цвет 
и спектр свечения. При введении в каркас комплекса молекул D2O цвет эмиссии меняется на красный, в то время 
как пропитанные H2O образцы люминесцируют жёлтым цветом. Причиной этому служит селективное тушение 
люминесценции Eu3+ через колебания ОН-группы молекул введенного растворителя, которое не наблюдается в 
случае с D2O. Градуировочная зависимость линейна во всём диапазоне концентраций D2O. Сенсорный отклик на 
H2O найден также в системах CH3CN-H2O и диоксан-H2O, для которых так же построены градуировочные зависи-
мости, носящие более сложный характер. Таким образом, был разработан сенсорный материал для определения 
H2O в D2O и апротонных органических растворителях.

ЛИТЕРАТУРА
1. K. Miyata, Yu. Konno, T. Nakanishi et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 6413.
2. C. Chen, J. Gao, X. Zhao et al., Z. Anorg. Allg. Chem. 2012, 638, 2324.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ФОСФАТОВ Li1/3Fe1/3Co1/3Mn1/3PO4

ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
Студентка 3 курса Гребенщикова А.Д.

Руководители: к.х.н., ст. науч. сотр. Дрожжин О.А., аспирант Суманов В.Д.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
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Успешное применение LiFePO4 в качестве материала катода для промышленно-выпускаемых литий-ионных 
аккумуляторов (ЛИА) вызвало интерес ученых к твердым растворам на основе LiFePO4 и d-металлов (Co, Mn), обла-
дающих, как и LiFePO4, структурой оливина [2]. Это обусловлено, во-первых, возможностью повышения электро-
химических характеристик материала (энергоемкость LiFePO4 – 580 Втч/кг, LiFe1/3Co1/3Mn1/3PO4 – 685 Втч/кг). 
Во-вторых, трехмерная структура LiFe1-x-yMnxCoyPO4 обеспечивает стабильность циклирования при высоких токах 
и термическую устойчивость материала, что удовлетворяет требованиям безопасности, предъявляемым к высоко-
мощным устройствам. Целью данной работы является синтез и исследование катодных материалов на основе 
сложных фосфатов LiFe1/3Co1/3Mn1/3PO4 (LFCM) для ЛИА высокой мощности. В работе планируется увеличить 
энергоемкость LFCM изоморфным замещением части Fe на Co, Mn с более высоким потенциалом и повысить 
проводимость материала за счет синтеза однородных наноразмерных частиц (<500 nm) и нанесения на их поверх-
ность электропроводящего покрытия (LFCM/С).

Оптимизирована методика сольвотермального синтеза твердых растворов LFCM: из раствора 0.7982 М концен-
трации d-металлов в смеси 60% H2O – 40% C2H5OH получен материал с однородными наноразмерными частица-
ми (~300 nm). Показана зависимость формы и размера частиц LFCM от общей концентрации d-металлов и состава 
жидкой фазы по данным СЭМ.

Подобрана методика нанесения на поверхность частиц LFCM электропроводящего покрытия – отжиг с 
D-глюкозой в атмосфере Ar при 600ºС в течение 1 часа. Показано, что высокотемпературный отжиг LFCM с 
D-глюкозой в восстановительной атмосфере Ar/H2 приводит к восстановлению кобальта; степень деградации 
основной фазы зависит от длительности отжига. Структура и состав композита LFCM/C подтверждены методами 
РФА и РСЛМА.

Максимально достигнутая удельная разрядная емкость составляет 146 мАч/г при скорости циклирования C/10 
(первый цикл), что соответствует 85% от теоретического значения. Исследование LFCM/C синхротронной рентге-
новской дифракцией в режиме operando выявило однофазный механизм (де)интеркаляции ионов Li+. Такая фазовая 
трансформация повышает перспективы использования материала в качестве катода для ЛИА высокой мощности.

ЛИТЕРАТУРА
1. S. Akimoto, I. Taniguchi, J. Power Sources. 2013, 242, 627.
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Создание новых пористых материалов – активно развивающееся направление в современной химии. Металлорга-
нические координационные полимеры (MOF) являются перспективными пористыми материалами, так как обладают 
регулярным строением и высокой пористостью. «Настраивать» ширину пор MOF и получать структуры желаемого типа 
позволяют имеющие разный размер N-донорные бифункциональные лиганды [1]. На сегодняшний день известно 
небольшое число MOF, построенных на основе галогенидов металлов 13 группы, поэтому синтез и установление 
структуры комплексов MX3 (M=Al, Ga; X=Cl, Br) с 1,2-бис-4-пиридилэтиленом (bpe) являются важными задачами. 

Синтез комплексов осуществляли прямым взаимодействием компонентов в вакуумированной системе при 115-
190˚С. Монокристаллы соединений выращены сублимацией в вакууме при 156-238˚С. В данной работе методом 
рентгеноструктурного анализа установлены структуры семи новых комплексов, которые можно разделить на две 
группы: молекулярные и ионные. К первой группе относятся аддукты (AlX3)2*bpe (X=Cl (1), Br (2)) и 1D полимер 
(GaCl3*bpe)∞ (3), строение которых аналогично известным комплексам галогенидов алюминия и галлия с пирази-
ном [2] и 4,4’-бипиридилом [3]. Вторая группа включает ионные 1D, 2D и смешанные 1D-2D полимеры. Ионный 
1D полимер [Al3Br8(bpe)3]

+[AlBr4]
- (4) образует трехмерную систему каналов с размером пор: ~ 4×4, 5×7, 4×6 Å2. 

Смешанные ионные 1D-2D полимеры [M2Cl4(bpe)5]
2+[M2Cl4(bpe)6]

2+[MCl4]
4–*3bpe (M=Al (5), Ga (6)) состоят из 1D це-

пей катиона [M2Cl4(bpe)6]
2+, расположенных между 2D слоями катиона [M2Cl4(bpe)5]

2+. В комплексах (5, 6) образуется 
трехмерная система каналов с размером пор 4×12 и 6×10 Å2. Комплекс [Al2Br4(bpe)5]

2+[AlBr4]
2–*bpe (7) образован 2D 

катионом [Al2Br4(bpe)5]
2+, который имеет структуру, аналогичную катионам [M2Cl4(bpe)5]

2+ (M=Al, Ga), входящим в 
состав смешанных 1D-2D координационных полимеров (5, 6). MOF, образованная комплексом (7), имеет каналы с 
размером около 8×12 Å2. Следует отметить, что структурные типы ионных полимеров являются новыми для комплек-
сов галогенидов металлов 13 группы с N-донорными бифункциональными лигандами.

Выражаем благодарность Боденштейнеру М., Вировцу А.В. и Пересыпкиной Е.В. (Университет Регенсбурга, Германия) за проведение 
рентгеноструктурного анализа.

ЛИТЕРАТУРА
1. S. Kitagawa, Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43, 18.
2. T.N. Sevastianova, Dalton Trans., 2013, 42, 32.
3. T.N. Sevastianova, Dalton Trans., 2015, 44, 47.
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ЛЮМИНОФОРА НА ОСНОВЕ ОРТОБОРАТА 
KBaPr(BO3)2
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В последние десятилетия исследователями предложено большое количество люминофоров на основе оксидов, 
сульфидов, фосфатов, боратов и т.д., а также различные методики их получения [1]. Однако с развитием науки и 
технологий, не прекращаются исследования по поиску новых люинофоров с требуемыми свойствами для исполь-
зования их в качестве основных составляющих компонентов дисплеев и светодиодов [2]. Богатая кристаллохимия 
бора позволяет вести поиски новых соединений и по сей день. Особое место в ряду сложных соединений бора 
занимают двойные, тройные бораты редкоземельных элементов, которые обладают различными свойствами в том 
числе люменесцентными. 

Целью исследования был синтез целевого тройного бората методом высокотемпературного твердофазного 
синтеза, а также исследование его люминесцентных свойств.

В данной работе для получения ортобората KBaPr(BO3)2 в качестве исходных реактивов использовали BaCO3, 
K2CO3, Н3BO3 и Pr2O3 марки “ос.ч.”. Твердофазный синтез осуществляли в две стадии при стехиометрическом со-
отношении исходных реактивов в смеси: BaСО3 : K2CO3 : H3BO3 : Pr2O3 = 2 : 1 : 2 : 1. 

В ходе твердофазной реакции синтезирован тройной ортоборат KBaPr(BO3)2 при температуре 900°С. Фазовый 
состав синтезированного бората был определен методом порошкового РФА, который показал, что полученное 
нами соединение изоструктурно с ранее открытым соединением KBaY(BO3)2 [3] имеет тригональную кристалли-
ческую решетку, кристаллизуется в пространственной группе R-3m и изоструктурно минералу бючлииту [4]. По 
результатам РФА с использованием программы UnitCell [5] были рассчитаны параметры кристаллической решетки 
ортобората KBaPr(BO3)2 a=5,505(12), с=18,402(8) [4]. Метод ДТА показал, что при повышении температуры свыше 
температуры синтеза приводит к частичному разложению бората с образованием Ba3Pr2(BO3)4 [4]. Фотолюминес-
центные свойства KBaPr(BO3)2 были исследованы путем облучения порошка исследуемого бората УФ-излучением. 
На спектре люминесценции был зафиксирован спектр эмиссии, котрый имеет максимальный пик при длине вол-
ны 725 нм, соответствующий красному свечению и переходам 3P0→

3HJ (J = 6, 5, 4), а также 3P0 →
3FJ (J = 4,3,2). 

ЛИТЕРАТУРА
1. Е.И. Поздняков. Разработка и исследование ИК-излучающих люминофоров на основе алюминатов редкоземельных элементов со 
структурой граната : автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Ставрополь, 2013.  24 с.
2. J.H. Gao, R.K. Li, Solid State Sci., 2008, 10, 26–30.
3. J. Gao, L. Song, X. Hu, D. Zhang, Solid State Sci., 2011, 13(1), 115–119.
4. В.С. Шевченко, Н.Г. Кононова, А.Е. Кох, А.К. Болатов, Б.М. Уралбеков, М.М. Буркитбаев, Журнал неорганической химии, 2017, 62(9), 
1184–1188.
5. T.J.B. Holland, S.A.T. Redfern, Mineralogical Magazine, 1997, 61(1), 65–77.
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Тонкие пленки сложных РЗЭ-содержащих оксидов (РЗЭ – Sc, Y, La, Ce-Lu) имеют широкое применение в 
качестве функциональных материалов. В настоящее время активно развиваются химические методы (MOCVD 
и MOCSD) нанесения таких пленок. Разнолигандные комплексы РЗЭ с полиаминами являются перспективными 
прекурсорами для химического нанесения из раствора. В настоящей работе мы представляем синтез, состав, струк-
туру и термическое поведение изовалератов (3-метилбутаноатов) РЗЭ и их разнолигандных комплексов с моно-
этаноламином (MEA) и диэтилентриамином (DETA), а также пленкообразующие свойства последних.

Гидраты изовалератов РЗЭ с общей формулой [Ln(iVal3)(H2O)n] (Ln = La, Gd, Y, Lu; x = 0–2) были впервые син-
тезированы по 4 разработанным методикам, основанным на реакциях лигандного обмена в воде и органических 
растворителях. Состав полученных веществ был изучен методами ТГА, ИК-спектроскопии и РФА. Новая кристал-
лическая структура [Gd(iVal)3(H2O)2]2 была установлена методом РСА. Реакция изовалерата лантана с  MEA приво-
дит к выделению кристаллического комплекса [La(MEA)(iVal)3], для которого, по результатам квантовохимических 
расчетов, ожидается димерное строение. В остальных случаях взаимодействие изовалератов РЗЭ с MEA и DETA 
приводило к образованию гидроксогелей, которые разлагаются в воздушной атмосфере при низких (< 600oC) 
температурах.

Нанесение пленок Y2O3, LaLuO3 проводили следующим образом: [Ln(iVal3)(H2O)n] растворяли в изопропаноле 
в присутствии DETA при общей концентрации ионов РЗЭ ~0.3 М, в полученные растворы обмакивали подложки 
и отжигали при температурах 150 и 550°C. Для нанесения использовали монокристаллические ориентирующие и 
поликристаллические подложки. Нанесенные пленки исследовались методами АСМ и РФА.

Полученные планаризующие пленки Y2O3/Hastelloy показывают низкую шероховатость, что позволяет ис-
пользовать их в качестве буферных слоев в многослойных тонкопленочных структурах. Осаждение сложных ок-
сидов на монокристаллические подложки с последующим кристаллизационным отжигом при 1000oC приводит к 
образованию ориентированных пленок (LaLuO3(100)/SrTiO3(100) и LaLuO3(110)/YSZ(111)).

Таким образом, разработанные металлорганические прекурсоры показывают хорошие результаты в нанесении 
пленок сложных РЗЭ-содержащих оксидов. Можно ожидать, что они также будут  совместимы с растворами ана-
логичных комплексов переходных металлов, что позволит использовать предложенные прекурсоры для нанесения 
4f-3d сложных оксидов (LnFeO3, LnMnO3, LnNiO3 и т.д.)
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Исследовано фазообразование в системе Со2+ – WO4
2- – H+ – DMSO – H2O в водно-диметилсульфоксидном 

(40% v/v) растворителе, что позволило установить условия образования и впервые выделить кристаллический 
гексавольфрамат кобальта. Для установления состава, строения и свойств синтезированного образца использовали 
химический анализ, ИК- и рамановскую спектроскопию, сканирующую электронную микроскопию, рентгено-
структурный анализы.

Гексавольфрамат кобальта [Co(C2H6OS)6][W6O19] был впервые структурно охарактеризован методом рентгено-
структурного анализа, основные кристалло-графические характеристики которого таковы: моноклинная сингония, 
пространственная группа C2/c, a = 16.3318 (9), b = 14.9160 (5), c = 17.8291 (10) Å, β = 112.104 (6), V = 4024.1 (3) Å3 
при T = 293K, Z = 4, ρ = 3.194 г/см3.

Микроскопический анализ показал, что поверхность зерен соли [Co(C2H6OS)6][W6O19] после перетирания в ага-
товой ступке имеет нечеткие размытые края, поверхность соли построена из сферических зерен, размер которых 
находится в пределах 200–400 нм. 

Сравнение структурных данных в разных соединениях с гексавольфрамат-анионом привело к выводу, что состав 
катионной подрешетки, а также наличие или отсутствие сольватной оболочки почти не влияют на значения рас-
стояний связей W—O и углов связи O—W—O в [W6O19]

2– анионе. 
Центросимметричный анион [W6O19]

2– в структуре построен из шести искаженных октаэдров WO6, имеющих 
общую вершину (атом О(6) в центре симметрии), при этом каждый октаэдр WO6 имеет 4 общих ребра с соседними 
октаэдрами. Координационным многогранником атома кобальта является октаэдр (рис. 1 а, б).

Рис. 1. Шаро-стержневая (а) и полиэдрическая (б) модель структуры [Co(C2H6OS)6][W6O19].
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Титанат лития-цинка (Li2ZnTi3O8) в настоящее время рассматривается в качестве одного из перспективных анод-
ных материалов для литий-ионных аккумуляторов. Основными его недостатками являются низкие величины ко-
эффициента диффузии ионов лития и электронной проводимости. Создание композитов с углеродом позволяет 
повысить скорость процессов переноса в межзеренном пространстве. Целью данной работы являлось нанесение 
на Li2ZnTi3O8 углеродного покрытия с использованием поливинилиденфторида в качестве фторсодержащего ис-
точника углерода, и исследование электрохимических характеристик полученных материалов. 

Проведено исследование влияния температуры обработки, а также концентрации поливинилиденфторида на 
формирование анодного материала на основе Li2ZnTi3O8 и его электрохимические характеристики в составе ли-
тий-ионного аккумулятора. Полученные нанокомпозиты Li2ZnTi3O8/C охарактеризованы методами рентгенофа-
зового анализа, просвечивающей электронной микроскопии, термогравиметрии, КР-спектроскопии и проведе-
но их электрохимическое тестирование. Показано, что изменение температуры отжига и введение углеродного 
прекурсора позволяют варьировать размер частиц титаната лития-цинка. При использовании поливинилиден-
фторида в качестве источника углерода происходит частичное фторирование поверхности Li2ZnTi3O8, а также 
формирование высокопроводящего углеродного покрытия. При низких температурах финального отжига, как 
и при использовании высоких концентраций поливинилиденфторида, наряду с целевой фазой титаната лития-
цинка происходит формирование оксида титана со структурой рутила. Увеличение электронной проводимости 
межзеренных контактов приводит к улучшению зарядно-разрядных характеристик электродных материалов. Так, 
при циклировании в диапазоне потенциалов 0.01-3 В наиболее высокими значениями электрохимической емкости 
(228 мАч/г) характеризуются анодные образцы Li2ZnTi3O8/C, отожженные при 800ºС в присутствии 5% поливи-
нилиденфторида, что значительно превышает электрохимическую емкость чистого титаната лития-цинка (180 
мАч/г), полученного в аналогичных условиях. Полученные материалы характеризуются низкой деградацией при 
циклировании.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИОНХ РАН в сфере фундаментальных научных исследований.
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Квантовые точки (КТ) обладают поистине уникальными оптическими, магнитными, химическими и электрон-
ными свойствами, которые возникают благодаря трёхмерному ограничению движения носителя заряда в материа-
ле. КТ могут быть синтезированы для различных типов полупроводниковых материалов. Квантовые точки на ос-
нове халькогенидов кадмия обладают рядом преимуществ: широкая полоса возбуждения, узкий симметричный пик 
флуоресценции, высокая яркость флуоресценции, определяемая высоким значением коэффициента экстинкции 
и большим квантовым выходом, высокая фотостабильность, что позволяет использовать источник возбуждения 
высокой мощности [1]. 

На данный момент существует большое количество способов синтеза квантовых точек. Однако синтез каче-
ственных нанокристаллов с узким распределением по размерам представляет собой довольно сложную задачу. 
Нами была разработана новая методика синтеза КТ с заменой опасных для окружающей среды и человека орга-
нических растворителей и ПАВов на более дешёвые и экологически чистые реагенты. В качестве растворителя 
мы выбрали N-гексадекан, который, кроме того, более стабилен в атмосфере воздуха, чем стандартные TOPO 
или ODE. В качестве поверхностно-активного вещества вместо гексилфосфоновой или тетрадецилфосфоновой 
кислот мы использовали стеариновую кислоту – одну из самых распространённых в природе жирных кислот. Пре-
курсором кадмия служил ацетат кадмия. 

В ходе работы был также осуществлён систематический подход к изучению получаемых нанокристаллов. В 
первую очередь речь идёт о кинетическом рассмотрении образования кристаллов: установлении скорости роста 
частиц и представлении её как зависимости от температуры. Далее с позиции термодинамики была изучена струк-
тура синтезированных нанокристаллов, а именно получена информация о кристаллической фазе КТ с помощью 
РФА, вычислена постоянная решётки, установлена и рассмотрена наиболее стабильная форма. Проблема с хими-
ческим анализом синтезированных образцов (качественный и количественный состав наночастиц) была решена с 
помощью метода высокотемпературной масс-спектрометрии. 

Исследования были проведены на базе ресурсных центров СПбГУ: ресурсного центра «Рентгенодифракционные методы исследо-
вания», междисциплинарного ресурсного центра по направлению «Нанотехнологии», ресурсного образовательного центра по направ-
лению «Химия», ресурсного центра «Оптические и лазерные методы исследования вещества».
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Октаэдрические галогенидные кластерные комплексы молибдена представляют собой соединения с общей 
формулой [{Mo6X8}L6]

n, где Х – галоген, L – внешний лиганд. Данный тип соединений обладает такими свойства-
ми, как способность выступать в качестве фотосенсибилизаторов в процессе генерации синглетного кислорода, 
люминесценция, каталитические и фотокаталитические свойства и др. Поэтому материалы на основе таких соеди-
нений могут найти применение в таких областях, как биовизуализация, медицина, катализ, процессы очистки сточ-
ных вод и др. Данная работа нацелена на получение новых фотокатализаторов на основе данных комплексов, ко-
торые могут быть использованы для разложения органических загрязнителей. Включение кластерных комплексов 
в какую-либо матрицу или нанесение их на ее поверхность может улучшить их фотокаталитическую активность, 
предотвратить их агрегацию, а также обеспечить возможность сравнительно легкого выделения катализатора из 
реакционной смеси для повторного использования.

Целью данной работы является нанесение комплексов [{Mo6I8}L6]
n, где L – NO3

-, DMSO на поверхность на-
нолистов гексагонального нитрида бора (h-BN). Для увеличения удельной площади поверхности порошки h-BN 
предварительно обрабатывали 30% раствором H2O2, что приводило к химической функционализации поверхно-
сти гидрофильными группами B-OH. Разработан подход по нанесению на поверхность h-BN-OH октаэдрических 
кластерных комплексов молибдена. В результате были получены образцы, которые представляют собой наноли-
сты h-BN-OH, на поверхности которых осаждены аморфные наночастицы кластерного комплекса, предположи-
тельно [{Mo6I8}(H2O)6(OH)4], размером 5–15 нм. Полученные образцы были охарактеризованы такими методами, 
как ПЭМ, EDS, РФА и др. На примерах реакций разложения органических красителей родамина В и метилового 
оранжевого при воздействии УФ-света была продемонстрирована высокая фотокаталитическая активность полу-
ченных материалов. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 17-03-00140 А).
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Приоритетным направлением в развитии литиевых аккумуляторов является улучшение электрохимических характе-
ристик и повышение безопасности при эксплуатации. Перспективным вариантом решения этих задач являются твер-
дотельные литий-ионные аккумуляторы. При дизайне таких систем полностью отказываются от использования жидких 
электролитов, что в свою очередь требует новых подходов к созданию каждого из компонентов аккумулятора: анода, 
катода и разделяющего их электролита. В электродных материалах необходимо обеспечить хороший электронный и 
ионный транспорт, поэтому катод должен представлять собой композит из ионного проводника и высоковольтного ин-
теркалирующего материала. Литий-ванадиевый фосфат Li3V2(PO4)3 (LVP) в качестве такого интеркалирующего матери-
ала и литий-алюминий-германиевый фосфат Li1,5Al0,5Ge1,5(PO4)3 (LAGP) в качестве суперионного проводника являются 
перспективными кандидатами для создания композитного катода. 

Целью данной работы является разработка твердотельной ячейки литий-ионного аккумулятора с использованием 
композитного катодного материала на основе LVP и LAGP. Задачами данной работы являются получение интеркаляци-
онной компоненты LVP, получение ион-проводящей компоненты LAGP, оптимизация состава и условий синтеза ком-
позита, а также исследования фазового состава, микроморфологии и электрохимических свойств отдельных компонент 
и композитного катода.

Для синтеза LAGP использовался метод кристаллизации стекла. Для получения керамических мембран твердого 
электролита использовалась технология пленочного литья. Синтез LVP проводился с помощью гидротермального 
метода, поскольку он позволяет проводить тонкую настройку параметров системы. При этом литий-ванадиевый фос-
фат образуется в мицеллах на основе цетилтриметиламмоний бромида (CTAB), которые в процессе термообработки 
в инертной атмосфере карбонизуются, становясь источником углерода. По данным рентгенофазового анализа полу-
ченный материал преимущественно является LVP со структурой оливина, частицы которого по данным микроскопии 
покрыты углеродом. Сажа и углеродные нанотрубки были добавлены в композит для улучшения электронного транс-
порта. 

Была сделана попытка создания твердотельной литиево-ионной батареи. Полимерные пленки PVdF-HFP с LiTFSI 
были использованы в качестве сепаратора. Твердотельные ячейки Li/LAGP/LAGP-LVP-C демонстрируют низкое со-
противление, соответствующее ионной проводимости 1·10-5 См·см-1. Удельная ёмкость ячейки на основе LVP/LAGP 
составляет 24 мАч·г-1 при значениях тока 200 нА. При тестировании ячейки с сепаратором, смоченным жидким электро-
литом, удельная ёмкость увеличивалась до 82 мАч·г-1 при токе 25 мкА. В обоих случаях ёмкость уменьшается при цикли-
ровании, при этом форма кривых одинакова. Также было обнаружено, что ёмкость LVP при циклировании со временем 
уменьшается, поэтому проводилась оптимизация его синтеза. Микроморфология частиц катодного материала зависит 
от концентрации CTAB: при низких концентрациях получаются частицы произвольной формы малого размера, при 
увеличении концентрации – полые сферические частицы большего размера.
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Производные клозо-декаборатного аниона со связью B-N представляют большой интерес, что обусловлено высо-
кой реакционной способностью атома азота, химической стабильностью, хорошей водорастворимостью и низкой 
потенциальной токсичностью азотсодержащих соединений.

 Целью данной работы являлась разработка методов синтеза аммониевых производных клозо-декаборатного аниона.
Для получения N-алкилированных аммонио-клозо-декаборатов нами был предложен подход, основанный на взаи-

модействии соответствующих нитрилиевых производных клозо-декаборатного аниона с LiAlH4.

Также нами был предложен подход к получению [2,7(6)-B10H8(NH3)2]. Данный подход включает в себя две стадии. 
На первой стадии клозо-декаборатный анион вводится во взаимодействие с CH3CN в присутствии CF3SO3H с обра-
зованием [2,7(6)-B10H8(NCCH3)2]. Разделение двух региоизомеров является сложной задачей, поскольку полученные 
нитрилиевые производные имеют склонность к гидролизу с образованием имидатов сложного состава. Поэтому 
для получения диаммонио-клозо-декаборатов использовали неочищенную смесь [2,7(6)-B10H8(NCR)2]. Так же, как и 
в случае монозамещенных нитрилиевых производных клозо-декаборатного аниона [2,7(6)-B10H8(NCR)2] подвергался 
кипячению в водно-спиртовом растворе гидразина. В результате образовалась смесь диаммонио-клозо-декаборатов 
[2,7(6)-B10H8(NH3)2], которая затем разделялась хроматографически.
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R
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Таким образом, в ходе выполнения данной работы был разработаны новые подходы к получению аммониевых 
производных клозо-декаборатного аниона. Разработанные методы отличаются высокими выходами и простотой вы-
деления целевых продуктов.
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Благодаря высокой химической стабильности и низкой себестоимости, магнитные ферриты являются наиболее 
крупнотоннажным материалом для магнитной индустрии. Увеличение их коэрцитивной силы необходимо для рас-
ширения практического использования. До сих пор единственным ферритом с коэрцитивной силой более 20 кЭ 
являлась фаза ε-Fe2O3, но из-за сложного метода синтеза она не находит промышленного использования. Альтер-
нативой данному соединению могут стать гексаферриты М-типа, легированные алюминием. Однако получение гек-
саферритов с высоким содержанием алюминия (x > 2) требует проведение синтеза при высоких температурах, что, 
как правило, приводит к росту полидоменных частиц и падению коэрцитивной силы. Таким образом, до недавнего 
времени не было получено гексаферритов с HС выше даже 13 кЭ [1].

В данной работе на основе цитратно-нитратного процесса был разработан простой метод [2] получения высококоэрци-
тивных гексаферритов стронция составов SrFe12-xAlxO19, Sr1-x/12Cax/12Fe12-xAlxO19, x = 0 – 6.

При сжигании цитратного расплава происходит образование пористого полупродукта. Наличие пустот в прекур-
соре существенно ограничивает диффузию вещества, что позволяет получать субмикронные частицы гексаферрита 
даже при относительно высоких для данного материала температурах (вплоть до 1400°С). Следствием высокотемпе-
ратурного отжига является формирование низкодефектных частиц однородных по химическому составу, что пред-
восхищает высокие магнитные характеристики материала.

Согласно магнитным измерениям увеличение содержания алюминия x с 0 до 5.5 приводит к падению MS с 67 до 
2.5 эме/г, при этом HC возрастает с 5 до 36 кЭ соответственно. Для образца с x = 6 дальнейшего роста HС не наблю-
дается. Ориентирование образца x = 5.5 в поле 6.5 Тл приводит к дальнейшему росту HC до 41 кЭ. Наряду с высо-
кими коэрцитивными силами образцы с x = 4, 4.5, 5, 5.5 демонстрируют поглощение электромагнитного излучения в 
субтерагерцовом диапазоне частот (160 – 250 ГГц) за счет явления природного ферромагнитного резонанса.

Анализ кристаллической структуры и магнитных гистерезисов показал, что внедрение кальция приводит к допол-
нительному росту коэрцитивной силы за счет усиления спин-орбитального взаимодействия для Fe3+ в тригонально-
бипирамидальном окружении. 
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Диоксид марганца можно использовать для создания катализаторов, источников тока,  биосенсоров и суперкон-
денсаторов. Свойства и область применения MnO2 во многом определяются его фазовым составом. В настоящее 
время известно несколько основных модификаций MnO2: α-, β-, δ-, R- и λ-MnO2. Все они содержат в своей структу-
ре октаэдры [MnO6], сочлененные вершинами или ребрами, формирующие каналы различного размера или слои. 
Удобным способом получения диоксида марганца может являться осаждение из раствора KMnO4 в гидротермаль-
но-микроволновых условиях в присутствии меламина.

Целью данной работы является выявление влияния температуры и рН среды на фазовый состав MnO2, получа-
емого путем восстановления KMnO4 меламином (C3H6N6) в гидротермальных условиях. Были поставлены следую-
щие задачи: 1. Синтезировать различные полиморфные модификации диоксида марганца; 2. Определить условия 
получения однофазных образцов MnO2; 3. Установить микроструктуру полученных фаз.

Диоксид марганца получали восстановлением перманганата калия меламином в гидротермальных условиях при 
различных стартовых рН растворов (0.5 /1.0 /1.5 /2.0 /3.0) и различных температурах проведения синтеза (140, 
170 или 210ºС) (продолжительность синтеза – 20 мин). Полученный осадок декантировали, промывали дистил-
лированной водой и высушивали при 60ºС. Порошки MnO2 исследовали методами рентгенофазового анализа, 
рентгеноспектрального микроанализа, растровой электронной микроскопии (РЭМ) и спектроскопии комбинаци-
онного рассеяния.

Согласно полученным данным, как температура, так и стартовое значение рН реакционной смеси определяют 
фазовый состав получаемого MnO2. При относительно низкой температуре (140ºС) образуются слоистые модифи-
кации MnO2 (α-MnO2 при pH ≤ 1 и, вероятно, бузерит при pH > 1). α-MnO2 был получен в сильнокислой среде (pH 
0.5) при температурах 170 и 210ºС. R-MnO2 формируется преимущественно при температуре 210ºС и pH 1–2. По 
данным РЭМ, α-MnO2 имеет микроструктуру в виде стержней, δ-MnO2 и бузерит (при температуре синтеза 140ºС) – 
сферических агрегатов пластинчатых частиц. Бузерит, полученный при температуре 170ºС, состоит из столбчатых 
агрегатов пластинчатых гексагональных кристаллов.

Микрофотографии образцов, полученных при температуре синтеза 170ºС и стартовом значении рН:                   
а) 0.5; б) 3.0.
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Цель данной работы заключается в изучении строения и свойств комплекса бромида цинка с кофеином 
(C8H10N4O2, 1,3,7-триметилпурин-2,6-дион, caf) состава [Zn(caf)(H2O)Br2]. Интерес к соединениям подобного типа 
обусловлен тем, что цинк и бром оказывают влияние на многие ферментативные процессы в организме человека, 
тогда как кофеин и его производные, вследствие их способности проникать через гематоэнцефалический барьер, 
перспективны для получения лекарственных средств для комбинированной терапии опухолей мозга [1, 2]. Показа-
но также [3], что комплексные соединения переходных металлов могут проявлять более высокую биологическую 
активность в сравнении с незакомплексованным лигандом и исходными солями.

Комплекс бромида цинка с кофеином был получен в водном растворе из бромида цинка и кофеина,  взятых в 
мольном отношении ZnBr2:caf  = (3-1):1. Состав выделенного соединения подтвержден элементным анализом, а 
также разработанным методом гравиметрического определения кофеина как целого. Индивидуальность соедине-
ния доказана рентгенофазовым и рентгеноструктурным анализами, а также с помощью ИК-спектроскопии, тер-
могравиметрии и масс-спектрометрии. Показано, что [Zn(caf)(H2O)Br2] имеет молекулярное строение, в котором 
тетраэдрическое окружение катиона цинка образуют атом кислорода молекулы воды, два бромид-иона, а также 
атом азота N9 молекулы кофеина.

Изучение цитотоксичности проводили методом МТТ-теста на клеточных линиях опухолей человека различно-
го гистогенеза: карцинома толстой кишки HCT116; аденокарцинома предстательной железы РС3; аденокарцинома 
легкого А549; аденокарцинома молочной железы MCF-7; Т-клеточный лимфобластный лейкоз Jurkat, а также по 
отношению к мышиным фибробластам L929. Показано, что в наибольшей степени активность [Zn(caf)(H2O)Br2] 
проявляется для раковых клеток Т-клеточного лимфобластного лейкоза Jurkat, причем при одной и той концен-
трации комплекса цитотоксичность по отношению к мышиным фибробластам ниже, чем для раковых клеток, что 
весьма перспективно для продолжения дальнейших исследований.

ЛИТЕРАТУРА
1. Л.П. Вартанян, М.Б. Колесова, Г.Ф. Горнаева, Ю.И. Пусовалов, Психо-фармакология и биологическая наркология, 2005, 5, 1093.
2. K. Tomita, H. Tsuchiya, Jpn. J. Cancer Res., 1989, 80, 83.
3. R. Mallela, R. Konakanchi, R. Guda, N. Munirathinam, D. Gandamalla, N. R. Yellu, L. R. Kotha, Inorg. Chim. Acta, 2018, 469, 66. doi:10.1016/j.
ica.2017.08.042



СЕКЦИЯ «ОРГАНИЧЕСКАЯ, 
БИООРГАНИЧЕСКАЯ                                                       
И ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ»

НОМИНАЦИЯ I 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИИ



22 НОМИНАЦИЯ I .  ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИИ 

СИНТЕЗ НОВЫХ ЭНАНТИОМЕРНО ОБОГАЩЕННЫХ АНАЛОГОВ АЛАНИНА 
И ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ, СОДЕРЖАЩИХ 

1,2,3-ТРИАЗОЛЬНОЕ КОЛЬЦО В БОКОВОМ РАДИКАЛЕ
 Студент 3 курса Адонц О.В.

Руководители: д.х.н., проф., академик НАН РА Сагян А.С., д.х.н., проф. Белоконь Ю.Н.
Ереванский государственный университет, 

Институт фармации
hovo.adonts@mail.ru 

В настоящее время одной из важнейших задач современной органической химии и фармакологии является 
получение оптически чистых биологически активных соединений, которые более безопасны в виде одного оп-
тического изомера. В истории зафиксировано огромное количество примеров, доказывающих важность полу-
чения оптически чистых веществ. Например, препарат талидомид, выпускающийся в виде рацемической смеси, 
часто назначали беременным женщинам, что в дальнейшем привело к плачевным результатам, рождению детей 
с различными патологическими нарушениями. Этот инцидент вошел в историю под названием “талидомидная 
катастрофа” [1].

С другой стороны, есть много соединений содержащие 1,2,3-триазольное кольцо, которые обладают ценными 
свойствами [2]. Кроме этого, 1,2,3-триазольное кольцо очень устойчиво к кислотному и щелочному гидролизу 
и окислительно-восстановительным процессам, то есть, благодаря высокой ароматичности цикла, не поддается 
метаболической деградации. 

В представленной работе молекулы были построены согласно с вышеупомянутыми утверждениями.
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Таким образом, в рамках исследований было синтезировано более 20 новых небелковых аминокислот, произво-
дных α-аланина и глутаминовой кислоты, содержаших 1,2,3-триазольное кольцо в боковой цепи. Рентгенострук-
турный анализ  доказал, что реакция закрытия цикла протекает единственным из двух возможных путей. Выход 
продуктов 22-84%. Высокая оптическая чистота (ee>99%) полученных аминокислот подтверждена методом ВЭЖХ 
анализа.
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Углеводные остатки в фуранозной форме часто встречаются в составе различных биомолекул клеточной по-
верхности многих грибов и бактерий. Они играют ключевую роль в процессах распознавания данных микроор-
ганизмов иммунной системой хозяина. Важнейшими патогенами, которые содержат в составе клеточной стенки 
галактофуранозу, являются бактерии Mycobacterium tuberculosis, бактерии рода Arthrobacter и плесневый гриб Aspergillus 
fumigatus. У данных микроорганизмов остатки галактофуранозы связаны с углеводной цепью β(1→6)-гликозидной 
связью.

На данный момент известно достаточно мало способов получения β(1→6)-связанных олигогалактофуранозидов, 
в то время как они являются перспективными структурами для создания диагностикумов и вакцин нового поколения. 

Принципиально новым и крайне удобным методом синтеза фуранозидов является пиранозид-фуранозидная 
перегруппировка, в ходе которой пиранозный цикл изомеризуется в фуранозный с сохранением всех заместителей 
и их конфигураций. Ранее данная реакция осуществлялась лишь на моносахаридных блоках [1]. В данной работе 
изучалась возможность перегруппировки сразу нескольких остатков олигасахаридов в фуранозную форму в усло-
виях кислотно-катализируемого сульфатирования. 

Исследования, проведённые в рамках данной работы, позволили осуществить перегруппировку обоих моноса-
харидных остатков в β(1→6)-дисахаридах и отследить скорость и последовательность перегруппировки. Получен-
ные результаты свидетельствуют о возможности разработки нового метода синтеза галактофуранозидных цепей 
исходя из легко доступных пиранозидных.
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Сидерофоры являются обширным классом биологически-активных веществ, которые участвуют в связывании 
абиогенного железа и его транспорте в клетки бактерий, растений, а также грибов. Одним из наиболее изученных и 
важнейших типов сидерофоров являются гидроксамовые кислоты. Полученные в работе [1] циклические гидрокса-
мовые кислоты (N-гидроксилактамы) являются структурными аналогами бактериального сидерофора, найденного и 
выделенного из грам-положительных бактерий Streptomyces griseus. Конъюгаты сидерофоров с антибиотиками являют-
ся новейшим инструментом в борьбе с бактериальной резистентностью [2].

На сегодняшний день известно не так много способов получения циклических гидроксамовых кислот 
(N-гидроксилактамов). Новый подход к таким структурам, в частности к N-гидроксиизохинолин-1-онам, был разра-
ботан нами в рамках исследования альтернативных субстратов для реакции Кастаньоли-Кушмана (синтеза лактамов 
из ангидридов дикарбоновых кислот и иминов). В данной работе впервые были использованы оксимы альдегидов и 
кетонов вместо иминов. В ходе исследования были успешно выполнены несколько задач. Во-первых, основываясь 
на принципах мультикомпонентной реакции Кастаньоли-Кушмана [3], были изучены условия проведения реакции 
в зависимости от природы оксима. Во-вторых, был изучен возможный механизм протекания реакции и реакционная 
способность различных оксимов, а также сетереоселективность процесса.  В-третьих, было показано сильное связы-
вание с ионами Fe3+ в водно-спиртовом растворе, рассчитаны константы образования соответствующих гидроксама-
тов железа(III) и их стехиометрия. 

В результате, нами была отработана универсальная, одностадийная, легко масштабируемая методика получения 
циклических гидроксамовых кислот, не требующая хроматографической очистки. Для 18 примеров были проде-
монстрированы высокие выходы и стереоселективность.  Сильное связывание с ионами железа(III) определяет даль-
нейшее применение полученных кислот, как комплексонов в стратегии по точечной доставке антибиотиков сквозь 
клеточную стенку бактерий.
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ОСНОВЕ СПИРОЦИКЛИЧЕСКИХ ТИОАЦЕТАЛЕЙ 4-ПИПЕРИДОНА 
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На сегодняшний день, синтез серосодержащих полимеров, обладающих высоким показателем преломления, 
является актуальной задачей [1]. Известно, что акриламидные производные имеют наилучшее соотношение между 
скоростью радикальной полимеризацией мономера и гибелью радикалов [2]. Синтез акриламидных производных, 
содержащих дитиоспироциклический фрагмент, не описан. Молекула 4-пиперидона является удобной для по-
лучения целевых продуктов по нескольким причинам: наличие карбонильной группы, позволяющей получить 
спироциклический тиоацеталь, наличие амино-группы, позволяющей получить N-акрилаты, и коммерческая до-
ступность.

Поэтому целью работы является: получение акриламидных серосодержащих мономеров на основе спироцикли-
ческих тиоацеталей 4-пиперидона и изучение оптических свойств полученных мономеров

Мономеры были синтезированы нами в две стадии. На первой было осуществлено взаимодействие моногидрата 
гидрохлорида 4-пиперидона c различными дитиолами (2а-д) c образованием соответствующих аминов (3а-д), по-
следующее акрилоилирование которых привело к образованию акриламидных продуктов (4а-е). 

В данной работе получены следующие результаты: 
Cинтезирован ряд серосодержащих спироциклических производных из 4-пиперидона, структура которых была 

доказана методами ЯМР-, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии.
Найдено, что значения показателей преломления синтезированных веществ находятся в диапазоне от 1.611 до 

1.678, а значения дифракционной эффективности для пропускающих голограмм некоторых мономеров 53-67%, 
что является перспективным для использования этих мономеров в голографической записи и оптике.
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Разработка новых эффективных подходов к биоактивным азагетероциклам является одной из ключевых про-
блем органической химии. В данной работе предложен подход к производным ранее неизученной системы 
тетрагидродибензо[c,e]пирроло[1,2-a]азепина 4 на основе простой последовательности стадий, включающей: 1) рас-
крытие донорно-акцепторных циклопропанов 1 азид-ионом и one pot деалкоксикарбонилирование по Крапчо, 2) гене-
рацию имина из азида и ароматического альдегида и one pot восстановительную циклизацию образовавшегося имина 
в пирролидон 3; 3) образование связи С(Ar)-C(Ar’) с формированием азепинового фрагмента, выполненное одним 
из двух способов: а) путем окислительного сдваивания для субстратов 3, содержащих два электронообогащенных 
ароматических заместителя; б) методом кросс-сочетания для пирролидонов 3, содержащих орто-галогенарильные 
заместители. Особое внимание уделено синтезу аналогов колхициновых алкалоидов, используемых для лечения по-
дагры, семейной средиземноморской лихорадки, болезни Бехчета, перикардита благодаря способности ингибиро-
вать полимеризацию тубулина.

Показано, что синтезированные 5-арил-1-бензилпирролидоны и тетрагидродибензо[c,e]пирроло[1,2-a]азепины 
демонстрируют умеренную цитотоксичность по отношению к клеточным линиям MCF-7, A549, SiHa и HEK293T.

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 17-73-10404).
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Окислительное сочетание является одним из выдающихся направлений развития методологии органического синте-
за. В этом типе сочетания новая связь С–С или C–гетероатом образуется с отщеплением по одному атому водорода от 
исходных молекул. Таким образом, исключается необходимость введения специальных функциональных групп, при-
меняемых в традиционных методах сочетания (Hal, OTf, BR2, SnR3, MgHal, ZnHal, SiR3), минимизируется количество 
стадий и отходов синтеза. 

Область применения окислительного сочетания сильно ограничивается трудностями контроля селективности из-за 
протекания побочных процессов окисления. Особенно остро эта проблема стоит в окислительном C-O сочетании; как 
правило, оно осуществляется в жестких условиях и требует больших избытков одного из компонентов сочетания для 
подавления побочных процессов [1].

В настоящей работе впервые осуществлено селективное окислительное C-O сочетание пиразолонов с различными 
классами N-гидроксисоединений (N-гидроксиимиды, N-гидроксибензотриазол, оксимы) [2], которое протекает по не-
обычному для C-O сочетания радикальному пути. Синтезирован уникальный долгоживущий стерически незагружен-
ный диацетилиминоксильный радикал, который был использован для изучения механизма обнаруженного нового типа 
окислительного C-O сочетания.
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В последние годы активно развивается химия ациклических диаминокарбеновых комплексов платины(II) [1]. Такие 
комплексы могут быть использованы как катализаторы реакций гидросилилирования и гидроаминирования непре-
дельных соединений [2,3]. Таким образом, синтез новых ациклических диаминокарбеновых комплексов платины(II) 
является актуальной задачей.

Целью данной работы является получение новых ациклических диаминокарбеновых комплексов платины(II) по-
средством реакции, представленной на Схеме 1, и установление структуры образующихся продуктов.

Схема 1. Синтез ациклических диаминокарбеновых комплексов платины(II).

Строение продуктов реакции установлено с помощью комплекса методов физико-химического анализа. Пока-
зано, что при взаимодействии бисизонитрильного комплекса Pt(II) (1) c 3,4-диарил-1H-пиррол-2,5-дииминами (2) 
(где R = H или акцепторный заместитель, например, F) образуется бисдиаминокарбеновый комплекс Pt(II) (3). При 
использовании 3,4-диарил-1H-пиррол-2,5-дииминов с донорными заместителями в фенилах (R = Me, MeO) про-
исходит замещение изонитрильных лигандов во внутренней координационной сфере комплекса 1, что, вероятно, 
связано с увеличением основности атомов азота имино-групп в 3,4-диарил-1H-пиррол-2,5-дииминах.
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Известен ряд трис- и тетракис(гетарил)бензолов, обладающих активной фото- и электролюминесценцией. Бла-
годаря этому они находят применение в качестве светоэмиссионного слоя в OLED-устройствах.

С целью расширения структурного разнообразия подобных материалов было проведено получение не опи-
санного в литературе 1,2,4,5-тетракис(бензимидазол-1-ил)бензола (2). Для этого были использованы результаты 
проведённых ранее исследований, в ходе которых была установлена возможность замещения всех функциональ-
ных групп в 1,5-дихлор-2,4-динитробензоле (1) в ходе реакции SNAr с тиофенолами. Процесс протекал при 140ºС 
в ДМФА в присутствии K2CO3 в течение 4 ч. Реакция с фенолом и анилином в этих же условиях приводила к 
получению только продуктов замещения атомов хлора. Образование тетракис-производных можно объяснить 
тем, что, как считает ряд авторов [1], тиофенильные радикалы оказывают активирующее влияние на замещение 
нитрогруппы в ходе реакции SNAr. Известно аналогичное действие и бензимидазольного заместителя на процесс 
замещения нитрогруппы [2]. Поэтому были проведены исследования, в ходе которых были установлены условия 
синтеза 1,2,4,5-тетракис(бензимидазол-1-ил)бензола. Оказалось, что замещение всех функциональных групп на 
бензимидазольный радикал происходит при более низкой температуре (110ºС), чем при реакции с тиофенолом. 
Выход продукта (2) составил 94%.

Идентификацию нового соединения проводили с помощью комплекса методов физико-химического анализа 
(ЯМР-, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии).

В дальнейшем планируется изучение люминесцентных свойств нового тетракис(гетарил)бензола и получение 
на его основе новых OLED с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

.
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Важным классом органических соединений являются гетероциклические хиноны. Данные ненасыщенные 
структуры используются в качестве лигандов для создания координационных полимеров, обладающих люми-
несцентными и магнитными свойствами [1]. Существующие способы синтеза подобных гетероциклических ди-
онов являются многостадийными, требуют жёстких условий и использования дорогостоящих реагентов. В связи 
с этим целью работы являлось создание эффективного способа синтеза не описанного в литературе 4a,5b,10,12-
тетраазаиндено[2,1-b]флуорен-5,11-диона (4). 

Схема синтеза 4a,5b,10,12-тетраазаиндено[2,1-b]флуорен-5,11-диона

В качестве базовой структуры использовали 4a,5b,10,12-тетраазаиндено[2,1-b]флуорен (2), который был получен 
по разработанной нами методике из дихлорида 1,1’-(4,6-динитро-1,3-фенилен)-бис(пиридиния) (1) в ходе реакции 
восстановительной циклизации. Далее была предпринята попытка окисления гетероциклического ядра субстрата 
2 в целевой хинон. Использование различных окислителей не привело к образованию продукта 4. Поэтому была 
осуществлена цепочка превращений, включающая реакции нитрования и восстановления, приводящая к получе-
нию амина 3. Для окисления последнего был осуществлён подбор селективного и доступного окислителя. Были 
использованы различные окислители, из которых наиболее эффективной оказалась система KNO3/конц. H2SO4. 
В данном случае, учитывая электронодефицитный характер субстрата 3, проходила только реакция окисления. 
Все полученные структуры были изучены с помощью ЯМР 1H, 13C, масс-спектрометрии и рентгеноструктурного 
анализа монокристаллов.
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Изоксазолидиновое кольцо является важным структурным фрагментом природных соединений и биологически ак-
тивных веществ. Производные изоксазолидина обладают широким спектром фармакологических свойств, в частности 
противовирусных, антибактериальных и противоопухолевых активностей [1].

Кроме того, возможность раскрытия изоксазолидинового кольца под действием восстановительных реагентов позво-
ляет рассматривать эти гетероциклы в качестве важных предшественников в синтезе аналогов природных соединений: 
алкалоидов и β-лактамных антибиотиков.

Эффективность использования N-винилпирролов для получения пирролилзамещенных изоксазолидинов посред-
ством (3 + 2)-циклоприсоединения была показана ранее в нашей лабораториии [2].

Первая часть этой работы посвящена взаимодействию 3-пирролил- и 3-индолилакрилатов с нитронами, регио- и 
стереоселективности этого процесса.

Далее была изучена реакционная способность полученных продуктов. Данные изоксазолидины подвергаются восста-
новлению с образованием лактонов и аминоспиртов.

Было выяснено, что все реакции протекают с высокой степенью регио- и стереоселективности и высокими выходами. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, грант № 16-33-00614, мол_а).
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Органические светоизлучающие диоды (Organic Light-Emitting Diode, OLED) – новые энергоемкие и долго-
вечные источники видимого излучения. Использование металлоорганических соединений в OLED позволяет 
повысить внутреннюю квантовую эффективность таких устройств почти до 100% [1], поэтому задача поиска и 
исследования новых металлоорганических люминесцентных материалов является необычайно актуальной [2, 3]. 
В работе синтезированы шесть серий новых циклометаллированных комплексов иридия(III) с изоцианидными и 
ациклическими диаминокарбеновыми лигандами (Схема). Комплексы 3–8 синтезированы с выходами 74–87% и 
полностью охарактеризованы с помощью HR ESI+

-MS, ИК- и УФ-спектроскопии и спектроскопии ЯМР на ядрах 
1Н и 13С. Структура 8 комплексов дополнительно подтверждена методом монокристального РСА.

Соединения 3–8 являются эффективными люминофорами, фосфоресцирующими в диапазоне 450–600 нм, 
что соответствует сине-зеленой области спектра. При этом переход от изоцианидного к диаминокарбеновому или 
цианидному лигандам приводит к батохромному смещению максимума эмиссии на ~20 нм, а сочетание диамино-
карбенового с хлоридным лигандом – к батохромному смещению на 50 нм.

Исследование проведено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 16-33-60123 МОЛ_а_дк) и 
Совета на науке при Президенте РФ (МК-4457.2018.3) и с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ «Магнитно-
резонансные методы исследований», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава вещества» и «Об-
разовательный центр по направлению химия».
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Руководитель: ассистент Сибирякова А.Э.
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Сульфоны находят широкое применение в органическом синтезе, в частности, в различных реакциях образо-
вания С-С и С=С-связей. Разработка асимметрических методов синтеза полифункциональных сульфонов весьма 
актуальна. Однако на сегодняшний день существует весьма ограниченное количество таких методов.

Нами был осуществлен скрининг катализаторов – комплексов Ni(II) (3а-h) в модельной реакции 1-фенил-2-
(фенилсульфонил)этан-1-она (1) с нитростиролом (2):

Наилучшие результаты были получены при использовании в качестве катализатора комплекса 3а (конверсия 
100%, ee=94%).

Далее нами было проведено исследование реакции присоединения β-кето-сульфонов 1a-d к нитроалкенам 2a-f 
в присутствии комплекса 3a. 

В случае R=Ad, R’=Ph был выделен индивидуальный (2R,3S)-диастереомер, абсолютная конфигурация кото-
рого была установлена методом РСА. Было показано, что реакция протекает с высокой энантиоселективностью 
(ee=76-94%), но низкой диастереоселективностью. Кристаллизация аддуктов Михаэля из этанола приводила к уве-
личению значений ee>99%.
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Комплексы на основе переходных металлов хорошо зарекомендовали себя как активные катализаторы различ-
ных процессов, включая реакции кросс- и гомо-сочетания органических галогенидов, хлорфосфинов, а также 
процесс олигомеризации этилена. Однако методы получения подобных соединений зачастую связаны с использо-
ванием экологически небезопасных и дорогостоящих соединений [1]. Исходя из этого был разработан универсаль-
ный метод получения комплексов на основе никеля, основывающийся на электрохимическом подходе их синтеза 
(рисунок) [2]. Полученные комплексы никеля содержат сигма-связанный с атомом никеля органический фрагмент, 
данная Ni-C связь является основополагающей для проявления соединением каталитических свойств в различных 
каталитических процессах.

В данной работе представлен электрохимический синтез новых никельорганических комплексов, изучение их 
электрохимических свойств и реакционной способности с различными органическими субстратами (нитрилами, 
первичными фосфинами).

Электрохимический синтез и реакционная способность никельорганических сигма-комплексов

Экспериментально показано, что активные формы комплексов способны конвертировать нитрилы и первичные 
фосфины в соответствующие имины и вторичные фосфины, содержащие орто-замещенный ароматический фраг-
мент исходного комплекса.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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N-Гетероциклические карбены имеют большое значение в гомогенном катализе, где они применяются в каче-
стве лигандов металлокомплексных катализаторов на основе комплексов переходных металлов [1]. Данные соеди-
нения проявляют намного более высокую каталитическую активность по сравнению с комплексами переходных 
металлов на основе фосфиновых лигандов в процессах превращения органических соединений, особенно в реак-
циях образования связей углерод-углерод и элемент-углерод [2].

В данной работе представлен синтез стерически загруженного пиразолил-пиридильного N-гетероциклического 
карбенового лиганда и его комплексов с палладием и никелем (схема 1). Комплекс никеля с данным лигандом был 
получен электрохимически.

Схема 1. Общая схема получения N-гетероциклических карбеновых комплексов палладия и никеля

Полученные N-гетероциклические карбеновые комплексы палладия проявили высокую каталитическую актив-
ность в процессе кросс-сочетания борорганических кислот с органическими галогенидами. А полученные элек-
трохимическим путём комплексы никеля являются потенциальными катализаторами процесса олигомеризации 
этилена.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) феде-
рального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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Координационные соединения (далее КС) лантанидов перспективны для использования в качестве люмино-
форов в таких востребованных областях как биовизуализация и OLED (Organic Light-Emitting Diode) из-за сво-
их уникальных люминесцентных свойств. Общим требованием к такому материалу является наличие высокого 
квантового выхода, однако существуют специфические требования к физико-химическим свойствам вещества в 
зависимости от применения. Например, для биовизуализации необходима высокая поглощение органического 
лиганда, растворимость и нетоксичность, а для OLED – высокая подвижность носителей заряда. Исходя из ана-
лиза литературных данных, ожидается, что высокое сопряжения и наличие гетероатома лиганде приведет к росту 
поглощения, растворимости и стабильности КС в растворе, а также к появлению транспорта носителей заряда 
[1]. В данной работе в качестве таких кислот были выбраны бензофуран-2-карбоновая (H(bfc)), бензоксазол-2-
карбоновая (H(boz)), бензотиазол-2-карбоновая (H(btz)) и 1-нафтотиазол-2-карбоновая (H(ntz)) кислоты (рисунок), 
отличающиеся природой и количеством гетероатомов в своем составе. Таким образом, целью настоящей работы 
стал поиск общей методики синтеза гетероароматических кислот для получения растворимых КС и тестирование 
комплексов как люминесцентных материалов.

Структурные формулы: а) бензофуран-2-карбоновой (H(bfc)) б) бензоксазол-2-карбоновой (H(boz))                 
в) бензотиазол-2-карбоновой (H(btz)) г) 1-нафтотиазол-2-карбоновой (H(ntz)) кислоты

Из всех описанных в литературе были выбраны, апробированы и улучшены методики синтеза гетероароматиче-
ских кислот. Оказалось, что перспективными являются методики замыкания гетероароматического цикла произво-
дного тиооксоацетамида и прямое карбоксилирования. Для получения КС лантанидов в растворе были использо-
ваны реакции нейтрализации и обмена. 

Все КС европия оказались хорошо растворимы в органических растворителях и достаточно растворимы в воде 
(вплоть до 2 г/л), а также обладают значительным поглощением из-за высокого поглощения кислот (до ε=15000 
л/(моль·см)), анионы которых эффективно сенсибилизируют люминесценцию европия. Это позволило успешно 
применить КС европия в биовизуализации [2] и OLED. Проведенные исследования показали, что полученные КС 
не обладают токсичностью и обладают подвижностью носителей заряда.
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Многочисленные исследования выявляют тесную связь гипергомоцистеинемии с проявлениями сосудистой 
дисфункции при атеросклерозе, ишемической болезни сердца, инсультах, тромбозах, что выводит гипергомоци-
стеинемию в ранг независимого фактора риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Среди продуктов мета-
болизма гомоцистеина, активно вовлекающихся в патогенез широкого спектра заболеваний, особое внимание за-
служивает тиолактон гомоцистеина (HTL). Его вовлеченность в патогенез многих заболеваний является отражением 
реакционной способности в отношении аминогрупп белков. Белки, подвергшиеся модификации, меняют катали-
тическую активность и кинетику обменных процессов, что обуславливает интерес к определению фракционного 
состава белков при развитии патологических процессов. Для исследования спектра N-гомоцистеинилированных 
белков перспективным представляется метод тандемного мечения биомолекул (рисунок).

Тандемное мечение белка. Введение in vivo биоортогональной группы в белки путем 

N-гомоцистеинилирования остатков лизина с использованием производного тиолактона гомоцистеина,            
содержащего остаток алкина (HTL-алкин). Реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения репортерной группы.

Цели работы – разработка и синтез производных тиолактона гомоцистеина, содержащих биоортогональную 
функциональную группу, и апробация их в реакции N-гомоцистеинилирования белка для получения химических 
репортеров процессов, протекающих при гипергомоцистеинимии. 

Осуществлен синтез алкинсодержащих аналогов HTL (природного модификатора белков) и флуоресцент-
ного красителя, с комплементарной алкилазидной группой (Flu-N3). Структуры полученных соединений под-
тверждены с помощью методов: 1H ЯМР, 13С ЯМР и электронной спектроскопии, ИК-спектроскопии и ESI-масс-
спектрометрии.

Впервые показана возможность сайт-специфического введения в белок биоортогональной функциональной 
группы путем N-гомоцистеинилирования лизинов с использованием производных тиолактона гомоцистеина, со-
держащих остаток алкина (HTL-алкин). Последующее взаимодействие алкинсодержащих конъюгатов с флуорес-
центным красителем, снабженным комплементарной алкилазидной группой, позволяет селективно помечать ис-
следуемые биомолекулы метками (рисунок), детектируемыми методами флуоресцентной микроскопии.

Работа выполнена в рамках Базового проекта ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (VI.62.1.4,0309-2016-0004) «Интеллектуаль-
ные материалы для биомедицины».
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Фенолгликозиды обладают высокой биологической активностью, поэтому они представляют широкий интерес 
с точки зрения медицины. Выделение их из природного сырья – трудоемкий процесс, поэтому, необходим более 
простой способ их получения. 

Целью данной работы являлась разработка методов синтеза природных гликозидов сложных эфиров салицило-
вых кислот. В литературе известны способы выделения их из природного сырья, но неизвестны способы синтеза 
[1–3]. Предложенный нами способ может сделать фенолгликозиды доступными в достаточном количестве для из-
учения их биологических свойств и использования в фармацевтической промышленности.

С целью реализации цели мы провели трехстадийный синтез дезокситрихокарпина 11, четырехстадийный син-
тез трихокарпина 12 и шестистадийный синтез трихозида. Основные стадии: получения агликонов путем конден-
сации соответствующей кислоты 1 (2) и бензилбромида, ацетилирование уксусным ангидридом с получением про-
изводного 5, гликозилирование ацетобромглюкозой с получением гликозидов 7, 8, дезацетилирование в системе 
CHCl3-EtOH-HCl с получением природных гликозидов 9, 10, 11, 12.

В результате полного синтеза мы получили трихозид и 6-О-ацетилтрихозид. Также мы получили пентаацетил-
трихокарпин 8 и тетраацетилдезокситрихокарпин 7, которые после удаления защитных групп будут превращены 
в соответствующие природные гликозиды.

ЛИТЕРАТУРА
1. Van Hoof, et al. J. Nat. Prod. 1989, 52(4), 875–878. 
2. D. Szadkowska, et al. Przemysl Chemiczny, 2016, 95(11), 2179–2182.
3. H. Wu, et al. Molecules, 2012, 17(5), 5212–5218.
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Настоящее исследование посвящено синтезу и изучению комплексом современных химических, физических и 
физико-химических методов структуры новых арсониевых солей и бетаинов мышьяка, полученных на их основе.

Для синтеза арсенобетаинов мы выбрали известную методику, предложенную Августом Михаэлисом [1]. На 
первой стадии синтеза в реакции с трифениларсином вовлекались ω-хлор- и бромкарбоновые кислоты. В резуль-
тате образовывались соответствующие арсониевые соли (1-7), строение которых доказано спектральными метода-
ми: ИК- и ЯМР 1Н, 13С спектроскопии. 

Полученные арсониевые соли обработали 1 М раствором NaOH. В результате реакции были получены с ко-
личественным выходом соответствующие арсенобетаины. Характеристики полученных продуктов приведены в 
таблице.

Характеристики арсенобетаинов Рh3As+(CH2)nСОО-

№ n Hlg Tпл, ºС νσ COO-, см-1 νas COO-, см-1 ν(OH)-, см-1 Выход, %

8 a 1 Cl 124-127* 1570 1360 3200-3400 80
8 b 1 Br 109 1610 1380 3200-3400 85
9 a 2 Cl 131** 1580 1370 3200-3400 83
9 b 2 Br 125-127 1620 1390 3200-3400 91
10 a 3 Cl 211 1605 1380 3200-3400 60
10 b 3 Br 200-202 1600 1370 3200-3400 65

По данным рентгеноструктурного анализа продукт 8а с Тпл. = 124-127ºС представлял собой смесь из арсониевой 
соли 1 и бетаина 8.

Геометрия элементарной ячейки кристалла карбоксиметилтрифениларсония 1 хлорида 
и α-трифениларсенобетаина 8а

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного 
задания в сфере научной деятельности (№ 4.5888.2017/8.9).
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Введение фторсодержащих фрагментов в органические соединения зачастую приводит к значительному из-
менению их биологической активности. Использование фоторедокс-процессов для перфторалкилирования орга-
нических молекул хорошо изучено, однако эффективное использование частично фторированных субстратов в 
данных превращениях может быть затруднено их меньшей способностью к одноэлектронному восстановлению.

  В данной работе разработан метод радикального фторалкилирования силиленолятов кетонов с использова-
нием дифторалкилиодидов, ранее полученных в нашей лаборатории. Также показано использование полученных 
дикарбонильных соединений для синтеза 3-фторпиридинов.

Силиленоляты кетонов 2 вступают в реакцию с фторированными алкилиодами 1  в присутствии фотокатали-
затора при облучении 400 нм светом. Реакция приводит к образованию β,β-дифторкетонов 3 с высоким выходом.

Взаимодействие силиленолятов кетонов 2 с фторсодержащими иодкетонами 4 приводит к образованию дикар-
бонильных соединений, которые могут быть использованы для получения производных пиридина 5. Разработана 
one-pot методика синтеза 3-фторпиридинов, включающая в себя силилирование кетонов, фоторедокс-катализиру-
емое введение фторированного фрагмента и циклизацию дикарбонильного соединения с образованием гетеро-
циклической системы 5.

 

Результатом данной работы стали публикации:
1. G.N. Chernov, V.V. Levin, V.A. Kokorekin, M.I. Struchkova, A.D. Dilman, Adv. Synth. Catal., 2017, 359, 3063−3067. 
2. S.I. Scherbinina,  O.V. Fedorov, V.V. Levin, V.A. Kokorekin, M.I. Struchkova,  A.D. Dilman, J. Org. Chem., 2017, 82, 12967−12974.
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Люминофоры с высокой квантовой эффективностью привлекают внимание благодаря возможностям их при-
менения в медицинской диагностике, молекулярной биологии, молекулярной сенсорике и материаловедении. Сре-
ди спектра флуоресцирующих красителей выделяют бордипирриновые люминофоры (BODIPY), обладающие 
высокой химической, термической и фото-устойчивостью на ряду с ярко-выраженными фотофизическими ха-
рактеристиками. Новым направлением развития химии BODIPY является повышение их сенсорной и оптической 
эффективности за счет сопряжения в составе одной молекулы нескольких бордипирриновых люминофоров, со-
держащих в своем составе несколько BODIPY доменов в индивидуальных и смешанных растворителя.
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Структуры исследуемых соединений

В данной работе рассматривается синтез и свойства ряда BODIPY люминофоров, содержащих два и три борди-
пирриновых ядра, связанных через объемный спейсер, содержащий атом азота или кислорода в качестве гетероатома. 
Определены характеристики электронных спектров поглощения и флуоресценции соединений в индивидуальных 
и смешанных органических растворителях, в том числе при варьировании температуры. Проведен сравнительный 
анализ спектральных и фотофизических изменений, наблюдаемых при переходе от фенил-замещенного BODIPY 
к трехдоменному BODIPY. Обнаружено, что дипирриновые ядра оказывают значительно влияние друг на друга, 
что приводит к «жесткости» молекул исследуемых соединений, что обуславливает отсутствие свойств флуорес-
центрых молекулярных роторов. Так, повышение динамической вязкости растворов исследуемых соединений, как 
за счет изменения температуры, так и за счет смены природы растворителя не приводит к росту флуоресцентных 
откликов соединений в отличие от монодоменных аналогов. С другой стороны, агрегационно индуцированное 
тушение, которое наблюдалось для многих монодоменных BODIPY, уменьшается в случае исследованных поли- 
доменных соединений. Это позволяет рекомендовать исследуемые соединения в качестве перспективной замены 
монодоменных аналогов в тех областях, где необходима инертность красителя к характеристикам молекулярного 
окружения. 
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В настоящее время влияние наноограничения на гетерофазные физико-химические процессы изучено доста-
точно поверхностно. Отсутствует единая теория, способная объяснить вклады поверхностного и размерного эф-
фектов в эффект наноограничения, найти зависимости между количественными характеристиками процесса и 
среды. Между тем, описаны случаи [1, 2], когда наноограничение значительно влияет на кинетические параметры 
процесса либо свойства продукта. 

В качестве удобной модельной среды для изучения процессов в условиях наноограничения нами были вы-
браны синтетические опалы, которые обладают рядом преимуществ (механическая и термическая стабильность, 
химическая инертность, возможность варьировать размер пор и модифицировать поверхность опала) и ранее не 
использовались исследователями подобным образом. 

Таким образом, была поставлена задача синтезировать и охарактеризовать опалы, проверить возможность их 
применения в качестве модельной пористой среды на уже исследованных в условиях наноограничения реакциях, а 
затем перейти к новым объектам. Одним из таких объектов является, в частности, нефть, которая в природе часто 
располагается в пористых породах, преимущественно силикатных. 

Силикатные сферы были получены методом Штобера и затем собраны в опалы методом вертикальной депози-
ции. Для характеризации опалов использовалась сканирующая электронная микроскопия и низкотемпературная 
адсорбция азота. Также было проведено компьютерное моделирование и математические расчёты внутреннего 
пространства опалов. Поверхность части опалов была модифицирована триметилсилильными группами.  

Далее проводилась загрузка субстратов в поры и изучение кинетики реакции с помощью ТГ-ДСК установок с 
использованием различных скоростей нагрева. Кинетические параметры процесса определялись с привлечением 
методом неизотермической кинетики. 

В рамках данной работы были получены следующие результаты: 
1. Были синтезированы и подробно охарактеризованы искусственные опалы с различным размером структуро-

образующих единиц (80, 200, 400, 500 нм) и пор, а также с различным характером поверхности.
2. Была исследована жидкофазная реакция тримеризации дицианамида калия в объёме и в условиях наноогра-

ничения, определены кинетические параметры процесса. 
3. Были исследованы реакции окисления нефти в опалах и нефти в смеси с кварцевым песком, определены 

кинетические параметры процесса.  

ЛИТЕРАТУРА
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Дицианометилен-(пиран) (DCM) – представитель класса мероцианиновых красителей, являющийся основой 
новых высокоэффективных красителей, используемых в оптических технологиях. Наряду с большим количеством 
экспериментальных работ, посвященных изучению свойств дицианометилен-(пирана), теоретических расчётов 
достаточно мало, что связано со сложностью системы.  Актуальным в этой связи является исследование особенно-
стей строения, интерпретация электронных спектров, оценка протоноакцепторных свойств основного и электрон-
но-возбуждённых состояний молекулы DCM методами квантовой химии. Цель работы – исследование особен-
ностей электронного строения, оптических свойств и изомеризации дицианометилен-(пирана) теоретическими 
квантово-химическими методами. Квантово-химические расчёты молекулы DCM в используемых растворителях 
(n-гексан, циклогексан, толуол, этилацетат, ацетон, этанол, ацетонитрил, диметилформамид, диметилсульфоксид) 
проводили с использованием метода теории функционала плотности (ТФП), модели SMD, гибридного функцио-
нала B3LYP в базисе cc-pVDZ программы GAMESS. В работе для расчёта спектров был выбран метод функциона-
ла плотности для расчёта возбужденных состояний – нестационарная теория функционала плотности (TDDFT). 

В работе для первоначального исследования был взят транс-изомер молекулы DCM. Проанализирована его 
структура в соответствии с исследуемыми растворителями в основном и возбужденном состояниях. При оптимиза-
ции транс-DCM с молекулами растворителей (этилацетат, этанол, диметилсульфоксид) длины связей и величины 
углов дицианометилен-(пирана) изменений не претерпевают. При этом заряды на атомах DCM изменяются суще-
ственно. Причиной тому является перенос электронной плотности при взаимодействии исследуемой молекулы c 
тем или иным растворителем, а также образование водородных связей. Построены и изучены свойства конфор-
меров и изомеров DCM. При линейном увеличении диэлектрической постоянной (ε) дицианометилен-(пиран) в 
растворителях ведет себя нелинейно как в основном, так и в возбужденном состояниях. Установлено, что молекула 
транс-изомера красителя поглощает и переходит из состояния S0→S1, формируя спектр. Далее происходит релак-
сация электрона и последующая фотоизомеризация из транс- в цис-изомер, который сначала поглощает, а затем 
испускает из S1

*→S0 состояние. Установлено, что результаты расчётов хорошо согласуются с экспериментом [1]. 
Рассчитана молекулярная динамика, по результатам которой выяснена возможность существования обеих структур 
изомеров без их изомеризации друг в друга. При оптимизации геометрии транc- и цис-DCM происходят колеба-
ния относительно связей и атомов, при этом изменений диэдральных углов относительно двойной С=С-связи не 
происходит.
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Защита человеческого глаза от излучения УФ-А-диапазона (315–400 нм) осуществляется с помощью молеку-
лярных УФ-фильтров – кинуренина и его производных, которые поглощают излучение в диапазоне 300–400 нм и 
эффективно переводят полученную энергию в тепловую с минимальным выходом реакционно-активных интер-
медиатов.

Продукты термического распада кинуренина могут вступать в реакции, приводящие к посттрансляционным 
модификациям белков и, как следствие, развитию катаракты. Одним из продуктов распада является кинуреновая 
кислота (KNA). Под действием света KNA эффективно переходит в возбуждённое триплетное состояние TKNA (с 
выходом около 80%), [1] реакции которого могут приводить к модификации белков хрусталика.

Целью данной работы являлось исследование pH-зависимости спектральных и химических свойств коротко-
живущих интермедиатов (TKNA и радикала KNA·−), образующихся в водном растворе KNA под действием излу-
чения УФ-А диапазона.

Для TKNA и KNA·− получены спектры промежуточного поглощения различных кислотно-основных форм и 
определены значения pKa.

Измерены константы скорости реакции TKNA с биологически значимыми соединениями (аминокислоты, анти-
оксиданты, кислород) при разных значениях pH. Уставлено, что тушение кислородом, триптофаном и аскорбатом 
происходит с константой скорости, близкой к диффузионной, и слабо зависит от кислотно-основных форм ту-
шителя и триплетного состояния кинуреновой кислоты. Тушение тирозином и гистидином происходит намного 
медленнее, и константа скорости для этих тушителей зависит от pH раствора. Наибольшая зависимость константы 
скорости тушения от pH раствора наблюдается для цистеина и глутатиона, что может быть обусловлено пере-
ходом от механизма переноса электрона в щелочном растворе к механизму переноса атома водорода в кислой и 
нейтральной средах.

Реакции тушения TKNA аминокислотами и антиоксидантами приводят к образованию радикалов исходных 
соединений. Влияние протонирования радикала KNA·− на механизм гибели этих радикалов было исследовано на 
примере аминокислоты триптофан (Trp). Обнаружено, что при протонировании KNA·− происходит увеличение 
константы скорости обратного переноса электрона в реакции с радикалом Trp·, вследствие чего уменьшается как 
расход исходных реагентов, так и выход продуктов, в частности – ковалентно связанных димерных форм. Такой же 
эффект наблюдается и при фотолизе KNA с белком лизоцимом. Таким образом, вероятность появления модифи-
каций белков, индуцированных фотохимической активностью кинуреновой кислоты, снижается при понижении 
pH среды.
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Развитие методов неинвазивной диагностики (без непосредственного отбора крови), позволяющих контроли-
ровать концентрацию важнейших метаболитов в экскреторных жидкостях, представляет интерес для современной 
спортивной медицины. При физической нагрузке концентрация лактата в крови увеличивается, благодаря чему воз-
можен контроль степени тренированности спортсмена. Показано, что концентрация лактата в поте коррелирует с 
его содержанием в крови, поэтому анализ пота является наиболее целесообразным. Биосенсоры имеют ограниченное 
применение для данной аналитической задачи из-за низкой стабильности фермента. Так, цель настоящей работы – 
разработка нового безреагентного высокостабильного сенсора для селективного амперометрического определения 
лактата в поте.

Для создания сенсора на поверхности планарного графитового электрода методом электрополимеризации в по-
тенцио-динамическом режиме был синтезирован боронат-замещённый проводящий полианилин. Увеличить чув-
ствительность и селективность определения лактата удалось путем проведения синтеза в присутствии темплати-
рующего агента (лактат-иона) для формирования молекулярных отпечатков в полимерной матрице. Регистрация 
аналитического сигнала проводилась при фиксированном потенциале в проточно-инжекционной системе. Была 
проведена оптимизация условий амперометрического определения лактата: проварьирован потенциал (отн. ХСЭ) 
в диапазоне от -0.3 В до 0.3 В, а так же значение pH буфера, в котором проводились измерения (pH 5.4, 5.8, 6.0, 6.2, 
6.6). Полученная  куполообразная 3D зависимость чувствительности от потенциала и pH буферного раствора имеет 
максимум в точке со значениями pH 5.8 и E = 0.05 В. Разработанный амперометрический сенсор для определения 
лактата демонстрирует чувствительность 18±4 мA∙мМ-1∙см-2, ДОК 0,1÷150 мМ, предел обнаружения 7∙10-4 мМ, об-
ладает высокой операционной стабильностью (80% чувствительности после 100 инжекций раствора 0,1 М лактата) 
и стабильностью при хранении (90% чувствительности после 6 месяцев при хранении на воздухе при комнатной 
температуре).

С помощью разработанного сенсора был проведен анализобразцов пота. Для нивелирования мешающего влия-
ния хлорид-ионов был оптимизирован солевой состав буферного раствора. Значения концентрации, полученные 
при определении лактата в поте с помощью нового безреагентного сенсора, совпадают с учётом погрешности со 
значениями, полученными методом сравнения на основе лактатоксидазы (коэффициент Пирсона 0,92).

 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-00010.
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В настоящее время актуальной задачей является определение содержания различных макро- и микроэлементов 
в растениях. В частности, общее содержание хлора и солеобразующих катионов (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) представляет 
интерес с точки зрения изучения физиологических процессов, протекающих в растительном организме. Содер-
жание хлора в некоторых сельскохозяйственных культурах необходимо знать для выбора оптимальных условий 
выращивания, подбора удобрений. Важное значение имеет и накопление солей в почве, вызывающее их аккумуля-
цию растительностью. Поскольку одной из задач при работе с растительными образцами является минимизация 
пробоподготовки и переход к прямому анализу живых растений, то для решения поставленных задач предпочти-
тельно использование экспрессного прямого метода локального анализа твердых проб с возможностью выполне-
ния измерений в полевых условиях. Одним из методов, удовлетворяющих данным требованиям, является лазерно-
искровая эмиссионная спектрометрия (ЛИЭС), в которой для отбора пробы используется лазерное излучение, а 
образующаяся плазма является как источником возбуждения, так и источником аналитического сигнала. Однако, 
несмотря на неоспоримые достоинства, в ЛИЭС на аналитический сигнал влияет большое число факторов, а 
чувствительность часто недостаточна для определения в природных объектах ряда элементов. Целью данной ра-
боты являлась оценка возможности использования ЛИЭС для определения основных солеобразующих катионов 
и хлора в растительном сырье с применением различных подходов к увеличению интенсивности аналитического 
сигнала и переход к прямому анализу живых листьев растений.

В случае реализации простого одноимпульсного варианта метода, сигнал хлора можно было зарегистриро-
вать только для образца с его наибольшим содержанием, поэтому для увеличения чувствительности использовали 
двухимпульсный режим. Нами было реализовано две схемы сведения лазерных лучей: с прохождением по одному 
оптическому пути (коллинеарная), а также направлением второго луча вдоль поверхности образца через плазму, 
образованную первым импульсом (ортогональная). При оптимизации экспериментальных параметров добивались 
максимального отношения интенсивности эмиссионной линии Cl I 837.59 нм к шуму, достигнутого при задержке 
между импульсами 2 мкс (коллинеарная схема) и 500 нс (ортогональная схема), задержке после второго импульса 
750 нс, экспозиции 750 нс. Определено содержание хлора, натрия, калия, кальция и магния в образце хвои сосны 
сибирской. Также установлено, что изменение влажности в процессе высыхания свежесобранных листьев оказы-
вается заметное влияние как на параметры лазерной плазмы, так и на интенсивность эмиссионного сигнала, что 
может затруднять прямое определение ряда элементов в сырой листве.
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Редкоземельные элементы (РЗЭ) находят практическое применение во многих отраслях современной промыш-
ленности. Более того, объем потребления РЗЭ часто рассматривают как индикатор технологического развития 
страны. 

Проблема выделения и концентрирования индивидуальных металлов из смеси РЗЭ актуальна до сих пор. На 
технологическом уровне используют практически только жидкостную экстракцию, которая не удовлетворяет тре-
бованиям дня, в первую очередь, по экологическим соображениям. В ряду сорбционных технологий основное 
внимание уделяют катионообменникам на основе органических полимеров. Однако в гидрометаллургии других 
металлов все шире используют, с одной стороны, комплексообразующие сорбенты, обладающие большей селек-
тивностью и эффективностью сорбции, а, с другой, гибридные сорбенты на основе неорганических носителей с 
химически привитыми органическими лигандами [1, 2]. 

В настоящей работе для разделения РЗЭ использовали кремнезем с привитыми молекулами иминодиуксусной 
кислоты. Исследования проводили как в статических условиях, так и в варианте колоночной хроматографии низ-
кого давления. Для оптимизации разделения варьировали емкость сорбента, кислотность и ионную силу элюента, 
в качестве которого использовали раствор азотной кислоты и нитрата калия. 

Сопоставление влияния pH и ионной силы (μ) элюента на величины времен выхода (tR) индивидуальных РЗЭ 
показывает разнонаправленный характер этих зависимостей: при возрастании pH tR и ширина полосы увеличи-
вается, при возрастании μ – уменьшается. Изменение pH элюента оказывает большее влияние, чем изменение μ. 

Межгрупповое разделение РЗЭ рассмотрено на примерах смеси La/Yb в условиях µ = 1 и pH = 2.0 на сорбентах 
с содержанием привитых групп 0.35 ммоль/г и 0.25 ммоль/г. Уменьшение емкости сорбента приводит к увели-
чению селективности разделения и уменьшению полуширины пика, т.е. увеличению эффективности. Данная за-
висимость, скорее всего, связана со структурой образующихся комплексов ионов металлов с лигандами сорбента.

Тонкая регулировка pH элюента в интервале 2.0–2.2 позволила осуществить практически полное разделение 
смесей легких/тяжелых РЗЭ La/Yb и La/Lu при десятикратном избытке La. 

В аналогичных условиях исследовали разделение смесей Eu/Lu и Yb/Lu. 
На хроматограммах данных смесей появляются области перекрывания пиков, соответствующие неразделенным 

компонентам. Самое широкое перекрывание пиков наблюдается для смеси Yb/Lu, что связано с близкими значе-
ниям констант комплексообразования с иминодиуксусным лигандом. 

Таким образом, в данной работе показана принципиальная возможность использования кремнезема с привитой 
иминодиуксусной кислотой как для межгруппового, так и внутригруппового разделения смесей РЗЭ: легких – тя-
желых (La/Lu), средних – тяжелых (Eu/Lu) и тяжелых – тяжелых (Yb/Lu).

ЛИТЕРАТУРА
1. P.N. Nesterenko, J. Chromatogr. A., 1998, 804.
2. T. Ogata, H. Narita, M. Tanaka, Hydromet., 2015, 155.



49СЕКЦИЯ  «ФИЗИЧЕСКАЯ И АНА ЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

ДИСУЛЬФО- И ДИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ БЕНЗОЛА                                   
КАК СИЛЬНЫЕ ПРОТОНОДОНОРЫ

Студентка 4 курса Игнатова А.В.
Руководитель: профессор Иванов С.Н.

Ивановский государственный университет
nastya_ignatova97@mail.ru   

Ароматические дикислоты, содержащие сульфо- и карбоксильные группы, представляют практический интерес 
в качестве протонодоноров, перспективных для использования в протонообменных мембранах химических ис-
точников тока [1]. 

Целью работы является получение данных о протонодонорной способности бензолдисульфоновых (1,2-БДСК; 
1,3-БДСК; 1,4-БДСК) и бензолдикарбоновых кислот (1,2-БДКК; 1,3-БДКК; 1,4-БДКК), геометрических параме-
трах молекул и их конформационном составе путем квантово-химического расчета (B3LYP/cc-pVTZ, комплекс 
GAUSSIAN-03) энергий Гиббса депротонирования ΔrG298º(ккал/моль) соединений в газовой фазе и водной среде 
(расчет РСМ). С целью сопоставления  аналогичные расчеты проведены для серной, угольной, бензолсульфоно-
вой (БСК) и бензойной (БК) кислот. 

Определены закономерности, характеризующие зависимость ΔrG298º устойчивых конформеров дикислот от 
природы, количества групп (-SO3H и -COOH) и их взаимного положения в ароматическом кольце, наличия вну-
тримолекулярной водородной связи (ВВС), стадий депротонирования, что позволяет прогнозировать строение 
полизамещенных кислот с целью повышения их  протонодонорных свойств (таблица). 

Кислоты, в порядке уменьшения способности к депротонированию (по сумме ΔrG298º в двух стадиях отщепления 
протона) располагаются в порядке: 1,3-БДСК> 1,2-БДСК>1,4-БДСК>1,2-БДСК(с ВВС)>H2SO4(546.0)>БДКК(563-
566.4)>H2СO3(593.1).

Дикислоты ароматического ряда являются более сильными протонодонорами, чем неорганические аналоги. При-
чина этого лежит в возможности ароматического остова «принимать на себя» и делокализовать избыточный отри-
цательный заряд образующегося аниона. Такая делокализация заряда в сульфат- или карбонат-анионах ограничена.

1,3-БДСК, как наиболее сильный протонодонор, может быть предложена в качестве сокомпонента для модифика-
ции нафиона, что позволит понизить энергию депротонирования сульфогрупп, повысить количество молекул воды 
у полимерного слоя мембраны [1], и тем самым увеличить ее протонную проводимость. 
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Мезоструктурированные частицы-контейнеры из диоксида кремния (SiO2-МЧК) являются перспективными но-
сителями для различных лекарственных препаратов, обеспечивающими их адресную доставку и контролируемое 
высвобождение. Поэтому создание таких частиц – весьма актуальная задача [1].

В рамках данной работы продемонстрирована возможность синтеза SiO2-МЧК на темплате из везикул бакте-
рицидного препарата декаметоксина. Исследована структура полученных SiO2-МЧК и установлено, что они пред-
ставляют собой капсулы со средним диаметром 260–300 нм (рисунок). Показано также, что синтезированные ча-
стицы характеризуются достаточно высоким содержанием декаметоксина [2].

Микрофотография SiO2-МЧК, синтезированных на темплате из везикул декаметоксина

Использование таких кремнеземных контейнеров в медицине для создания новых более эффективных противо-
грибковых и бактерицидных лекарственных форм декаметоксина требует подробного изучения особенностей ки-
нетики выхода препарата из SiO2-МЧК в окружающую среду.

Для решения этой задачи нами адаптирована спектрофотометрическая методика количественного определения 
декаметоксина в водных растворах. В основе методики лежит измерение поглощения окрашенных растворов ком-
плекса декаметоксина с индикатором бромфеноловым синим.

С помощью данной методики исследована кинетика выхода препарата из SiO2-МЧК в водную дисперсионную 
среду. Установлено, что скорость этого процесса значительно возрастает при понижении pH среды. Это делает 
возможным управление процессом выхода препарата из частиц-контейнеров.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-03-00118).
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СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИМИ НАНОКОМПОЗИТАМИ Ag·КУ-23

Студентка 4 курса Окушко А.И.
Руководитель: к.х.н., доцент Крысанов В.А.

Воронежский государственный университет
madam.anastasy2012@yandex.ru

Изучение процесса восстановления молекулярного кислорода на дисперсных металлсодержащих материалах 
является перспективной задачей. Актуальность темы обусловлена применением исследуемых объектов для реше-
ния практических задач, таких как разработка эффективных электрокатализаторов для водородно-кислородных 
топливных элементов и редокс-сорбентов для глубокого удаления кислорода [1]. Серебро в этом приложении яв-
ляется перспективным компонентом металлсодержащих материалов в силу своих уникальных физико-химических 
характеристик [2].

Данное исследование посвящено изучению кинетических закономерностей сорбции молекулярного кислорода 
нанокомпозитами (НК) серебро – макропористый сульфокатионообменник в зависимости от содержания и раз-
мера частиц металла. В результате химического осаждения серебра в полимерную матрицу КУ-23 получен ряд 
нанокомпозитов с содержанием металла от 0.65 до 4.45 мэкв/см3. Кинетические исследования проводили для 
модельного процесса поглощения кислорода зернами НК в газометрической установке. Полученные зависимости 
степени поглощения кислорода от времени (рис.1а) выявили рост сорбции кислорода с увеличением содержания 
серебряных наночастиц в материале. Анализ свойств синтезированных материалов проводили методами диф-
рактометрии, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии (рис.1б). Установлено, что размеры 
частиц металла растут с  повышением содержания серебра в НК. 

Рис. 1. Кинетические кривые для степени поглощения кислорода α НК Ag·КУ-23 
с содержанием металла ε, мэкв/см3: 1 – 0.65; 2 – 2.25; 3 – 3.20; 4 – 4.45 (а) и микрофотографии CЭМ для НК 

с содержанием серебра 0.65 и 4.45 мэкв/см3 (б).

В результате проведенных в работе исследований установлено, что степень поглощения кислорода наноком-
позитами Ag·КУ-23 небольшая и варьируется в пределах 10-20 %. Выявлено, что наивысшей степенью сорбции 
обладает НК с тремя циклами осаждения металла.

ЛИТЕРАТУРА
1. Т.А. Кравченко, Л.Н. Полянский, А.И. Калиничева, Д.В. Конев. Нанокомпозиты металл–ионообменник. М.: Наука, 2009. 391 с.
2. Y. Lu, J. Power Sources, 2012,  197, 107.



52 НОМИНАЦИЯ I .  ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИИ 
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Разработка платиносодержащих высокоактивных катализаторов для низкотемпературных топливных элементов 
(ТЭ) – актуальная задача современной электрохимической энергетики [1]. Переход от Pt/C к PtM/C позволяет умень-
шить стоимость электрокатализатора и при этом повысить его удельные характеристики.

В ходе данного исследования были получены материалы, содержащие PtCu наночастицы (НЧ) с различным типом 
структуры (многослойная НЧ (NR11), оболочка-ядро (NR12) и сплав (NR13)) на поверхности углеродного носителя. 
Полученные материалы были исследованы рядом физико-химических методов: рентгенофлуоресцентный и рентге-
нофазовый анализы, гравиметрия, циклическая вольтамперометрия (таблица). Для сравнения были изучены характе-
ристики Pt/C коммерческого катализатора – HiSPEC 3000 (Johnson Matthey, 20% Pt).

Функциональные характеристики PtCu/C

Образец
Соотношение Pt:Cu Массовая доля, %

d, нм ЭХАП, 
м2/г(Pt)

I, A/г 
(Pt) E1/2, ВИсходное После ЭХ Металлов Pt

NR11 1:1.6 1:0.66 31.4 20.8 2.0 87 220 0.93
NR12 1:1.6 1:0.54 27.3 18.1 2.5 122 305 0.92
NR13 1:1.9 1:0.60 33.5 20.8 1.7 74 142 0.91

HiSPEC - - 20.0 20.0 2.2 114 95 0.89

Рис. 1: а) Рентгенограммы PtCu/C материалов; б) ЦВА PtСu/C и HiSPEC 3000. Скорость развертки потенциала 
20 мВ/с; в) Модель наночастицы с многослойной структурой.

По полученным данным, было выявлено положительное влияние легирующего компонента на активность ката-
лизаторов в реакции электровосстановления кислорода. Постадийное формирование PtCu-наночастиц позволило 
получить катализаторы с повышенной активностью даже по сравнению с образцом близкого состава со структу-
рой сплава. 

Авторы выражают благодарность Российскому научному фонду (грант № 16-19-10115), при поддержке которого выполнена 
настоящая работа.
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За все время работы горноперерабатывающей промышленности накоплены миллиарды тонн отходов, которые 
содержат неизвлеченные и недоизвлеченные полезные элементы, например – золото. Фитоэкстракция металлов 
позволяет осуществлять извлечение золота и очищение загрязненных территорий от потенциально токсичных 
элементов [1, 2]. Для успешного применения фитотехнологий необходимы подбор подходящих растений-гипе-
раккумулянтов, изучение самих отходов, различных субстратов, поровых и дренажных вод и форм нахождения хи-
мических элементов в них, которые определяют их биодоступность. Целесообразно изучение аккумуляции золота 
растениями, произрастающими на прилегающих территориях.

Цель данной работы – изучение аккумуляции золота растениями, обитающими на территории сульфидного 
хвостохранилища (п. Урск, Кемеровская обл. [3]), а также форм нахождения золота в материалах хвостохрани-
лища. Для исследования были отобраны: растения, субстраты, на которых они произрастали, а также торфяное 
вещество.

В качестве методов анализа были выбраны масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) и 
атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). Основными проблемами при 
определении золота спектральными методами являются: малые концентрации аналита, сложный состав образцов. 
Для ИСП-АЭС характерно ограниченное число аналитических линий Au и спектральные помехи в присутствие 
высоких содержаний таких элементов, как Fe, Mn, Al, S, Sc, Si, а для ИСП-МС - возможные интерференции со сто-
роны: TaO+, HfOH+, HfO+, GdAr+ и более жесткие ограничения по минерализации [4].

В результате проведенных исследований: 1) Разработаны методические рекомендации для определения золота 
на уровне 20 нг/л и выше методом ИСП-МС в растворах с использованием реакционно-столкновительного ин-
терфейса с использованием гелия (He) и кислорода (O2) для разрешения помех от оксидных ионов на аналит; 2) 
Разработаны методические рекомендации для определения золота в растворах на уровне 5 мкг/л и выше с при-
менением бериллия и/или скандия в качестве внутреннего стандарта методом ИСП-АЭС; 3) Произведен контроль 
правильности результатов ИСП-АЭС, ИСП-МС, сравнением с результатами независимого метода ЭТА-ААС (ИГМ 
СО РАН), 4) Изучено распределение золота по формам нахождения в торфяном веществе хвостохранилища на 
примере болотных кочек с использованием метода ступенчатого выщелачивания. 5) Определено содержание ана-
лита методом ИСП-МС в растениях, произрастающих на территории хвостохранилища и для них оценены коэф-
фициенты биологического поглощения.
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Индуцированная параводородом поляризация ядер, или, сокращенно, ИППЯ – это один из методов гиперпо-
ляризации, применяемых для увеличения чувствительности сигнала в ЯМР-спектроскопии. ИППЯ основывается 
на введении параводорода в реакцию гидрирования. Однако, для наблюдения усиления сигнала в спектре ЯМР 
продуктов реакции гидрирования необходима реализация пути парного присоединения водорода – то есть два 
атома из молекулы параводорода должны войти в состав одной и той же молекулы продукта реакции гидрирова-
ния с нарушением магнитной эквивалентности. Наблюдение эффектов ИППЯ при проведении жидкофазного 
гидрирования на металлических нанесенных катализаторах было успешно показано ранее преимущественно в 
газовой фазе, однако, до сих пор отсутствуют систематические исследования реакций селективного гидрирования 
в жидкой фазе.

В данной работе были исследованы реакции жидкофазного селективного гидрирования ненасыщенных ароматиче-
ских субстратов с тройными связями (фенилацетилена, 1-фенил-1-пропина и 3-фенил-1-пропина) методом ИППЯ с 
использованием гетерогенных катализаторов, представляющих собой металл, нанесенный на диоксид титана (Rh/TiO2, 
Pd/TiO2, Pt/TiO2, Ir/TiO2). В данной работе был проведен сравнительный анализ влияния природы катализаторов в 
реакциях жидкофазного гидрирования различных субстратов, а также выполнены эксперименты по установлению ки-
нетических особенностей протекания реакции жидкофазного гидрирования фенилацетилена как с нормальным водо-
родом, так и с параводородом. 

Было продемонстрировано, что наиболее селективным катализатором является Pd/TiO2, в то время как катали-
заторы Rh/TiO2 лучше подходят для получения поляризованных продуктов, при этом демонстрируя более высо-
кие уровни конверсии. Показано, что использование катализаторов Ir/TiO2 нерационально, так как они проявля-
ют практически нулевую активность в данных реакциях и не обладают большой долей парного присоединения. 
При изучении кинетических особенностей протекания реакции жидкофазного гидрирования было установлено, 
что порядки реакции по водороду близки как для парного, так и для непарного пути присоединения водорода к 
субстрату, что, по всей видимости, означает схожесть природы активных центров при реализации как парного, так 
и непарного путей реакции.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-03-00407а. 



55СЕКЦИЯ  «ФИЗИЧЕСКАЯ И АНА ЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

НАНОРАЗМЕРНЫЕ ИОНИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО   
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ИОНОВ

Студентка 4 курса Поликарпова Д.А. 
Руководители: д.х.н., профессор Карцова Л.А., аспирант Дзема Д.В.

Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт химии

polikdaria@yandex.ru

Последние годы отмечены активной востребованностью наночастиц в методах разделения – хроматографии, 
капиллярном электрофорезе, сорбционном концентрировании – для решения важнейших аналитических и ме-
дико-биологических задач. При этом, несмотря на явные перспективы наноионитов, сфера их применения в ка-
пиллярном электрофорезе, в формировании режима капиллярной электрохроматографии (КЭХ) оставалась до 
настоящего времени не изучена. 

Данная работа посвящена выявлению возможностей использования наноразмерных анионо- и катионообмен-
ников в качестве модификаторов электрофоретических систем для эффективного и селективного разделения не-
органических и органических ионов. 

Впервые установлено, что введение наноанионита в фоновый электролит, в концентрации, превышающей 0,01 
мМ по функциональным группам, приводит к образованию на стенках кварцевого капилляра прочного физиче-
ски-адсорбированного слоя (реализация режима КЭХ), проявляющего способность к анионному обмену и ста-
бильного в широком диапазоне рН – 2–10. На модифицированном анионитом капилляре предложены варианты 
электрофоретического разделения неорганических анионов и органических кислот. Предложена стратегия при-
менения различных вариантов внутрикапиллярного концентрирования (стэкинг с усилением поля, электростэкинг) на 
модифицированном капилляре для снижения пределов обнаружения аналитов. Использование электростэкинга 
обеспечило снижение пределов обнаружения органических кислот (муравьиной, щавелевой, винной, яблочной, 
лимонной, молочной, янтарной и уксусной) до 1-3 нг/мл  и неорганических анионов (Br-, Cl-, NO2-, SO4

2-, NO3
-, 

F-, HPO4
2-, CO3

2-) – до 1 пкг/мл – 7 нг/мл. Работоспособность разработанных подходов продемонстрирована при 
количественном определении органических и неорганических ионов в образцах вин.

В работе установлено, что частицы нанокатионита, несущие на своей поверхности отрицательный заряд, за 
счет высокой адгезии к поверхности кварца способны модифицировать стенки капилляра. Подобное покрытие 
характеризуется меньшей стабильностью по сравнению с наноанионитами, в связи с чем для достижения высокой 
воспроизводимости параметров разделения требуется независимо введение нанокатионита и в фоновый электро-
лит. Подобная схема позволяет селективно разделять биогенные амины (эпинефрин, норэпинефрин, дофамин, 
норметанефрин) и аминокислоты (триптофан, фенилаланин, 3,4-дигидроксифенилаланин).

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-03-01282-а. Исследования проведены с использованием оборудования 
ресурсного центра Научного парка СПбГУ Ресурсный Образовательный Центр по направлению химия.
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СТЕКЛОУГЛЕРОДНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
α-, β- И γ-ЦИКЛОДЕКСТРИНАМИ
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Руководитель: к.х.н. Зильберг Р.А.

Башкирский государственный университет
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Многие органические соединения, участвующие в процессах живых организмов, присутствуют в виде оп-
тически активных изомеров (энантиомеров). Аминокислоты, входящие в состав белков, как правило, имеют 
L-конфигурацию, тогда как D-аминокислоты не участвуют в синтезе белков или даже оказывают неблагоприятное 
воздействие. Поэтому создание вольтамперометрических сенсоров и сенсорных систем типа «электронный язык», 
энантиоселективных по отношению к оптически активным биологически активным соединениям, является акту-
альной задачей.

Нами предложен энантиоселективный «электронный язык»  на основе  стеклоуглеродных электродов, модифи-
цированных полиариленфталидными (ПАФ) композитами α-, β- и γ-циклодекстринов (ЦД). Энантиоселектив-
ность предложенных вольтамперометрических сенсоров обусловлена образованием комплексов включения типа 
«гость-хозяин» с молекулами L- и D-трипофана. Изучено электрохимическое поведение триптофана на пред-
ложенных сенсорах.  Триптофан окисляется с образованием одного пика в диапазоне потенциалов от 0,5 до 1 В. 
Оптимальными условиями для проведения электрохимического анализа триптофана являются скорость развертки 
потенциалов 0,02–0,1 В/с, время накопления 30 с, рН исследуемого раствора ~ 7. Показано, что модифицирова-
ние стеклоуглеродных электродов ПАФ-композитами α-, β- и γ-ЦД приводит к увеличению чувствительности сен-
соров к L-триптофану. Константы связывания энантиомеров триптофана с α- и β-ЦД хотя и различаются между 
собой, тем не менее характеристики вольтамперограмм незначительно отличаются между собой. Данные хемоме-
трической обработки вольтамперограмм показывают, что модифицированные композитами ПАФ/ЦД-сенсоры 
проявляют перекрестную чувствительность к энантиомерам триптофана и могут быть использованы для создания 
сенсорных систем типа «электронный язык». 

Применение трехсенсорной системы на основе α-, β- и γ-ЦД позволяет распознавать энатиомеры триптофана 
без ошибок первого рода и второго рода, что свидетельствует об очевидных перспективах применения мультисен-
сорных вольтамперометрических систем типа «электронный язык» для распознавания энантиомеров лекарствен-
ных соединений. 
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Система Ti–V–Cr относится к перспективным материалам, как для электро-литического получения, так и для 
хранения водорода металлогидридным способом. В работе представлены экспериментальные результаты, под-
тверждающие вероятностное изменение композиционного порядка элементов и фазового состава сплавов, иници-
ированных наличием водорода в структуре материалов. Данное явление наблюдается при комнатной температуре 
в течение длительных выдержек (~720 ч) после введения водорода.

Рассмотрены результаты для композиций (TiCr1.8)1-xVx и (TiCr1.8)1-xVx+Zr7Ni10 (4 ат. %), с содержанием ванадия 
20 и 60 ат.%.  

В процессе изучения микроструктуры и распределения компонентов в сплавах (TiCr1.8)100-хVx в приповерхност-
ном слое установлено, что границы зерен выявляются для сплава (TiCr1.8)80V20. Дальнейшее увеличение содержания 
ванадия до 60 ат. % характеризуется равномерным распределением компонентов сплава по всей видимой поверх-
ности образца. 

Добавка Zr7Ni10 приводит к качественно иной картине: границы зерен становятся значительно декорированы 
фазой, содержащей Zr и Ni. Из данных BSE для исследуемых (TiCr1.8)1-xVx+Zr7Ni10 композиций наблюдается сле-
дующая картина: с увеличением содержания ванадия количество циркония и никеля, мигрировавших в тело зерна 
(G), уменьшается, тогда как, границы зерен становятся более насыщенными этими элементами. При увеличении 
доли ванадия в сплаве ширина межкристаллитной прослойки (GB) становится уже. Именно этим, может быть вы-
звана «интенсивность» насыщения Zr и Ni границ зерен: сокращается объем фазы по границам, что приводит к 
«относительному» возрастанию концентрации указанных элементов. 

Введение электролитического водорода приводит к перераспределению титана в приповерхностном слое исследуе-
мых сплавов. Происходит постепенное увеличение титана в межкристаллитной прослойке и уменьшение содержания в 
теле зерна. В сплавах без добавки данное явление наблюдается в большей степени, чем в образцах с добавкой. Однако 
для сплавов (TiCr1.8)1-xVx+Zr7Ni10 наблюдается перераспределение атомов никеля. 

Возвращение к исходному содержанию титана в образцах происходит в среднем спустя 700 ч после насыщения 
водородом. 

Также было выявлено значительное уширение пиков на дифрактограммах сплавов, отвечающих за трехкомпо-
нентную фазу TiVCr после электролитического насыщения, что вероятно обусловлено наличием микронапряже-
ний и структурным разупорядочиванием от введения электролитического водорода. Для всех сплавов характерно 
изменение значения параметра кристаллической решетки (а) после насыщения водородом. С течением времени 
сначала наблюдается его увеличение, далее плавное возвращение к исходным значениям. Сплавы с добавкой ста-
билизируются медленнее, что можно объяснить более глубоким проникновением водорода. 

Исследуя изменение структуры под влиянием водорода, можно предсказать поведение сплава при его циклич-
ном использовании, в том числе в системах получения и хранения водорода.
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В настоящее время нанопористые мембраны с диаметром пор 5–100 нм активно используются в мембранной 
технологии для проведения процессов ультра- и микрофильтрации, первапорации, подготовки попутного нефтя-
ного газа и в качестве подложек при создании асимметричных мембран. Для разделения углеводородов из смесей 
попутного нефтяного газов используются полимерные мембраны, которые обладают высокой селективностью и 
низкой проницаемостью, но пластификация и деградация приводят к уменьшению селективности. В то же время 
нанопористые мембраны обладают высокой проницаемостью, но низкой селективностью, для увеличения селек-
тивности существует способ модификации керамических мембран алкилфосфоновыми кислотами за счет нали-
чия на поверхности мембраны гидроксильных групп. 

Основной целью данной работы является увеличение селективности мембран анодного оксида алюминия по 
отношению к тяжелым углеводородам за счет изменения механизма диффузии путем модификации мембраны 
привитыми поверхностными соединениями. Для достижения данной цели были синтезированы и модифицирова-
ны мембраны анодного оксида алюминия.

Анодное окисление алюминия проводили в 0,3 М H2C2O4 при различных напряжениях. Непроанодированный алю-
миний стравливали в смеси 5 % HCl и 0,25 М CuCl2. После этого проводили удаление барьерного слоя в 25 масс. % 
растворе H3PO4. Полученные мембраны модифицировали путем продавливания 0,1 масс. % раствора октадецилфосфо-
новой кислоты в этаноле. Также мембраны модифицировали путем продавливания 5 об. % раствора ПДМС в толуоле 
после их модификации октадецилфосфоновой кислотой. В ИК- и КР-спектрах модифицированных мембран наблю-
даются колебания функциональных групп –C–Н, в спектрах исходных мембран такие колебания отсутствуют.

Была измерена газопроницаемость мембран, модифицированных алкилфосфоновыми кислотами с диаметром 
каналов 40, 65, 80 нм. По результатам измерений установлено, что наблюдается дополнительный вклад в проница-
емость, который может быть связан с поверхностной диффузией. В случае мембран с диаметром пор в селектив-
ном слое 10 нм после модификации происходит уменьшение проницаемости в 3,58 раз для бутана и 190 раз для 
метана, а селективность таких мембран для пар C4H10/CH4 и i-C4H10/CH4 возрастает до 9,04 и 4,35 соответственно. 
При этом происходит увеличение селективности по отношению к тяжелым углеводородам, относительно других 
газов, что свидетельствует об изменении механизма диффузии, за счет перекрывания канала алкильными группа-
ми.

Измерена проницаемость мембран, модифицированных ПДМС, для данных мембран основным механизмом 
массопереноса является механизм растворения-диффузии, который является селективным по отношению к тя-
желым углеводородам. Однако, проницаемость таких мембран уменьшается со временем в результате старения 
полимера. Селективность полученных мембран для пар газов C4H10/CH4 и i-C4H10/CH4 составила 12,63 и 6,86 со-
ответственно.
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Цель работы: изучение влияния природы мостиковой группы в бипиридиновых производных четырех 
H-комплексов типа А∙∙∙X∙∙∙А, где A – 4-н-пропилоксикоричная кислота, X – пиридиновое производное: 4,4’-бипи-
ридил (В), 1,2-бис(4-пиридил)этан (С), 1,2-бис(4-бипиридил)этилен (D) и 4,4’-азопиридин (E), на геометрические 
и электронные характеристики данных комплексов, их устойчивость, прочность межмолекулярной водородной 
связи (ММВС), а также окислительно-восстановительные свойства.

Основная идея: направленное изменение свойств системы, состоящей из коричных кислот и пиридиновых про-
изводных, путем изменения мостиковых групп между бипиридиновым фрагментом.

Определено геометрическое строение и электронные характеристики H-комплексов, проанализированы энер-
гии ГО. Экспериментальные ИК-спектры интерпретированы по рассчитанным колебательным спектрам (метод: 
DFT/B97D/6-311++G**).

Оптимизированные структуры комплексов А∙∙∙B∙∙∙А и А∙∙∙C∙∙∙А. 
Вид граничных орбиталей (ГО) комплекса А∙∙∙C∙∙∙А

Во всех комплексах образуются H-связи средней силы. Более прочная ВС образуется в системе А∙∙∙С∙∙∙A (мень-
шее значение r(H∙∙∙N), большее значение r(O-H), наибольшее смещение частот валентных колебаний связи ОН). 
Широкие полосы при ≈2450 и 1900 см-1, характерны для ИК-спектров всех Н-комплексов с O–H∙∙∙N типом ВС. В 
экспериментальных ИКС частота при 2457 см-1 ниже, а при ≈ 1900 см-1 выше в комплексе А∙∙∙С∙∙∙А, чем в комплексе 
А∙∙∙В∙∙∙А. Что указывает на большую прочность его ММВС. Наиболее высокое значение EВЗМО и низкое значение 
EНСМО наблюдается в комплексе А∙∙∙E∙∙∙A, что свидетельствует о наиболее выраженных окислительно-восстанови-
тельных свойствах данного комплекса.
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Большинство метаболитов, необходимых для жизнедеятельности человека (в частности, глюкозу), определяют 
в крови, однако такой подход сопряжен с повреждением кровеносных сосудов и кожных покровов, а также воз-
можностью заражения. Этих недостатков лишены неинвазивные методы мониторинга, но для их осуществления 
необходимо наличие экскреторной жидкости, содержание целевого аналита в которой может быть индикатором 
состояния здоровья пациента. Среди наиболее многообещающих экскреторных жидкостей можно выделить пот, 
т.к. он представляет собой фильтрат крови. Однако анализ реальных объектов и, в особенности, необходимость 
длительного мониторинга метаболитов налагает определенные требования на характеристики биосенсоров, а 
именно на их стабильность.

В настоящей работе разработаны высокоэффективные биосенсоры на основе ферментов-оксидаз для детекции 
глюкозы. В качестве трансдьюсера была использована берлинская лазурь, стабилизированная гексацианоферратом 
никеля [1]. 

Сравнение аналитических характеристик разработанных биосенсоров с характеристиками биосенсоров на ос-
нове немодифицированной БЛ представлено в таблице. Чувствительность определения снижается, но остается 
достаточной для детекции глюкозы в различных биологических жидкостях: диапазон определяемых концентра-
ций остается прежним (5·10-6 – 5·10-3 М глюкоза).

Электрокатализатор S, A ∙M-1 ∙см-2 t, ч (5 мМ глюкоза)
БЛ 0,042±0,003 14,0±0,5

БЛ-NiГЦФ 0,023±0,002 27,5±1,2

Данные биосенсоры были интегрированы в проточно-инжекционную систему. Показана применимость полу-
ченных биосенсоров для проведения измерений в реальных объектах (кровь, пот). Кроме того, показано, что су-
ществует тенденция к корреляции между изменением концентрации глюкозы в крови и в поте с коэффициентом 
Пирсона 0,72 (n=10, P=0.95).

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 16-13-00010.
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В связи с возрастанием в сырьевой базе НПЗ доли тяжелых высоковязких нефтей в последние годы разрабатыва-
ют ряд мероприятий, адаптирующих такое сырьё к традиционным технологиям переработки. К рассматриваемым 
подходам в технологии первичной переработки нефти для повышения её глубины относят формирование смесей 
оптимального состава путём добавления к высоковязким нефтяным потокам менее вязких компонентов (маловязких 
нефтей, газовых конденсатов). Другой вариант решения задачи заключается в активации нефтей за счёт воздействия 
физических методов, в частности в аппаратах с вихревым слоем (АВС).

Лёгкие сорта нефти, естественно, предпочтительны с позиции получения высоких показателей по глубине пере-
работки. Их целесообразно использовать также в качестве лёгкого сырьевого потока при формировании компаундов. 
Однако, со временем в сырьевой базе дефицит таких нефтей будет увеличиваться. Поэтому уже сейчас представляет 
интерес повысить их кондиции за счет активации в АВС.

В этой связи целью настоящей работы является изучение возможности повышения глубины переработки особо 
лёгкой нефти за счёт активации в АВС, в частности, исследование влияния продолжительности обработки на выход 
и состав дистиллятных фракций. Это является начальным этапом дальнейших систематизированных исследований.

До настоящего времени использование АВС связывают с интенсификацией полимеризации, поликонденсации, 
гидролиза и т.п., процессов порошковой металлургии, горной химии, строительных материалов, в которых требуется 
измельчение и смешивание ингредиентов [1]. Известны немногочисленные исследования с применением АВС для 
переработки тяжёлых нефтей и остатков [2].

В качестве объекта исследования мы использовали нефть особо лёгкого типа (ГОСТ Р 51858–2002) с плотностью 
0,8210 г/см3. Нами был определен характер изменения выхода дистиллятных фракций и их некоторых характеристик 
в зависимости от продолжительности обработки в АВС при постоянном коэффициенте заполнения вихревого слоя 
ферромагнитными элементами. Максимальный выход дистиллятных фракций (НК – 350ºС) при τ = 240 с составил 
71,3% масс., что по сравнению с исходным образцом выше на 14% отн. При этом выход фракции, выкипающей в 
диапазоне 250–350ºС, достиг 27,4%  масс., что превышает начальный показатель на 30,5% отн. 

Исследования проводили в рамках выполнения Государственного задания Минобранауки РФ. Шифр «Катализатор». Код проекта 
10.8454.2017/БЧ.
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Дизельное топливо (ДТ) – это нефтяная фракция, состоящая из широкого ряда углеводородных групп. Наи-
более широкий интерес вызывает изучение гетероциклических углеводородов, а именно сернистых соединений 
(СС). Они оказывают масштабное загрязняющее действие на окружающую среду, вызывают коррозию металли-
ческих частей, способствуют отравлению катализаторов в процессе облагораживания топлива, а также ведут к 
разрушению каталитических нейтрализаторов, поэтому приоритетной задачей в процессе переработки является 
удаление СС  из нефтепродуктов  [1]. В настоящее время идет интенсивная дизелизация транспорта, спрос на этот 
вид топлива в течение последних 3 лет уверенно растет. 

Цель  данной работы – исследование изменения группового состава и отдельных групп СС (бензтиофены (БТ) 
и дибензтиофены (ДБТ)) в дизельной фракции, облагороженной в процессе гидроочистки (ГО) с предваритель-
ным окислительным обессериванием.

Объектом исследования была выбрана прямогонная дизельная фракция с содержанием общей серы  1,730 масс. %.
Для проведения исследования использовали следующие методики: колоночная хроматография, ГЖХ, рентге-

нофлуоресцентный метод определения серы.
Окисление дизельной фракции проводилось смесью пероксида водорода (Н2О2) и муравьиной кислоты (НСООН) 

в термостатируемом реакторе при температуре 35 °С в период от 0,5 до 8 ч. Затем образцы подверглись адсорбци-
онной отчистке и поступили на дальнейшее удаление серы в лабораторную каталитическую установку для про-
ведения процесса ГО. ГО ДТ  проводили при следующих условиях процесса: давление 3,5 МПа, соотношение во-
дород/сырье = 300/1, температура 350 °С. Катализатором был выбран алюмо-никель-молибденовый катализатор 
ГКД-202. 

Выводы:
Окисление дизельной фракции при помощи смеси пероксида водорода (Н2О2) и муравьиной кислоты (НСООН) с 

последующей адсорбционной очисткой позволяет удалять до 85 % СС содержащиеся во фракции, при этом степень 
удаления производных БТ и ДБТ увеличивается с ростом степени  их замещенности.

В ходе процесса ГО удаление серы из ДТ составляет 75%. В случае, если проводить предварительное обессери-
вание с последующей ГО – содержание серы сократится на 99,94 %.Следовательно, совмещение этих процессов 
целесообразно.

По результатам колоночной хроматографии среднее число алифатических структур увеличилось на 6,67%, 
содержание моноароматических структур уменьшилось на 25,27%, триароматических на 18,30%, тетраароматиче-
ских на 9,71%, а содержание диароматических увеличилось на 46,62%.

ЛИТЕРАТУРА
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Разработка эффективных компонентов для мощных ракетных топлив является крайне актуальной задачей. На-
стоящее исследование направлено на получение новых компонентов, которые могли бы удовлетворить современ-
ные потребности. 

Целью настоящего исследования стало получение ранее неизвестных соединений, в которых динитрофторэ-
тильный фрагмент был бы связан с атомом азота пятичленных гетероциклов. В результате проведённого исследо-
вания нами разработан оригинальный метод, включающий две стадии: (i) N-динитроэтилирование азола с обра-
зованием соли N-динитроэтильного производного и (ii) последующее фторирование. Один из примеров показан 
на схеме ниже:

Реагенты и условия: (i) MeC(NO2)3,основание, растворитель, reflux; (ii) Selectfluor, MeCN, 20°C.

На 3-нитропиразоле, использованном в качестве модельного соединения, исследовано влияние различных фак-
торов на процесс и найдены условия, при которых обе стадии идут эффективно и суммарный выход целевого 
продукта достигает 80%. Показана эффективность разработанного метода для получения широкого ряда аналогов. 
Некоторые из них представлены ниже:

Структуры N-(2,2-динитро-2-фторэтил)азолов подтверждены совокупностью современных спектральных мето-
дов (ИКС, масс-спектрометрия, мультиядерный ЯМР на ядрах 1H, 13C, 14N, 15N, 19F), а для некоторых соединений, 
с помощью рентгеноструктурного анализа. Разработанный метод позволяет получать интересные энергоёмкие 
соединения с помощью простых реакций, что сулит ему большие перспективы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект РНФ 14-13-01153).
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Среди мембранных процессов для получения чистой воды, обессоливания и опреснения наиболее интересен и 
перспективен процесс электродиализа – перенос ионов через мембрану под действием электрического тока. Одна 
из проблем реализации процесса – целесообразность перехода от допредельных к сверхпредельным токовым ре-
жимам, что позволит значительно уменьшить площадь рабочей поверхности наиболее дорогостоящей составля-
ющей процесса – ионообменных мембран.

В рамках работы исследованы серийно выпускаемые гомогенные ионообменные мембраны: СМХ, АМХ (Astom, 
Япония) и Nafion 438 (DuPont). Электрохимические исследования проведены на экспериментальной установке, 
описанной в [1]. На базе программного пакета Comsol Multiphysics 5.2 была разработана одномерная гальваноста-
тическая модель, основанная на системе уравнений Нернста-Планка, Пуассона и материального баланса. 

Верификация модели производилась путем сравнения полученных концентрационных профилей вблизи по-
верхности мембраны с минимальным значением концентрации противоионов, полученным из безразмерного 
уравнения, выведенного Гнусиным [2]. Полученное в модели значение минимума концентрации противоионов 
немного больше значения по уравнению, но не выходит за пределы погрешности численного расчета.

Также с помощью расчетов для исследуемых мембран в модели были получены теоретические хронопотен-
циометрические кривые. Их сравнение с экспериментальными хронопотенциограммами показало, что модель 
способна с большой точностью описывать экспериментальные данные при сверхпредельных токах вплоть до пе-
реходного времени. Для мембраны СМХ вид хронопотенциограммы отвечает классических теоретическим пред-
ставлениям. В случае мембраны АМХ наблюдается присутствие сопряженных эффектов, описанных в [3]. Для 
мембраны Nafion 438 наблюдается эффект, вследствие которого теоретическая хронопотенциограмма стремится к 
экспериментальной с повышением тока, что связано с малым переходным временем [4].

Автор благодарит Федеральную целевую программу «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы» за поддержку исследования (грант RFMEF158617X0053). Иссле-
дование проведено с помощью оборудования, разработанного на кафедре физической химии Кубанского государственного университета.
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Целью настоящей работы является поиск путей оптимизации состава коксовых шихт в современных условиях 
коксохимических заводов (КХЗ) Донбасса, исходя из необходимости максимального использования отечествен-
ного сырья. 

Актуальность работы обусловлена двумя важными народохозяйственными аспектами: прогрессирующим сокра-
щением ресурсов малосернистых спекающихся донецких углей марок Ж и К и увеличением добычи слабоспекаю-
щихся углей и сернистых углей, которые преобладают в нашей стране, но отнесены к энергетическим.

В рамках настоящей работы проведен анализ изменения марочного состава угольных шихт на заводах Донбасса 
за последние 70 лет, который показал сокращение доли участия в шихте хорошо спекающихся марок отечествен-
ных углей и острый дефицит коксующегося угля. 

По результатам производственной практики на Ясиновском КХЗ собраны данные по изменению сырьевой базы 
завода в последние годы. Выявлена четкая тенденция увеличения доли газовых углей и углей марок Ж и К с повы-
шенным содержанием серы в шихте. Технический анализ  шихт и коксов ПАО «ЯКХЗ», а также оценка крупности 
и механической прочности последних показала, что увеличение доли слабоспекающихся углей до 35% практиче-
ски не приводит к снижению прочностных характеристик коксов, а для доменного кокса «Премиум» показатели 
М 25 одинаковы. Во всех случаях шихты с максимальной сернистостью имеют повышенную механическую проч-
ность по сравнению с малосернистыми.

Эта информация послужила основанием для проведения лабораторных исследований нетрадиционных шихт, 
составленных из 2-х компонентов – газовых (с пониженной спекаемостью) и жирных углей (базовые незаменимые 
компоненты шихты). Соотношение углей разных марок в составляемых шихтах варьировали от Ж:Г=70:30 до 
50:50. Отличительной особенностью исследуемых шихт является использование малосернистых углей типа «а» 
(Жа, Га) и сернистых типа «b» (Жb). 

Результаты сравнительного изучения шихт Жа+Га и Жb +Га с использованием методов термофильтрационно-
го центрифугирования, коксования в аппарате Л. М. Сапожникова, определения пластометрических показателей, 
механической прочности и сернистости коксов показали, что при замене в модельной шихте слабовостановлен-
ного жирного угля на восстановленный резко увеличивает выход жидкоподвижных продуктов, ответственных за 
спекаемость угля; приводит к увеличению выхода кокса на ~ 1%; увеличивается толщина пластического слоя с 
18,5 мм до 20 мм; улучшаются прочностные показатели кокса, снижается содержание водорода, но и возрастает 
содержание в нем серы до 1,45%, что гораздо ниже ожидаемого. 

Полученные результаты показывают принципиальную возможность расширения сырьевой базы коксования за 
счет увеличения в шихте доли газового угля (до 50 %) и недорогого отечественного сернистого угля марки Ж, что 
позволит уменьшить вовлечение импортных ресурсов и значительно снизить стоимость доменного кокса.
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Поливинилхлорид (ПВХ) благодаря своей универсальности, химическим и механическим свойствам являет-
ся наиболее крупнотоннажным и низкозатратным полимерным материалом. Однако при эксплуатации изделия 
из ПВХ-композиций подвергаются термическому и механическому воздействию, воздействию ультрафиолета. В 
результате ускоряется старение материала,  существенно ухудшаются механические и диэлектрические свойства 
и цвет изделий. Для предотвращения ухудшения эксплуатационных свойств ПВХ-изделий необходимо исполь-
зовать  стабилизаторы ПВХ. На рынке имеется несколько конкурирующих семейств стабилизаторов: на основе 
свинца, систем барий-цинк и др. Применение стабилизаторов, содержащих тяжелые металлы, ограничивается их 
низкой экологичностью. Анализ современной научной и патентной литературы показал, что одним из наибо-
лее перспективных способов получения экологичных стабилизаторов ПВХ является эпоксидирование метиловых 
эфиров жирных кислот (МЭЖК) пероксидом водорода в присутствии гетерогенного катализатора TS-1 [1].

В данной работе были изучены следующие факторы, влияющие на основные показатели процесса эпоксидиро-
вания МЭЖК на катализаторе TS-1: природа растворителя, температура реакции, начальное мольное соотноше-
ние МЭЖК/пероксид водорода, концентрация катализатора в исходной реакционной массе.

Основным результатом работы является установление влияния природы растворителя на основные показатели 
работы. Было установлено, что полярность растворителя и его протонно-донорно-акцепторные свойства оказы-
вают существенное влияние на скорость эпоксидирования и селективность образования продукта. Для алифати-
ческих спиртов и сложных эфиров наблюдается строгая корреляция между конверсией субстрата и полярностью 
растворителя, при уменьшении которой происходит снижение степени превращения МЭЖК. Использование рас-
творителей, являющихся донорами водородных связей, приводит к минимальным значениям конверсии МЭЖК 
и селективности образования эпоксидов, что обусловлено увеличением скорости раскрытия эпоксидного кольца.

По итогам исследований были выбраны оптимальные условия проведения процесса эпоксидирования МЭЖК: 
растворитель – ацетонитрил (растворитель, не являющийся донором водородных связей); температура – 50 ºС; 
концентрация катализатора в исходной реакционной массе – 15.5 г/л; начальное мольное соотношение МЭЖК/
H2O2 – 1/2. В данных условиях после 6 ч проведения процесса конверсия МЭЖК составила 64 %, а селективность 
образования эпоксидов – 65 %.
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Сокращение запасов традиционной нефти приводит к необходимости изучения и освоения трудно извлекае-
мых запасов углеводородного сырья. Примером альтернативных источников являются керогенсодержащие горю-
чие сланцы Западной Сибири (баженовская свита) и Волго-Вятского бассейна (доманиковая свита). Для вовлече-
ния в разработку этих залежей необходимо высокотемпературное воздействие на пласт − пиролиз. Важной частью 
исследований, направленных на разработку технологий генерации синтетической нефти, является изучение ки-
нетики этого процесса. При этом известно, что состав сланцевых пород может оказывать значительное влияние 
на процесс пиролиза. Так ряд работ посвящён влиянию карбонатных и силикатных пород, в то время как влияние 
сульфидных минералов изучено значительно слабее, что связано с возможностью трансформации органического 
вещества в ходе процедуры удаления сульфидов [1], а также недостаточной эффективности данной процедуры. 
Таким образом, целью данной работы является изучение влияния сульфидных минералов на кинетику пиролиза 
органического вещества горючих сланцев баженовской и доманиковой свит. 

Для выполнения поставленной задачи было необходимо получение образцов чистого, а также сульфид-содер-
жащего керогена. Процедуры выделения представляли собой последовательное удаление карбонатов, силикатов, 
а также сульфидных минералов. Сульфиды были удалены с помощью хлорида хрома (2) [2], который в мягких 
условиях позволяет сохранить морфологию и структуру органического вещества без существенных изменений. 

В рамках данной работы были получены следующие результаты:
1. Подробно охарактеризованы образцы выделенного керогена с помощью современных физических ме-

тодов (СЭМ, порошковая дифрактометрия, азотная порометрия, ИК-спектроскопия, твердофазная 13С ЯМР-
спектроскопия).

2. С помощью расчётов в рамках неизотермической кинетики показано, что сульфидные минералы не оказыва-
ют значительного влияния на кинетические параметры пиролиза органического вещества горючих сланцев. 
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В настоящее время запасы легких и средних нефтей в России в значительной мере исчерпаны. Повышение 
глубины переработки нефти на отечественных НПЗ остается актуальной задачей. Современные представления о 
строении и свойствах нефтяных дисперсных систем указывают на то, что под действием внешних условий (напри-
мер, компаундирования нефтей и газовых конденсатов или кавитации сырья) происходит изменение дисперсной 
структуры нефти, что влияет на результаты ее переработки [1]. Применение гидродинамической кавитации при 
последующем нагревании дает возможность увеличить глубину переработки нефти. В результате открываются но-
вые возможности для интенсификации переработки нефти и нефтепродуктов. Целью работы является увеличение 
глубины переработки нефтяного и нефтегазоконденсатного сырья за счет повышения выхода топливных фракций 
при первичной переработке в условиях внешних воздействий.

Использованный нами метод имитированной дистилляции установил факт пересечения кривых истинных тем-
ператур кипения Хоседаюской нефти и товарной смеси нефтей Западной Сибири и Башкортостана. Оказалось, 
что при равном содержании данных сырьевых потоков в смеси формируются нефтяные дисперсные системы, 
способные давать при перегонке абсолютный максимум потенциального выхода бензиновых фракций – 15,5 % 
масс., выкипающей до 180 °С, и 10,3 % масс., выкипающей до 150 °С (на 10 и 6 % отн. выше, чем из отдельных 
компонентов смеси).

В качестве компонентов при исследовании влияния кавитации на нефтегазоконденсатные смеси (90 % масс. Хо-
седаюской нефти и 10 % масс. стабильного газового конденсата)  использовали сырьевые потоки с географически 
близких месторождений – Хоседаюская нефть (Ненецкий АО) и газовый конденсат Нового Уренгоя (Ямало-Не-
нецкий АО). Установлено, что после активации нефти в ней на 23,6 % отн. увеличилась концентрация дизельной 
фракции по сравнению с исходным продуктом. Кавитированная смесь нефти и газового конденсата отличается 
наибольшим выходом керосиновой фракции, превышающим на 4,7 % отн. показатель некавитированного образ-
ца. Наиболее значимый эффект (суммарный выход дистиллятов возрос на 19,4 % отн.) достигнут при перегонке 
сырья, состоящего из активированной нефти, смешанной с конденсатом. При этом выход бензиновой фракции на 
48,9 % отн. превышал полученный при перегонке нефти. Оптимизация состава компаунда позволит еще в боль-
шей степени повысить эффективность переработки нефтегазоконденсатного сырья.

Исследования проводили в рамках выполнения Государственного задания Минобрнауки РФ. Шифр «Катализатор». Код проекта 
10.8454.2017/БЧ.

ЛИТЕРАТУРА
1. Р.З. Сафиева. Физикохимия нефти. Физико-химические основы технологии переработки нефти. М.: Химия, 1998. 448 с.



70 НОМИНАЦИЯ I I .  ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

СТРУКТУРНО-ГРУППОВОЙ СОСТАВ УГЛЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ                                
ПО ВОССТАНОВЛЕННОСТИ И ПРОДУКТОВ ИХ ПИРОЛИЗА  

ПО ДАННЫМ DRIFT-СПЕКТРОСКОПИИ
Студентка 4 курса Подройко И.В.

Руководитель: профессор Бутузова Л.Ф.
Донецкий национальный технический университет

chandrasekarr32@gmail.com 

Объектом исследования в данной работе были малосернистые и высокосернистые газовые угли, доля которых в 
обшей сумме балансовых запасов углей Донецкого бассейна по категории А+В-С1 (разведанные запасы) составляет 
почти 46%. Основное направление их использования – в коммунально-бытовом секторе, в энергетической отрасли, 
а переработка в коксохимическом производстве ограничена содержанием серы. Согласно данным [1, 2], в Донбассе 
количество углей, характеризующихся содержанием серы более 2,5 %, составляет от 30 % (Красноармейский район) 
до 85 % (Лисичанский район). Чтобы максимально рационально использовать сернистые газовые угли, необходимо 
изучить влияние серы на процессы их пиролиза.

Целью  настоящей работы является сравнительное изучение газовых углей разных генетических типов по восста-
новленности (ГТВ), их полукоксов и коксов методом ИК-спектроскопии с Фурье преобразованием и использованием 
техники диффузного отражения - DRIFT, а также установление взаимосвязи спектральных показателей со спекаемо-
стью углей. Выбор метода DRIFT-спектроскопии обусловлен тем, что он, в отличие от стандартных методов техниче-
ского и элементного анализа, позволяет надёжно идентифицировать разнообразные функциональные группы, фраг-
менты, содержащие двойные и тройные углерод-углеродные связи, ароматические или гетероароматические системы 
и оценить прочность внутри- и межмолекулярных взаимодействий в органической массе топлив.

Проведенный анализ DRIFT-спектров углей разных ГТВ и полученных из них твердых продуктов пиролиза одно-
значно показал, что в температурном интервале полукоксования происходит разрушение мостиковых связей, удаление 
алифатического водорода в результате реакций деалкилирования, а также накопление наиболее устойчивых аромати-
ческих структур и С=О групп. При этом алифатические и кислородсодержащие группы частично сохраняются и в 
коксе газовых углей. 

Показана информативность полуколичественной оценки состава коксов, имеющих не типичные спектры. Коксы 
сернистых углей богаче кислородсодержащими группами, содержат большее количество коротких алифатических 
цепей и отличаются значительно большей прочностью межмолекулярных взаимодействий по сравнению с коксами 
малосернистых  углей.  

Предложены спектральные характеристики, которые изменяются симбатно с изменением пластометрических пока-
зателей образцов, что свидетельствует о возможности оценки механической прочности коксов по величине I1700/I2920. 
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Проблема переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) в наше время является достаточно актуальной. Нефтедобы-
ча сопровождается, извлечением большого количества ПНГ. В настоящий момент предложены способы его переработ-
ки, предполагающие использование в качестве топливного газа, закачку обратно в пласт для повышения нефтеотдачи, 
конверсию в синтез-газ с дальнейшим получением жидких углеводородов (процесс GTL) и другие. Тем не менее, по 
данным статистики ведущих нефтяных компаний, в 2017 году около 25 % ПНГ всё также нерационально сжигалось на 
факелах, нанося огромный экологический и экономический ущерб. 

На кафедре НХС и ИЖТ предложен принципиально новый метод переработки ПНГ, а именно его пиролиз, ориен-
тированный на получение высокомолекулярных продуктов – смол. Смолы, могут быть использованы для производства 
нефтяных пеков, являющихся сырьём для углеродных волокон и нефтяных коксов, используемых в электродной про-
мышленности, синтеза компонентов для консистентных смазок. Таким образом, предлагаемый способ использования 
ПНГ позволит получить из него востребованный продукт, а газы пиролиза могут использоваться в качестве топлива 
трубчатых печей, в которых и осуществляется процесс. 

Исследования проводились в проточной установке с использованием модельной смеси (пропан-бутановой фрак-
ции) в диапазоне температур от 700-900 ºС, и временах контакта от 12 до 42 с. Влияние условий проведения экспери-
мента на выход смол показано в таблице.

Влияние условий проведения пиролиза на выход смол, % масс.

Температура, ºC Время контакта, с
42 28 21 12

700 3,5 1,8 1,6 0,8
750 4,5 3,4 1,1 0,9
800 5,7 3,2 2,8 0,9
850 35,5 23,6 17,5 6,7
900 86,8 59,9 44,2 33,6

Максимальный выход смол (~ 87 % масс.) достигался при температуре 900 оС и времени контакта 42 с. Результа-
ты хромато-масс-спектрометрии показали, что смолы, преимущественно, представлены углеводородами циклического 
строения (45-50 %) и до 20 % приходится на долю олефинов. 

Одинаковое время контакта может быть достигнуто при различных параметрах реакционной зоны (её длине и диа-
метре). Показано, что увеличение гетерогенного фактора (определяемого как отношение поверхности реакционной 
зоны к её объёму) сопровождается снижением выхода смол и увеличением выхода кокса. 

Из представленных материалов видно, что пиролизом ПНГ можно получить высокомолекулярные углеводороды. 
Процесс следует вести при температурах ~ 900 оС, временах контакта более 28 с и малом гетерогенном факторе.
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Создание новых материалов на основе углерода является одной из фундаментальных проблем в разных отраслях 
промышленности. Углеродсодержащие сорбенты обладают высокой пористостью, удельной поверхностью, 
сорбционной емкостью и cелективными свойствами. Сорбционные методы занимают особое место среди 
многочисленных методов очистки и концентрирования различных материалов.

В настоящее время значительное внимание уделяется применению активированных углей в качестве сорбентов 
ионов тяжелых металлов и органических веществ. 

Во многих регионах Казахстана проблема качества воды остается острой. Одним из наиболее эффективных 
способов очистки воды от токсичных элементов является метод сорбции. Использование местного сырья позволит 
создавать эффективные сорбенты относительно низкой себестоимости. Создание углеродсодержащих сорбентов 
на основе органоминерального сырья Кокшетауского региона позволит решить одну из проблем региона – чистая 
вода для городов Кокшетау и Щучинска.

На основании вышеизложенного, целью работы является синтез, изучение физико-химических свойств 
сорбентов и биосорбентов на основе карбонизованных сосновых опилок (КСО) с повышенной сорбционной 
емкостью в отношении ионов тяжелых металлов (Cu2+, Cd2+ и Pb2+) и фенола для использования их в очистке 
промышленных стоков. 

В результате исследований были синтезированы карбонизованные сорбенты на основе растительного 
сырья (сосновые опилки) Кокшетауского региона Акмолинской области, определены их физико-химические 
и сорбционные характеристики. Выявлено, что синтезированные сорбенты обладают достаточно высокой 
сорбционной активностью по поглощению ионов тяжелых металлов, так, по меди она составляет 187 мг/г, 
кадмию – 174 мг/г и свинцу – 177 мг/г, а сорбционная емкость биосорбента, полученного на основе с клетками 
Pseudomonas aeruginosa, составляет: по меди – 269 мг/г, кадмию – 314 мг/г и свинцу – 287 мг/г. Степень очистки 
фенолсодержащих растворов с использованием КСО составляет 97,5-98,5%, что свидетельствует об их высокой 
сорбционной способности по отношению к фенолу.

В связи с этим, сорбенты и биосорбенты на основе КСО могут быть предложены для использования в 
сорбционных схемах очистки водных систем, содержащих ионы металлов-токсикантов, и фенолсодержащих 
стоков. 
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Целью данной научно-исследовательской работы является поиск высокоэффективных сорбционных материа-
лов, применяемых при очистке сточных вод.

Исследованы некоторые физико-химические свойства новых модифицированных сорбентов на основе отходов 
растительного сырья. В качестве объекта исследования изучен сорбент из скорлупы грецкого ореха, стебля под-
солнечника, скорлупы кедровых орехов, кукурузных початок и некоторые другие.

Материалом для модификации была выбрана фуллеренсодержащая сажа, получаемая на базе инжинирингово-
го центра ИнгГУ «Разработка модифицированных сорбционных материалов» на экспериментальной (промыш-
ленной) установки дугового синтеза фуллеренсодержащей сажи для производства наноуглеродных структур по 
технологии получения основанной на управляемой трансформации углеродного пара в газоплазменной струе 
сильноточного дугового разряда.

Показано, что наиболее эффективными по содержанию углерода являются сорбенты, карбонизованные в ат-
мосфере воздуха при 500ºС и в течение 30 минут.

Для сорбентов определена пористость методом ртутной порозиметрии [1]. 
Исследованы сорбционные свойства полученных образцов в динамических условиях пропусканием загрязнен-

ной воды с различной скоростью фильтрации раствора через неподвижный слой сорбента [2]. 
Научно-исследовательская работа выполнена на базе Инжинирингового центра ИнгГУ «Разработка модифицированных сорб-

ционных материалов».
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Органические пероксиды являются перспективным классом для создания на их основе биологически активных 
веществ. Наибольший интерес в области разработки новых лекарственных препаратов представляют озониды, 
вследствие обнаружения у них широкого спектра биологической активности [1, 2].

Современные методы получения циклических органических пероксидов в большинстве случаев основаны на 
использовании синглетного кислорода, озона и пероксида водорода. Наиболее технологичным, удобным и без-
опасным является использование пероксида водорода. Однако несмотря на вековую историю химии пероксидов, 
методы получения пероксидов с использованием пероксида водорода и карбонильных соединений являются ма-
лоизученными. Это связано прежде всего с низкой селективностью реакции взаимодействия пероксида водорода 
с карбонильным соединением.

В настоящей работе нам удалось разработать удобный и простой способ пероксидирования дикарбонильных 
соединений, с использованием которого можно селективно и с высоким выходом получать озониды без исполь-
зования озона [3].

Синтезированные озониды обладают высоким цитотоксическим действием и селективностью по отношению к 
линиям раковых клеток печени HepG2, простаты DU145 и PC3, которые находятся на уровне, а в некоторых слу-
чаях и превосходят доксорубицин, цисплатин, этопозид, артемизинин и артесунат. 
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Биодеградируемые скаффолды на основе полимолочной кислоты (ПМК) находят широкое применение в реге-
неративной медицине. Однако у них есть ряд недостатков, таких как гидрофобность поверхности, малое количе-
ство реакционноспособных групп [1]. Нанесение биополимеров, таких, как желатин позволяет увеличить гидро-
фильность, биосовместимость, а также улучшить механические свойства скаффолдов [2].  

Целью настоящей работы является разработка и исследование физико-химических свойств биодеградируемых 
скаффолдов на основе ПМК с поверхностью, модифицированной желатином.

Модифицирование скаффолда проводили с использованием ранее предложенной стратегии «растворитель/
нерастворитель», в оптимальных условиях (C=0.005 г/мл, время выдерживания 5 мин) (рисунок) [3, 4].  

Модифицирование скаффолда с использованием стратегии «растворитель/нерастворитель»

Полученные скаффолды обладали повышенной гидрофильностью (краевой угол смачивания 0º, по сравнению 
с контрольным образцом из чистой ПМК). Было установлено, что нанесение желатина не приводит к изменению 
морфологии волокон, но увеличивает их средний диаметр (от 3,95±0,24 нм до 4,53±0,44 нм). Иммобилизация 
желатина также приводит к увеличению коэффициента набухания по сравнению с контрольным образцом из чи-
стой ПМК (от 239±24% до 707±12%), данное свойство позволит в дальнейшем внедрить лекарственные средства. 
Таким образом, если рассматривать желатин как модельное вещество, то предложенный нами метод модифици-
рования в перспективе может использоваться в тканевой инженерии для стимуляции регенерации поврежденных 
тканей, а также для контролируемой доставки лекарственных средств.

Работа выполнена при финансовой поддержке: РНФ № 16-13-10239.
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Онкологические заболевания входят в первую десятку самых распространенных в мире болезней с летальным 
исходом. Одним из способов борьбы с ними выступает фотодинамическая терапия (ФДТ), однако недостатком 
этого метода является то, что большинство используемых в методе фотосенсибилизаторов (ФС) – гидрофобные 
соединения и, следовательно, они не растворимы в биологических жидкостях. Для повышения растворимости 
проводятся химические модификации соединений или используются носители, представляющие собой наноча-
стицы, такие как липидные везикулы [1, 2].

Целью нашей работы являлось получение гидроксилсодержащих производных хлорина е6, исследование эф-
фективности их включения в липосомы, а также биологических свойств.

В ходе работы были получены производные хлорина е6, содержащие от 1 до 3 гидроксильных групп в 3 и/или 
13 положениях по стандартным методикам [3, 4]. Структура подтверждена методами ИК- и Н1-ЯМР-спектроскопии 
и масс-спектрометрии. 

При исследовании эффективности включения фотосенсибилизаторов в липосомы было обнаружено, что ко-
эффициент включения практически не зависел от положения и количества гидроксильных групп в молекуле. 
При мольном соотношении липид:ФС 30:1 степень включения всех соединений составляла 90% и более. Было 
замечено, что при всех используемых мольных соотношениях липид:ФС получались липосомы с размерами от 50 
до 200 нм.

Для свободных и липосомальных форм ФС были проведены испытания in vitro на опухолевых клетках лейкоза 
мышей Р-388 асцитной формы, которое показало, что все соединения обладали фототоксичностью в микромо-
лярных концентрациях. Наибольшей фототоксичностью обладало соединение с одной гидроксильной группой, 
и с увеличением количества гидроксильных групп фототоксичность падала.
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это метод лечения онкологических заболеваний, основанный на накопле-
нии фотосенсибилизатора (ФС) в опухолевых тканях и облучении их светом с соответствующей длиной волны, 
что приводит к генерации активных форм кислорода, среди которых основным цитотоксическим агентом является 
синглетный кислород (¹О2), и последующему некрозу опухоли. Основным недостатком этого метода является про-
блема селективной доставки, которую можно решить, создавая таргетные ФС с различными векторными молекула-
ми. Одним из таких таргетных агентов является органический лиганд к простат-специфическому мембранному ан-
тигену (ПСМА), который способен селективно связываться с ПСМА-рецепторами на различных типах опухолей. 

В результате проведенного исследования был синтезирован новый водорастворимый конъюгат на основе уреида 
глутаминовой кислоты и лизина с метиловым эфиром хлорина е6 (1). Структура и чистота полученного соединения 
была подтверждена с помощью 1Н-ядерной магнитно-резонансной спектроскопии, а также масс-спектрометрии 
(MALDI и ESI/HRMS). Образование триазола было подтверждено ИК-спектроскопией. За счет ПСМА-лиганда 
полученное соединение способно растворяться в водных физиологических средах, что позволило провести меди-
ко-биологические испытания in vitro и in vivo для оценки таргетных свойств полученного конъюгата.
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Природный полисахарид клеточной стенки растений – пектин является перспективным гелеобразователем для 
пищевой и фармацевтической промышленности. По химической структуре пектин представляет собой высокомо-
лекулярное соединение, состоящее из остатков галактуроновой кислоты, связанных α-(1→4)гликозидной связью. 
Карбоксильные группы в молекуле пектина могут быть свободными или этерифицированы метанолом [1]. Высоко-
этерифицированные пектины широко используются в пищевой промышленности как структурообразователь, а с 
уменьшением степени этерификации повышаются сорбционные свойства молекулы. Более высокая степень эте-
рификации наряду с другими факторами способствует возникновению большего количества зон связывания при 
гелеобразовании благодаря снижению взаимного отталкивания отрицательно заряженных молекул пектина [2].

В связи с этим нами была исследована зависимость реологических свойств пектиновых гелей и степенью эте-
рификации пектиновой молекулы. Количественным выражением реологических свойств является вязкость. На 
рисунке представлен график зависимости относительной вязкости 1%-ного геля (ηотн) от степени этерификации 
пектина и аппроксимирующая кривая, по которой было найдено математическое выражение вязкости.

График зависимости относительной вязкости геля от степени этерификации пектина

Уравнение аппроксимирующей кривой имеет вид полиномиальной зависимости: 
y = 0,005x3 –- 1,028x2 + 68,51x –1519.
Таким образом, показана связь между степенью этерификации образцов пектина и вязкостью их растворов, что 

позволяет прогнозировать консистенцию конечного продукта по виду пектина и его концентрации.

ЛИТЕРАТУРА
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Онкологические заболевания являются одной из основных причин смертности людей в мире. Перспективной 
мишенью для лечения онкологических заболеваний является фермент тирозил-ДНК-фосфодиэстераза 1 (Tdp1), 
основная функция которого – удаление повреждений с 3’-конца ДНК. Одним из природных субстратов Tdp1 
является ковалентный комплекс другого фермента – топоизомеразы 1 (Top1) с 3’-концом ДНК, возникающий in 
vivo под действием различных экзогенных и эндогенных факторов, в том числе при проведении химиотерапии 
препаратами ингибиторами Top1, такими как камптотецин и его производные топотекан и иринотекан. Таким об-
разом, исследуемый фермент Tdp1 удаляет Top1 с 3’-конца ДНК, препятствуя действию данных противораковых 
препаратов. Поэтому ингибирование Tdp1 способно усилить терапевтический эффект производных камптоте-
цина при лечении некоторых видов рака, а сочетание препаратов, воздействующих и на Тор1, и на Tdp1, может 
существенно повысить эффективность химиотерапии.

В работе был осуществлен скрининг широкого ряда синтетических аналогов дисахаридных нуклеозидов и их 
аналогов с целью подавления активности Tdp1. Преимуществом данных соединений является то, что они про-
являют широкий спектр биологической активности, а также способны достаточно легко проникать в клетку с 
помощью системы нуклеозидных транспортеров, проявляя при этом низкую цитотоксичность. В ходе скрининга 
были выявлены ингибиторы Tdp1, для которых определены параметры IC50 (концентрация ингибитора, при ко-
торой активность фермента составляет 50% от исходной) на двух типах флуоресцентных олигонуклеотидных 
ДНК-субстратов, разработанных в Лаборатории биоорганической химии ферментов (зав. лаб. чл.-корр. РАН, 
професcор, д.х.н. Лаврик О.И.). Среди них обнаружены эффективные ингибиторы Tdp1 со значениями IC50, 
лежащими в низком микромолярном диапазоне. 

Для более детального изучения взаимодействия исследуемых ингибиторов с ферментом  были определены 
кинетические параметры ферментативной реакции в присутствии ингибиторов на двух типах олигонуклеотидных 
ДНК-субстратов и определен тип ингибирования. Для каждого ингибитора-лидера получены зависимости уровня 
анизотропии флуоресценции от его концентрации, которые согласуются с кинетическими расчетами. 

Продемонстрирована низкая собственная цитотоксичность выявленных ингибиторов на опухолевых клетках 
линии A549 и нераковых клетках WI-38. При этом в комбинации с известным противораковым препаратом топо-
теканом наблюдался значительный синергический эффект, что говорит о том, что выявленные ингибиторы спо-
собны увеличивать чувствительность раковых клеток к топотекану и их терапевтическим эффектом может быть 
селективное увеличение активности ингибиторов Top1 в опухолях с нарушениями в процессах репарации ДНК и 
контроля клеточного цикла.
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Иммобилизация фермента с целью увеличения его активности и стабильности представляет собой актуальную 
задачу современной биотехнологии. Создание нанокомплексов, в которых каждая составляющая обеспечивает 
различную биологическую активность, является актуальным направлением в разработке новых лекарственных 
средств.

Цель настоящей работы – создание гибридных нанокомплексов, содержащих наночастицы серебра (Ag) и про-
теолитический фермент химотрипсин (ХТ), исследование агрегативной стабильности, а также спектральных и 
размерных характеристик наночастиц Ag и нанокомплексов Ag-ХТ.

Синтез нанокомплексов Ag-ХТ осуществлялся в водной среде в процессе реакции восстановления азотнокисло-
го серебра борогидридом натрия с образованием коллоидного Ag в присутствии ХТ при атмосферном давлении и 
температуре 4ºС. Концентрации компонентов составляли СAg = 0.005 масc. % и CХТ = 0.1 масc. %.

Были изучены спектры поглощения и гидродинамические радиусы исследуемых нанокомплесов. На спектрах 
поглощения Ag-ХТ наблюдался сдвиг пиков поглощения: гипсохромный с 280 до 275 нм (характеристический 
пик поглощения чистого ХТ соответствует 280 нм) и батохромный с 390 до 420 нм, соответствующий полосе по-
верхностно-плазмонного резонанса (ППР) наночастиц Ag. Гипсохромный сдвиг обусловлен повышением энергии 
возбуждения электронов на атомах боковых групп ХТ вследствие взаимодействия с наночастицей. Батохромный 
сдвиг может быть связан как с изменением размера самой наночастицы Ag, так и с изменением ее формы, типа ста-
билизации и свойств окружающей жидкой среды [1]. Это свидетельствовало о межмолекулярном взаимодействии 
ХТ с наночастицами Ag.

Показано, что в буферных растворах в диапазоне рН от 3.0 до 12.0 нанокомплекс Ag-XT сохранял агрегативную 
стабильность в течение месяца в отличие от нестабилизированных наночастиц Ag, сохранявших агрегативную 
стабильность не более 4 суток.

Таким образом, введение ХТ в реакцию синтеза наночастиц Ag приводило к формированию агрегативно устой-
чивого комплекса наночастиц с ферментом.
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К настоящему времени хорошо известно, что помимо четырех канонических нуклеотидов практически все 
классы РНК клеток человека содержат модифицированные или минорные мономеры. Недавно было показано, 
что изменения уровня отдельных модификаций РНК могут свидетельствовать о наличии патологических про-
цессов, происходящих в клетках, и тем самым являться потенциальными биомаркерами различных заболеваний 
человека [1, 2].

Целью данной работы являлось определение условий качественного выявления модифицированных нуклео-
тидов в составе РНК клеток человека с использованием ВЭЖХ-МС/МС. Для этого с помощью контрольных 
смесей нуклеозидов определены условия элюции, позволяющие детектировать индивидуальные пики для каждого 
соединения для проведения разделения всех компонентов контрольной смеси. Подобраны условия настройки ис-
пользуемых приборов AB Sciex 3200/6500 QTRAP LC/MS/MS System (Eksigent Technologist, США), позволяющие 
проводить качественное выявление всех анализируемых модифицированных нуклеозидов в смеси. Для оценки 
возможности выявления неканонических мономеров в структуре как синтетических, так и природных РНК, опти-
мизированы условия выделения и ферментативного гидролиза РНК до нуклеозидов с последующей очисткой с 
помощью экстракции. Установлено, что выбранные параметры позволяют выявлять N6-метиладенозин, 5-метил-
цитозин, инозин, 2’-O-метилированные мономеры в составе суммарной РНК клеток человека от 10 нг, псевдоу-
ридин – от 1 мкг. С использованием определенных параметров были получены профили относительного вклада 
различных модифицированных нуклеотидов РНК для ряда нормальных и онкотрансформированных линий кле-
ток человека. 

Таким образом, разработанные протоколы ВЭЖХ-МС/МС позволяют проводить качественное выявление и 
относительную оценку вклада модифицированных мономеров природных форм РНК.

Работа проведена с использованием оборудования Объединенного центра геномных, протеомных и метаболомных исследований 
ИХБФМ СО РАН. Выражаем благодарность сотруднику Центра масс-спектрометрического анализа ИХБФМ СО РАН Ка-
сакину М.Ф. и сотруднику Лаборатории фундаментальной медицины ИМП НГУ к.х.н. Рогачеву А.Д. за помощь в проведении 
работ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-34-60136 и гранта Президента РФ для государственной поддержки моло-
дых российских ученых (МК-6196.2018.4).
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Микромицеты являются продуцентами разнообразных по химической структуре вторичных метаболитов. Ряд по-
чвенных и фитопатогенных грибов способен образовывать фитотоксины. К ним относят вторичные метаболиты, 
которые способны в низких концентрациях (< 1 мкМ) вызывать нарушения жизнедеятельности и разрушение кле-
ток растений. Интерес к ним обусловлен тем, что они могут являться факторами вирулентности фитопатогенов, а 
также прообразами новых гербицидных соединений [1].

Вторичный метаболизм микроорганизмов можно контролировать при помощи факторов окружающей среды: 
температура, условия освещения, рН, наличие макро- и микроэлементов, условия аэрации и др. Выбор оптималь-
ных условий культивирования за счет варьирования данных параметров – наиболее простой подход к увеличению 
выхода тех или иных метаболитов при культивировании микроорганизмов [2].

Пикнидиальный гриб Stagonospora cirsii – возбудитель одного из заболеваний бодяка полевого и близкородствен-
ных ему видов, предлагается в качестве продуцента микогербицида. Он вырабатывает биологически активные ме-
таболиты в жидких питательных средах. Наибольший интерес представляют гербарумин I и стагонолид А, из 
группы ноненолидов. Эти вещества обладают фитотоксическими свойствами: вызывают некрозы на листьях и 
являются сильными ингибиторами роста корней чувствительных растений [1].

Целью исследования была оптимизация условий культивирования S. cirsii S-47для увеличения выхода фитоток-
сических экзометаболитов. Глубинное культивирование гриба проводили в лабораторном биореакторе на моди-
фицированной среде Чапека в течение 7 дней. В качестве пеногасителя использовали подсолнечное масло (1% 
от объема среды). Содержание стагонолида А и гербарумина I в пробах культуральной жидкости анализировали 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Установлено, что на образование метаболитов оказывали влияние длительность культивирования и pH среды. 
Максимальный выход стагонолида А (117 мг/л) выявили при культивировании на 5-е сутки роста гриба, после чего 
его концентрация снижалась. На 7-е сутки наблюдается разрушение стагонолида А и резкое увеличение содержа-
ния гербарумина I (116 мг/л). Отмечено, что при смещении рН культуральной жидкости в кислую сторону проис-
ходит повышение содержания стагонолида А в ней. Гербарумин I обнаруживается в культуральной жидкости при 
слабощелочном значении pH. 

Таким образом, оптимизированы параметры глубинной ферментации (время ферментации, pH среды) для по-
лучения токсичных в отношении бодяка полевого метаболитов S. cirsii. Дальнейшее совершенствование условий 
культивирования позволит повысить патогенность гриба и увеличить выход гербицидных метаболитов.

Исследования выполнены при поддержке РНФ (проект № 6-16-00085).
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Поражение растений фитопатогенными грибами – одна из главных причин уменьшения урожая сельскохо-
зяйственных культур, поэтому поиск новых высоко-эффективных фунгицидов является актуальной задачей. Наи-
более многочисленную подгруппу среди используемых системных фунгицидов и антимикотиков составляют  
1-замещенные 1,2,4-триазолы и имидазолы. Наиболее фунгитоксичным среди 2-замещенных 1-азолилметил-6-
арилиденциклогексанолов является 2,2-диметил-1-(1,2,4-триазолилметил)-6-(4-хлорбензилиден)циклогексан-1-ол 
– аналог тритиконазола [1]. 

Для синтеза их близких аналогов предложена четырех- или пятистадийная схема синтеза. В структуре этих со-
единений в гемдиметильной группе одна из метильных групп заменена на алкоксигруппу [2], а двойная связь – на 
ригидный циклопропановый фрагмент с целью выяснения влияния такого изменения на фунгитоксичность.

Фунгицидная активность in vitro по отношению к шести фитопатогенным грибам пар соединений 6, 7 и 8, 9 в 
большинстве случаев выше, чем у эталона – триадимефона. Имидазольные производные уступают по активности 
их триазольным аналогам.

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-29-05828 офи_м.
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В настоящее время сильно возрос интерес к портативным газовым сенсорным датчикам в связи с необходи-
мостью их применения в качестве миниатюрных, высокочувствительных, быстродействующих приборах для 
обеспечения безопасности труда в условиях производства, а также для мониторинга экологической обстановки 
в крупных городах и на опасных производствах. Среди существующих приемов формирования функциональных 
газочувствительных покрытий с заданными свойствами на поверхности (пропитка, химическое осаждение из га-
зовой фазы, золь-гель метод и др.) перспективным является метод молекулярного наслаивания (МН), известный за 
рубежом как атомно-слоевая эпитаксия, атомно-слоевое осаждение [1, 2].

Целью работы является синтезировать Ti-оксидные наноструктуры на поверхности алюминийоксидных кера-
мических элементов газовых сенсоров с использованием метода МН и исследовать газочувствительные свойства 
полученных материалов. В настоящей работе в проточно-вакуумной установке проведен синтез путем многократ-
ной и попеременной обработки матрицы Al2O3 парами TiCl4 и воды при Т=200ºС. 

Для анализа структуры и морфологии поверхности полученных Ti-оксидных покрытий проведены исследова-
ния с помощью атомно-силового микроскопа в двух режимах: топографии и фазового контраста, позволяющего 
выявить на поверхности участки с различными физико-химическими свойствами. После проведения 600 циклов 
МН на поверхности подложки формируется покрытие, состоящее из TiOx-структур округлой формы диаметром 
~50 нм. Средняя шероховатость Ra поверхности модифи-цированных образцов повысилась до 5,2 нм по сравне-
нию с исходной подложкой 3,6 нм. Учитывая существенную роль поверхности газочувствительного слоя, важным 
представляется идентифицировать не только структуру объемной фазы, но и строение поверхностного слоя в пре-
делах толщины до нескольких десятков нанометров. По данным электронной спектроскопии диффузного отраже-
ния (ЭСДО) на поверхности Al2O3 формируются TiOx-структуры с октаэдрической координацией центрального 
атома (анатазоподбные структуры Е0=3,2-3,4 эВ), а также появлением на поверхности носителя титансодержащих 
структур, в которых атом титана находится в тетраэдрической координации (в спектрах ЭСДО проявляется в виде 
полосы с Е0=3,6 эВ). 

Проведены исследования газочувствительности полученных материалов к кислороду в диапазоне концентра-
ций 0,2÷10% и интервале температур детектирования 100÷300ºС. Показано, что модифицирование поверхности 
элемента сенсора позволило зарегистрировать устойчивый отклик на кислород при сравнительно низких темпе-
ратурах.

ЛИТЕРАТУРА
1. А. А. Малыгин, Рос. нанотехнологии, 2007, 2, 3.
2. R. Puurunen, J. Appl. Phys., 2005, 97, 121301.
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Ароматические карбоксилаты лантанидов являются перспективными материалами для эмиссионных слоев орга-
нических светоизлучающих диодов (OLED), поскольку они обладают эффективной люминесценцией и высокой 
термической и УФ-стабильностью. Однако широкого использования в этой области они не получили, так как 
не обладают собственной подвижностью носителей заряда. Стандартным решением данной проблемы является 
введение эмиттера в слой транспортного материала – хоста. В данной работе был применен новый подход к вы-
бору хоста, а именно использование в его качестве транспортного материала, который может непосредственно 
координировать ион лантанида и, следовательно, сенсибилизировать его люминесценцию. Целью данной работы 
является разработка этого нового подхода к выбору материала хоста для создания эффективных OLED на основе 
комплексов тербия и европия.

В качестве материалов хоста для комплексов европия были выбраны о-фенантролин (Phen) и батофенантролин 
(BPhen), а для комплексов тербия – серия производных трифенилфосфиноксида PO (PO = PO1-PO4).

Рис.1 Молекулы хост-материалов для комплексов: а) европия и б) тербия

Состав комплексов Eu(tfb)3(Q)2 (tfb- – 2,3,5,6-тетрафторбензоат, Q=Phen, BPhen) TbCl3(PO)∙H2O и 
Tb(pobz)3(PO)∙Solv (pobz- – 2-феноксибензоат, PO=PO1-PO4) был установлен по совокупности данных термиче-
ского анализа и 1H ЯМР спектроскопии.

Все комплексы обладают интенсивной ионной люминесценцией. Квантовые выходы комплексов Eu(tfb)3(Q)2 
(Q=Phen, BPhen) равны 45%, а квантовые выходы комплексов Tb(L)3(PO)∙Solv (L = Cl-, pobz-; PO = PO1-PO4) до-
стигают 100%, что обусловлено эффективным переносом энергии Q→Eu3+ и PO→Tb3+.

В отсутствие хостов Eu(tfb)3(H2O)2 и Tb(pobz)3(H2O)2 не обладают электро-люминесценцией вплоть до пробоя. Ис-
пользование нашего подхода позволяет получить OLED с узкими эмиссионными полосами интенсивной ионной лю-
минесценции Eu3+ и Tb3+. Яркость достигает 75 Кд/м2 при 14 В. 
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Разработка высокотехнологичных материалов, отвечающих современным требованиям потребителей, является 
одной из основных задач современного материаловедения. Алюминаты щелочно-земельных металлов, активиро-
ванные ионами редкоземельных элементов, широко применяются в оптической и электронной отраслях промыш-
ленности. При получении алюминатных светоизлучающих материалов основное внимание уделяется физико-
химическим характеристикам, которые напрямую зависят от технологии получения алюминатных люминофоров.

Актуальность работы заключается в исследовании золь-гель процесса формирования алюмината кальция, со-
держащего ионы европия, как люминесцентного материала.

Цель данной работы заключается в разработке методики получения алюмината кальция и люминофоров на его 
основе, а также исследования влияния варьирования параметров синтеза на фазовый состав и кристаллическую 
структуру, от которых напрямую зависит люминесценция алюминатных люминофоров.

Для получения люминесцентных материалов использовали нонагидрат нитрата алюминия, тетрагидрат нитрата 
кальция, моногидраты винной, лимонной и яблочной кислот. Ион-активатор вводили в виде оксида европия(III), 
предварительно растворенного в концентрированной азотной кислоте. Мольное соотношение реагентов состави-
ло Ca2+:Eu3+:Al3+:HnL = (1–х):х:2:3, где х = 0,01–0,125. Реагенты растворяли в минимальном количестве дистилли-
рованной воды, затем полученные прозрачные растворы сливали и перемешивали в течение 1,5 ч для завершения 
реакций поликонденсации и высушивали в ротационном испарителе (t = 60ºC, p = 40 мбар). Полученные пре-
курсоры отжигали в муфельной печи при температуре 1000–1200°С. При охлаждении до комнатной температуры 
получали готовые люминофоры состава Сa1-xЕuxAl2O4.

Эволюцию фазообразования полученных люминофоров удалось проследить с помощью рентгенофазового 
анализа на дифрактометре Rigaku MiniFlex 600 (CuKα-излучение, диапазон углов 2θ 3–100°). Идентификацию 
продуктов синтеза проводили по международному банку данных PDF-2. На основании данных рентгенофазового 
анализа установили, что полученные люминофоры содержат в качестве основной фазы моноклинный моноалю-
минат кальция (пространственная группа P21/n), которая обладает наилучшей люминесценцией по сравнению с 
другими алюминатными люминофорами. Формирование однофазного продукта наблюдается лишь в случае вы-
бора в качестве органического компонента  лимонной кислоты.

При исследовании люминесцентных свойств (спектрофлуориметр Agilent Cary Eclipse; λвозб. = 254 нм) установ-
лено, что синтезированные люминофоры обладают свечением при длинах волн, равных 419 нм (излучение Eu2+) 
и 612 нм (характерно для ионов Eu3+). Исследование концентрационной зависимости интенсивности свечения 
показало, что максимальная люминесценция наблюдается  при количестве вводимого активатора Eu3+ = 0,05 моль.  
Дальнейшее увеличение концентрации вводимых ионов европия(III) приводит к увеличению доли безизлучатель-
ных переходов, что приводит к концентрационному тушению и снижению интенсивности люминесценции.
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Применение конструкционных керамических материалов в узлах трения – один из возможных путей создания 
подшипников, стабильно работающих в условиях высоких температур или агрессивных сред, высоких механиче-
ских нагрузок. Наиболее остро этот вопрос касается создания подшипников качения, поскольку в России произ-
водство гибридных подшипников качения сосредоточено на применении керамических шаров зарубежного про-
изводства. В связи с этим существует необходимость создания конкурентоспособных отечественных керамических 
материалов и технологий изготовления из них тел качения с целью применения их в конструкциях узлов трения. 

Одним из перспективных материалов в данной области является нитрид кремния (Si3N4). Материалы на его 
основе обладают высокими механическими и трибологи-ческими характеристиками, низким удельным весом и 
способностью к стабильной работе при высоких температурах [1, 2]. Это делает указанные материалы перспек-
тивными с точки зрения создания на их основе таких узлов трения, как подшипники газотурбинных двигателей.

В данной работе показаны пути решения вопроса получения высокоплотной нитридокремниевой керамики 
методом горячего прессования с использованием оксидных спекающих добавок. 

В ходе работы получены образцы нитридокремниевой керамики. Подтверждено положительное влияние спе-
кающих добавок, с применением которых можно получать нитридокремниевую керамику в системах Si3N4-Al2O3-
Y2O3, Si3N4-Al2O3-Y2O3-MgO, Si3N4-Al2O3-CeO2 с относительной плотностью до 100%. 

Установлено, что при введении в состав материала добавки MgO фазовый переход α-Si3N4 в β-Si3N4 при темпе-
ратуре спекания 1800°С затруднен. Повышение температуры горячего прессования до 1900°С способствует полно-
му переходу нитрида кремния в β-фазу. 

Определен уровень физико-механических и трибологических свойств образцов керамических материалов в за-
висимости от вида спекающей добавки и технологических параметров получения, по уровню значений которых 
данный материал можно рассматривать как перспективный для дальнейших исследований и отработки технологи-
ческих параметров его получения.

Экспериментально показана принципиальная возможность снижения коэффициента трения нитридокремние-
вой керамики за счет введения модифицирующих многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) и нитрида бора.
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Одной из главных проблем атомной энергетики является разработка материалов для безопасного обращения с 
отходами ядерного топливного цикла. Они должны обладать высокими характеристиками термической, химиче-
ской, радиационной устойчивости. 

Для иммобилизации цезия развитие получают силикатные и фосфатные формы- аналоги минерала поллуцита: 
водный алюмосиликат натрия и цезия состава (Cs,Na)[AlSi2O6]·nH2O [1]. Выбор для этой цели силикатных и фос-
фатных систем обусловлен тем, что они являются наиболее представительными в породах земной коры. 

Интерес представляют Р-содержащие соединения, т.к. низкая температура рекристаллизации, устойчивость к 
радиационному воздействию и низкая растворимость в воде даже при высоком содержании радионуклидов вы-
годно отличает их от известных кристаллических матриц. Кроме того, при переработке облученного ядерного 
топлива отходы могут содержать до 15 вес.% P2O5. Это обусловлено использованием экстракционного процесса с 
применением трибутилфосфата (PUREX- процесс) [2]. Поэтому при формировании матриц может использовать-
ся фосфор, присутствующий в ВАО: принцип «отходы в отходы». 

В настоящей работе в качестве форм консолидации цезия изучали Р-содержащие соединения ряда AxCs(1-x)[MgR0.5P1.5O6], 
где A = Na, K, Rb; R = B, Al, Fe; 0 ≤ x ≤ 1. Их синтезировали в виде порошков золь-гель методом с последующим поэтапным 
нагреванием при температурах от 600 °C до 800 °C, время термостатирования на каждой стадии 20 ч.

Методами ДСК установили температуры фазообразования: 600-800°С. По данным РФА фазы кристаллизова-
лись в кубической сингонии с пр.гр. I4132. Установили границы изоморфного замещения: 1) 0 ≤ x ≤ 0.5 для A = 
Na и R = B, Al, Fe; A = K и R = Al, Fe; 2) 0 ≤ x ≤ 0.75 для A = K и R = B; 3) 0 ≤ x ≤ 1 для A = Rb и R = B, Al, Fe.

С помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) и рентгено-спектрального микроанализа (РМА) рас-
считали экспериментальные составы полученных соединений, которые  практически не отличались от ожидаемых.

Методом высокоскоростного электроимпульсного спекания (SPS) из порошков синтезировали образцы керами-
ки и ее охарактеризовали. Достигнутые значения относительной плотности составили 98–99.5% при температуре 
спекания T = 700–960°C и продолжительности t = 3–5 мин. 

Провели гидролитические испытания полученных керамик.
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Кислые фосфаты церия(IV) на данный момент исследованы заметно в меньшей степени по сравнению с фосфа-
тами церия(III), несмотря на то, что работы, посвященные изучению их состава и свойств, начали появляться еще в 
конце XIX века. Во многом это связано с тем, что получаемые методами мягкой химии кислые фосфаты церия зача-
стую представляют собой аморфные вещества. В то же время такие соединения, а также получаемые из них кристал-
лические фосфаты церия, являются перспективными для использования в качестве ионных проводников, катализа-
торов, ионобменных материалов, и т.д. В связи с этим, исследования, направленные на изучение физико-химических 
характеристик подобных веществ, представляют собой заметный практический и фундаментальный интерес. 

Целью работы стало установление закономерностей фазообразования при синтезе фосфатов церия(IV) из фос-
форнокислых растворов. Были поставлены задачи: 1) определить границы гелеобразования церийсодержащих фос-
форнокислых растворов в зависимости от их концентрации и объема вводимых неорганических растворителей; 2) 
получить кристаллические кислые фосфаты церия(IV) из церийсодержащих фосфорно-кислых гелей различного 
состава; 3) проанализировать полученные аморфные и кристаллические продукты комплексом взаимодополняю-
щих физико-химических методов анализа. Для решения задач исследования в первую очередь использовали методы 
рентгенофазового анализа и растровой электронной микроскопии. 

В ходе выполнения работы была определена максимальная растворимость нанокристаллического диоксида церия 
в горячей концентрированной ортофосфорной кислоте и, соответственно, максимальная концентрация − 0.8 М. По-
казано, что формирование монолитного геля происходит одинаково в независимости от концентрации церийсодер-
жащего фосфорнокислого раствора при добавлении деионизованной воды в пределах соотношений раствор:вода 
= 1:3÷1:7-1:8. Было выявлено, что концентрация церийсодержащего фосфорнокислого раствора влияет на форми-
рование волокнистой микроструктуры аморфных кислых фосфатов церия(IV), увеличение концентрации приводит 
к исчезновению волокон. Показано, что на микроструктуру также влияет количество добавляемой к церийсодержа-
щему фосфорнокислому раствору деионизованной воды – при увеличении соотношения раствор:вода волокна ста-
новятся более тонкими и невыраженными. Также были получены кристаллические продукты различного состава из 
аморфных церий-содержащих фосфорнокислых гелей при их гидротермальной обработке в различных средах. При 
этом использование деионизованной воды или раствора азотной кислоты в качестве гелирующих агентов приводи-
ло к формированию фазы Ce(PO4)(HPO4)0.5(H2O)0.5, а использование раствора аммиака – к формированию Ce(PO4)
(HPO4)0.5(H2O)0.5, NH4Ce2(PO4)3, (NH4)2Ce(PO4)2(H2O) в зависимости от концентрации NH4OH.
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Развитие авиа- и автомобилестроения невозможно без разработки ударопрочных прозрачных материалов, при-
годных для работы в условиях воздействия высоких давлений, динамических нагрузок и различных агрессивных 
сред. Такие материалы перспективны для производства прозрачной брони. Анализируя научные статьи, связанные 
с исследованиями и синтезом прозрачных керамических материалов, выяснилось, что наибольшую популярность 
имеет керамика на основе оксинитрида алюминия (AlON). Это связано с ее уникальным сочетанием механических 
и оптических свойств. Несмотря на то, что за рубежом AlON широко востребован и выпускается в промышленных 
масштабах компанией Surmet (США), в России до сих пор ведутся лишь разработки технологии.

Таким образом, целью данной работы является синтез образцов керамики на основе оксинитрида алюминия 
методом искрового плазменного спекания и изучение влияния гранулометрического состава исходных порошков, 
введения добавки Y2O3 и условий синтеза на процессы их спекания и физико-механические свойства.

Основным недостатком синтеза AlON является применение высокой температуры синтеза. Возможны несколь-
ко путей снижения температуры синтеза: введение спекающей добавки Y2O3 в количестве 0,6 маc.%, способству-
ющей образованию жидкой фазы на границах зерен и интенсификации процесса уплотнения, приводящей к 
увеличению значений физико-механических свойств керамики. [1], а также применение искрового плазменного 
спекания порошков Al2O3 и AlN [2].

Результаты измерений плотности, микротвердости и пористости образцов, полученных при спекании порош-
ков Al2O3 и AlN микронного и субмикронного размера, показали, что использование субмикронных порошков для 
синтеза керамики на основе оксинитрида алюминия является более предпочтительным, поскольку приводит к ин-
тенсификации процесса образования фазы AlON и повышению ее физико-механических свойств. Установлено, 
что образцы, содержащие спекающую добавку Y2O3, характеризуются меньшей открытой пористостью (По), более 
высокой кажущейся и относительной плотностью (ρкаж и ρотн, соответственно), а также трещиностойкостью (К1С), 
что согласуется с данными литературы [3]. При этом повышение температуры обработки керамики до 1700°С при-
водит к снижению значений последних характеристик. Вероятно, это может быть обусловлено бóльшим размером 
зерен оксинитрида алюминия, образовавшихся в процессе ИПС при более высоких температурах.
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Среди материалов, обладающих высокими значениями электропроводности, выделяют соединения на основе 
оксида висмута. Фаза δ-Bi2O3 со структурой флюорита устойчива только в узком температурном диапазоне (730–
825°C) и может быть стабилизирована при комнатной температуре путем замещения висмута на другие элементы.

Настоящая работа посвящена синтезу, уточнению кристаллической структуры и физико-химических свойств 
замещенного ниобата висмута состава Bi3Nb1-xInxO7±δ в интервале 0,1≤x≤1,0 с шагом 0,1. 

Твердые растворы Bi3Nb1-xInxO7±δ получали по стандартной керамической технологии и часть составов механо-
химической активацией. Аттестация полученных составов производилась методом РФА. Установлено, что одно-
фазные образцы имеют кубическую структуру (пр.гр. Pm-3m).  Для однофазных образцов рассчитаны параметры 
элементарной ячейки. В качестве оценки фазового и элементного состава твердых растворов проводили при по-
мощи РЭМ. Проверку образцов на наличие структурных фазовых переходов проводили методом ДТА. С помо-
щью метода лазерной дифракции был определен средний размер частиц порошков, который находится в пере-
делах 0,5–15 мкм.

Электропроводность твердых растворов исследована методом импедансной спектроскопии в диапазоне тем-
ператур 850–200ºС. Измерения проводились двух-контактным методом с платиновыми электродами на предвари-
тельно подготовленных спеченных брикетах. Оценены параметры импеданса, подобраны эквивалентные схемы 
ячеек. 

Таким образом, в работе показана возможность образования твердых растворов с замещением в подрешетку 
индия с образованием однофазных составов, кристаллизующихся в кубической структуре флюорита (пр.гр. Pn3m). 
Такой прием приводит к стабилизации кубической структуры ниобата висмута в определенных концентраци-
онных диапазонах замещающих элементов и улучшению электропроводящих характеристик твердых растворов. 
Выявлены наиболее перспективные по величине общей электропроводности термической стабильности составы.



96 НОМИНАЦИЯ I I .  ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНОПОДОБНЫХ НАНОЧАСТИЦ                       
ИЗ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА В ЖИДКОЙ ФАЗЕ

Студентка 6 курса Медведь А.О.
Руководители: ст. преподаватель Пойманова Е.Ю., 

мл. науч. сотр. Берестнева Ю.В.
Донецкий национальный университет

anna.medved3108@gmail.com

Разработке новых и улучшению существующих методов получения графеноподобных частиц на данный момент 
уделяется много внимания, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Однако оптимальных способов получе-
ния графена и углеродных наночастиц в препаративных количествах до настоящего времени не разработано. Поэтому 
целью данной работы стало определение оптимальных условий и разработка воспроизводимых методов получения 
графеноподобных наночастиц из терморасширенного графита.

Методом расслоения предварительно терморасширенных соединений соинтеркалирования графита в различных 
жидких средах под воздействием ультразвука были получены суспензии малослойных графеновых частиц, с составе 
которых содержался однослойный графен. Результаты рамановской спектроскопии и просвечивающей электронной 
микроскопии свидетельствуют об отсутствии в полученных наночастицах дефектов.

Исследовано влияние режима ультразвуковой обработки на морфологию и структуру получаемых углеродных на-
ночастиц. Установлено, что увеличение мощности ультразвуковой обработки от 70 Вт до 315–630 Вт приводит к об-
разованию углеродных наноскролл диаметром порядка 30–80 нм и длиной  от 140 до 200 нм.

Также изучено влияние спиртовых сред на морфологию получаемых в них углеродных наночастиц и на седимента-
ционную устойчивость их суспензий, которая уменьшается в ряду спиртов: трет-бутиловый ≥ бензиловый > изопро-
пиловый > этиловый > метиловый. Это свидетельствует о том, что полученные графеноподобные частицы не содержат 
функциональных групп и их поверхность является полностью восстановленной.

ПЭМ-микрофотографии графеноподобных наночастиц, полученных из терморасширенного графита 
на основе нитрата графита, соинтеркалированного этилформиатом и 1,4-диоксаном (а, б);                                 

этилформиатом и уксусной кислотой (в)
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Кластерные комплексы рения привлекают к себе большое внимание из-за наличия потенциально полезных 
свойств, таких как окислительно-восстановительная активность и способность образовывать жидкокристалличе-
ские фазы, что делает возможным их использование в сенсорных и оптических технологиях. Октаэдрические 
кластерные комплексы обладают интенсивной долгоживущей люминесценцией, благодаря чему представляют 
большой интерес для процедуры фотодинамической терапии и клеточной биовизуализации. Кроме того, боль-
шое количество тяжелых атомов в кластерном ядре предопределяет высокую рентгеновскую контрастность данных 
соединений, что позволяет считать их перспективными кандидатами для использования в качестве рентгенокон-
трастных веществ для томографии и ангиографии.

Данная работа выполнена в области синтетической и структурной химии и направлена на поиск высокоэффек-
тивных подходов к синтезу кластерных комплексов рения различного состава и на детальное изучение их строения 
и свойств. Для синтеза кластерных соединений использовались оригинальные предшественники, а именно, иодид 
(ReI3) и оксид (ReO2) рения. До настоящего время такой подход применялся лишь в одной работе [1].

В ходе работы нами были изучены взаимодействия в системах ReO2–X–KCN, ReI3–X–KCN и ReI3–KCN, где X 
= P, As, S, Se, Te, в результате чего был получен ряд новых соединений, которые были характеризованы методами 
рентгеноструктурного, рентгенофазового и элементного анализа, ИК-спектроскопии, циклической вольтамперо-
метрии.

Новый подход позволил получить хорошо известные октаэдрические халькогенидные цианидные кластерные 
комплексы рения из ReO2 в одну стадию с хорошим выходом. Важным преимуществом предложенного метода 
синтеза является тот факт, что он оказался достаточно универсальным, и может быть использован для синтеза 
кластерных цианидов для всех халькогенов (S, Se, Te).

Кроме того, исходя из иодида рения, были получены ранее неизвестные пниктогенидные кластерные комплек-
сы рения, содержащие в кластерном ядре атомы фосфора и мышьяка. А в реакции ReI3 с KCN был синтезирован 
новый тетраэдрический комплекс, в котором в качестве μ3-мостиковых лигандов выступает уникальный лиганд 
CCN3-, который можно рассматривать как депротонированный ацетонитрил. Таким образом, данное соединение 
является металлоорганическими, притом, что никаких органических соединений при его синтезе использовано не 
было.

Полученные результаты представляют интерес для кластерной химии в целом как новые фундаментальные 
знания, которые могут быть направлены на дальнейшее исследование возможности использования оксидов и га-
логенидов применительно к другим кластерообразующим металлам.
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Основная проблема антимикробной терапии – антибиотикорезистентность, поэтому разработка новых антимикроб-
ных препаратов, обеспечивающих пролонгированность бактерицидных свойств, является весьма актуальной. Цель ра-
боты – разработка нового антимикробного средства на основе наноразмерной η-модификации состава TiO2-x×nH2O 
(n=0,9–2,0). Выбор данного нанообъекта обусловлен его бактериостатическими свойствами к Bacillus antracoides, S. aureus, 
S. epidermidis [1], квазислоистой структурой с молекулами воды в межслоевом пространстве, что предполагает интеркали-
рование с реализацией новых свойств. 

Впервые получена фаза TiO2-x×(ПВК, mH2O) с поли-N-винилкапролактамом (ПВК обладает хорошей рас-
творимостью, биосовместимостью, низкой токсичностью) гидролизом (τ=60 мин) TiOSO4×xH2SO4×yH2O (Об-
разец 2) или TiOSO4×xH2O (Образец 3) в присутствии ПВК, а η-фаза состава TiO2-x×nH2O (Образец 1) – гидролизом 
TiOSO4×xH2SO4×yH2O (τ=45 мин; увеличение длительности гидролиза приводит к образованию наноразмерного ана-
таза). Интеркаляция ПВК в структуру η-фазы подтверждена рентгенографией: межплоскостное расстояние малоугло-
вого отражения (d001, Å), ответственного за содержание воды в межслоевом пространстве структуры, и средние размеры 
кристаллитов (D001, Å), определенные по этому же отражению, увеличиваются в ряду Образец 1 (d001 = 15.0 Å, D001= 2.5(1) 
Å)< Образец 3 (d001 = 20.5 Å, D001= 3.0(1) Å)< Образец 2 (d001 = 22.5 Å, D001= 2.9(1) Å). На присутствие ПВК в составе интер-
калированных образцов указывает найденный в них азот в виде CN-групп (в Образце 2 в два раза больше, чем в Образце 
3) (по данным CHNS-анализа).

Наибольшая антимикробная активность (АМА) (диаметр зоны задержки роста микроорганизмов - Д, мм) достигнута 
для Образца 1 (Д = 25 мм для Candida albicans, 40 мм для S. aureus, 27 мм для E. coli) с самым высоким содержанием кислоро-
да в составе реакционно-активных ОН-групп (54.8 ат.%) и S в виде SO4

2- (15.6 ат.%), а также Ti в виде TiO2 (3.0 ат.%) по 
данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и ИК-спектроскопии. Среди образцов с TiO2-x×(ПВК, mH2O) 
наибольшая АМА (Д = 19 мм для Candida albicans, 17 мм для S. fureus и 13 мм для E. coli) найдена для Образца 3 с бóльшим 
содержанием на поверхности наночастиц O (26.6 ат.%), S (3.6 ат.%) и Ti (3.4 ат.%), по сравнению с Образцом 2. 

Разработанный новый метод получения интеркалированных фаз TiO2-x×(ПВК, mH2O) и усовершенствованный спо-
соб синтеза фазы TiO2-x×nH2O позволил расширить группу материалов с бактерицидными свойствами, что может най-
ти свое применение в антимикробной терапии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Соглашение № 4.1069.2017/
ПЧ; 2017-2019).
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Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) широко используются в различного рода портативных электронных устрой-
ствах, электрических и гибридных двигателях. В качестве анодного материала в современных ЛИА широко использу-
ется графит. Однако изменение его объема в ходе процессов заряда/разряда приводит к быстрой деградации анодного 
материала, а возможность протекания реакции взаимодействия с электролитом приводит к расходованию электролита 
и низкой начальной эффективности циклирования. В качестве возможной альтернативы графиту рассматривается ти-
танат лития состава Li4Ti5O12. Однако величины его литиевой и электронной проводимости сравнительно низки, что 
существенно ограничивает его практическое применение. Для улучшения электрохимических характеристик электро-
дных материалов используется ряд подходов, одним из которых является нанесение высокопроводящих покрытий. Це-
лью данной работы были синтез и исследование композиционных материалов на основе Li4Ti5O12 и полианилина – 
Li4Ti5O12/PANI, а также материалов с предварительно нанесенным углеродным покрытием – Li4Ti5O12/С/РANI.

Методом in situ полимеризации синтезированы композиционные материалы на основе титаната лития (Li4Ti5O12) и 
полианилина (ПАНИ) с различным мольным отношением титаната лития или его композита с углеродом к анилину 
(X:Y): 8:1, 4:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:4. Полученные материалы, Li4Ti5O12/ПАНИ (X:Y) и Li4Ti5O12/С/ПАНИ (X:Y), охаракте-
ризованы с помощью рентгенофазового анализа, просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения, 
ИК-спектроскопии, термогравиметрического анализа. Проведено их электрохимическое тестирование. Показано, что 
полианилин равномерно распределен на поверхности титаната лития и его композитов с углеродом. Для образца с 
минимальным содержанием полианилина толщина слоя ПАНИ составляет 2-3 нм. При этом полианилин находится в 
наиболее проводящей (эмеральдиновой) форме. Модификация титаната лития полианилином приводит к значитель-
ному увеличению электронной проводимости материалов с ~ 10-11 Ом-1см-1 для Li4Ti5O12 до 10-4 Ом-1см-1 для Li4Ti5O12/C/
ПАНИ. С ростом содержания полианилина наблюдается падение электрохимической емкости всех полученных об-
разцов как с углеродным, так и без углеродного покрытия. Наибольшие значения разрядной емкости при плотностях 
тока <800 мАг-1 получены для композиционных материалов Li4Ti5O12/С/ПАНИ (8:1). Так, при плотности тока ~5 C 
разрядная емкость Li4Ti5O12/С/ПАНИ составляет 91 мАч/г, что значительно превышает разрядную емкость Li4Ti5O12 
(45 мАч/г) в аналогичных условиях.
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Растительные масла в лакокрасочной  промышленности используют с целью получения олиф и масляных кра-
сок на их основе, для синтеза алкидных  смол с дальнейшим изготовлением лаков и эмалей. 

Улучшение качества покрытия и увеличение скорости пленкообразования достигается после следующих видов 
обработки: оксидирования, эпоксидирования, полимеризации, дегидратации,  а также модификации другими ор-
ганическими соединениями.

Данная работа посвящена изучению окисления и полимеризации растительных масел, полученных экстракцией 
с отбельных земель маслоэкстракционного производства. 

Исследована возможность химической модификации подсолнечного и рапсового масел, полученных с отбель-
ных земель. Изучен состав масел с помощью газо-жидкостной хроматографии и ИК-спектроскопии. Подобран 
соответствующий процесс окисления в системе «Н2О2 – КОН – масло» и процесс полимеризации «Н2О2 – КОН 
–PbO2 – масло» в температурном диапазоне 50–90 оС и 120–160 оС соответственно. Полученные продукты проана-
лизированы на йодные и эпоксидные числа.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что оптимальные условия оксидирования под-
солнечного масла составляют 90 оС при продолжительности 30 минут, для более глубокого прохождения оксиди-
рования. При 160 оС полимеризации после 1 часа синтеза начинает наблюдаться повышение вязкости, а продукт 
приобретает темно-коричневый цвет. В системе «Н2О2 – КОН –PbO2 – рапсовое масло», оптимальное время про-
хождения процесса достигнуто при температуре 160 оС в течение трех часов. Повышение вязкости полученных 
продуктов и малые значения эпоксидного и йодного чисел свидетельствуют об одновременно протекающем про-
цессе частичной полимеризации [1, 2].

Проведенные исследования показывают возможность получения композиционных материалов путем конден-
сации высших жирных кислот масложирового остатка на адсорбентах маслоочистки. Эффективность данного 
исследования заключается в том, что предлагается комплексная переработка отходов адсорбентов маслоэкстракци-
онного производства, что позволяет перевести опасный отход отбельных земель в полезное сырье для получения 
композиционных материалов.
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Полипропилен (ПП) является одним из наиболее распространенных крупнотоннажных синтетических поли-
меров. Производство полипропилена выражается показателем в 20% от всего объема производства синтетических 
полимеров, соответственно, отходы ПП составляют те же 20% от всех имеющихся полимерных отходов, при том, 
что полимеры занимают одно из первых мест в составе твердых бытовых отходов [1]. В связи с этим, в качестве 
связующего компонента полимерных композитов является актуальным использование вторичного ПП, что может 
решить проблему утилизации отходов.

В настоящее время при создании полимерных материалов, способных разлагаться под действием факторов 
окружающей среды, в том числе микроорганизмов, наиболее актуальным является направление, основанное на 
использовании смесей синтетических полимеров с природными компонентами, которые могут играть как роль на-
полнителя, так и модификатора, обеспечивая при этом фрагментацию макромолекулы синтетического полимера 
за счет собственной биодеструкции.

Целью работы является изучение влияния степени биодеструкции на изменение деформационно-прочностных 
характеристик полимерных композиционных материалов на основе вторичного ПП и природных наполнителей 
растительного происхождения.

Для проведения исследований по изучению биодеструкции в почве образцов полимерных материалов про-
водили почвенный тест на восстановленном грунте. Через 30 дней после помещения образцов в грунт были за-
фиксированы первые показатели потери массы. По истечении 120 дней после начала эксперимента визуальных 
изменений в образцах не выявлено, наблюдается лишь исчезновение блеска, но зафиксирована потеря массы во 
всех исследуемых образцах.

О влиянии процессов биодеструкции на эластические свойства полимерной матрицы свидетельствуют то, что 
после 3-х месяцев контакта с почвой образцы исследованных композиций характеризуются меньшим модулем 
упругости, чем исходные образцы. Биодеструкция приводит к аморфизации, разрыхлению структуры композита, 
уменьшению молекулярной массы ПП, и композиция теряет свои эластические свойства. 

После трех месяцев контактирования с грунтом прочность композиций уменьшается незначительно, о чем сви-
детельствуют данные о зависимости разрывного напряжения от содержания наполнителя.

Таким образом, существенных изменений в деформационно-прочностных свойствах композиций не наблюда-
ется до 2 месяцев экспонирования в почве. После трёх месяцев контактирования с почвой все изученные компо-
зиции во всем диапазоне содержания растительного наполнителя показывают ухудшение деформационно-проч-
ностных характеристик. 
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Создание материалов, способных работать в условиях высокотемпературного потока, является важной задачей 
в защите конструкций специального назначения в ракетной, авиационной и морской технике [1]. Одно из пер-
спективных направлений ее решения – использование микроволокнистых наполнителей, наличие которых обе-
спечивает не только повышение стойкости к горению, но и к эрозионному уносу образующегося кокса, прочность 
которого возрастает за счет армирующего эффекта. 

Целью данной работы является создание огнетеплозащитного эластичного эрозионностойкого материала, пре-
восходящего по своим эксплуатационным характеристикам имеющиеся аналоги. 

Объектом исследования являлись резиновые смеси на основе этиленпропилендиенового каучука СКЭПТ-40, 
содержащие серную вулканизующую группу (сера – 2 масс.ч., каптакс – 1,5 масс.ч., оксид цинка – 5 масс.ч.), белую 
сажу БС-120 (30 масс.ч.) и стеарин (1 масс.ч.) [2]. В работе использовались каолиновые волокна с фракционным 
составом 25 – 110 мкм и диаметром волокон порядка 10 мкм, фосфорборсодержащий олигомер (ФБО), разра-
ботанный на кафедре ВТПЭ ВПИ (филиал) ФГБОУ «ВолгГТУ» и в качестве полифункциональной добавки – 
гексахлор-п-ксилол (ГХПК).

Огнетеплозащитные свойства оценивали по времени прогрева необогреваемой поверхности образца открытым 
пламенем плазмотрона до 100 оС и по скорости линейного горения.

Предварительная обработка каолинового волокна ФБО и совместное его введение в резиновую смесь с ГХПК 
способствует образованию более развитой поверхности волокна и приводит к снижению эффекта Пейна. При 
этом образцы характеризуются улучшенными физико-механическими свойствами (условная прочность при рас-
тяжении повышается на 10–12 %), меньшей скоростью деструкции, образованием при высокотемпературном воз-
действии более регулярной плотной мелкопористой коксовой структуры, что в свою очередь способствует увели-
чению времени прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС и уменьшению потери массы и скорости 
линейного горения. 

Таким образом, установлено, что модификация каолинового волокна и его введение в состав эластомерных 
огнетеплозащитных материалов увеличивает их эффективность при воздействии повышенных температур, высо-
котемпературных потоков и горении.

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта молодых ученых ВолгГТУ 2017 года.
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Одними из наиболее значимых в практическом отношении биополимеров являются полисахариды – высо-
комолекулярные соединения, построенные из элементарных звеньев моносахаридов, соединенных между собой 
гликозидными связями. Вторым по распространенности в природе полисахаридом является хитин. Среди раз-
нообразных производных этого полимера наиболее доступным является хитозан – представляющий собой по-
лимер, состоящий из β-D-глюкозаминовых звеньев. В основе получения хитозана лежит реакция отщепления 
от структурной единицы хитина – ацетильной группировки. Реакция дезацетилирования может сопровождаться 
одновременным разрывом гликозидных связей полимера, в связи с чем, хитозан имеет структурную неоднород-
ность, обусловленную неполной завершенностью реакции деацетилирования и разрывом полимерной цепочки.

Целью данной работы является разработка сорбента, являющегося безопасным по отношению к очищаемым 
водным средам, в том числе к пищевым системам, способного прочно удерживать ионы тяжелых металлов, и ис-
следование влияния рН системы, способов модифицирования на сорбционные свойства хитозана по отношению 
к ионам хрома(III).

Для модификации был разработан способ получения гранулированного сорбента на основе хитозана и по-
лиметилсилоксана полигидрата путем модифицирования композита сшивающими агентами: эпихлоргидрином / 
глутаровым альдегидом и триполифосфатом натрия. В ходе работы исследовался процесс сорбции ионов Cr3+ на 
хитозане и его модифицированных образцах.

Для определения параметров, характеризующих сорбционные свойства хитозана, были получены кинетические 
кривые сорбции ионов Cr(III) исходного и модифицированного хитозана. Обнаружено, что модифицированные 
сорбенты показывают лучшие сорбционные свойства по сравнению с исходным. Время достижения сорбционно-
го равновесия в гетерогенной системе «хитозан – водный раствор CrCl3» составляет 240 минут. При этом степень 
извлечения ионов тяжелых металлов для исследуемых сорбентов (сшивка эпихлоргидрином – 90,3% и глутаровым 
альдегидом – 94,6%) увеличилась по сравнению с исходным образцом (81,8%).

Для определения предельной сорбционной емкости хитозана были получены изотермы сорбции ионов Cr(III). 
Величина предельной сорбции возрастает в процессе модификации в случае сшивки эпихлоргидрином – 1,69 
моль/кг; глутаровым альдегидом – 1,78 моль/кг относительно исходного образца – 0,85 моль/кг. Эксперименталь-
ные изотермы сорбции ионов Cr(III) обработаны в рамках модели сорбции Ленгмюра. Показано, что эта модель 
позволяет достаточно хорошо описывать процесс сорбции с коэффициентом корреляции 0,99 в линейной форме 
уравнения.

Изучено влияние рН раствора на сорбцию ионов Cr(III) хитозаном. Обнаружено, что зависимость величины 
сорбционной емкости от значения рН системы для микросфер хитозана имеет S-образный характер и оптималь-
ным является диапазон значений рН 5,0 – 6,5.

Данный сорбент способен эффективно извлекать ионы хрома из водных сред, и может быть предложен в ка-
честве альтернативы промышленным катионитам для очистки водных растворов, в том числе пищевых систем от 
ионов тяжелых металлов.
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Функциональные полимерные частицы находят широкое применение во многих областях науки, таких как 
биомедицина, электроника и химическая индустрия. Особый интерес, последнее время, вызывают катионные по-
лимерные частицы. Размер микросфер, узкое распределение частиц по размерам, их поверхностные свойства в 
сочетании с положительным зарядом определяют их уникальные свойства и интерес для дальнейшего изучения. 
Возможность синтезировать частицы с заданными свойствами позволяет значительно расширить применение ми-
кросфер и использовать их в биотехнологии, в качестве носителей иммунореагентов или доставки лекарственных 
препаратов.

В связи с этим были получены полимерные монодисперсные частицы с поверхностными алифатическими ами-
ногруппами на основе сополимеров метилметакрилата и 2-аминоэтилметакрилата гидрохлорида в присутствии 
сшивающего агента N,N’-метилен-бис-акриламид.  

Диаметр синтезированных частиц составляет 200–600 нм. Частицы агрегативно устойчивы в широком диапа-
зоне pH (2–10). При этом инверсия знака заряда ζ-потенциала частиц происходит в щелочной области рН, что 
свидетельствует о превалировании аминогрупп над карбоксильными.

Благодаря агрегативной устойчивости частиц, сохранению положительного заряда ζ-потенциала в области pH, 
характерной для физиологических растворов, и наличию в поверхностном слое алифатических аминогрупп по-
лимерные частицы перспективны для присоединения антител и антигенов инфекционных заболеваний для про-
ведения исследований в биотехнологии и медицине.

На синтезированные частицы были присоединены антигены вируса клещевого энцефалита и проведена реак-
ция латекс-агглютинации для определения иммуноглобулинов IgM и IgG клещевого энцефалита in vitro в сыво-
ротки крови человека. Результаты показали, что для синтезированных частиц после 10 минут протекания реакции 
наблюдается образование визуально различимого осадка, классифицированного по шкале четырех крестов как 4+ 
(рисунок). Достоверность предложенной тест-системы составляет более 95 %, что значительно превышает пока-
затели используемых методов. А значения диагностической чувствительности, специфичности и общей точности 
системы составляют 89.9, 90.9 и 90.1% соответственно.

Положительный и отрицательный результаты при постановке теста 
на основе синтезированных частиц



107СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРОВ И МАТЕРИА ЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ» 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ОТВЕРЖДАЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ НА СТРУКТУРНО-
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ЛИТЬЕВЫХ 

ПОЛИУРЕТАНОВ

Студентка 4 курса Петренко К.В.
Руководители: доцент Рылкина М.В.1, начальник сектора качества Шарипова А.Г.2

1Удмуртский государственный университет;                                                                                                                                
2ООО «НПФ “Полипласт”»

petrenkocris@gmail.com

К изделиям из полиуретанов (ПУ), широко применяемым в условиях крайнего севера, предъявляются повы-
шенные требования по сохранению эластичности при пониженных температурах. Кроме того, в настоящее время 
большое число предприятий химической промышленности сталкиваются с проблемой импортозамещения из-за 
удорожания, а порой и невозможности закупки импортных составляющих для производства ПУ. В связи с реше-
нием данных проблем актуальным является  поиск оптимальных рецептур получения ПУ на основе различных 
отверждающих агентов отечественного производства, позволяющих получать материалы с широким спектром 
физико-механических и эксплуатационных характеристик, стойкого к действию пониженных температур.   

Поставленная цель достигалась изучением российского и зарубежного рынков сырья для ПУ материалов, син-
тезом литьевых ПУ с различным соотношением аминных отвердителей отечественного и зарубежного производ-
ства, определением физико-механических показателей, молекулярной массы отрезка цепи между узлами разветвле-
ния (Мс) и исследованием морозостойкости  полученных ПУ эластомеров.

В представленной работе для синтеза литьевых ПУ использовали готовый предполимер на основе смеси 
простых полиэфиров с молекулярными массами 1000 г/моль политетраметиленгликоля, полипропиленглико-
ля и 2,4-толуилендиизоцианата. В качестве отверждающих агентов использовали импортный 3,3’-дихлор-4,4’-
диаминодифенилметан (Д-Х) и аминный отвердитель отечественного производства Диамин-304 (Д-304). 

В ходе эксперимента было выявлено, что из всех исследованных ПУ самым высоким комплексом физико-ме-
ханических показателей  и низкой стойкостью к отрицательным температурам обладает система на основе Д-X, 
способствующего высокой степени ассоциации жесткого блока.

При использовании смеси Д-Х и Д-304 был обнаружен концентрационный предел 0,3 М Д-304, выше которого 
наблюдается резкое увеличение Мс, связанное с нарушением регулярной структуры жесткого блока полиуретанов, 
что коррелирует с незначительным ухудшением физико-механических свойств и морозостойкостью: Тс (темпе-
ратура стеклования) смещается в более низкотемпературную область (от -22ºС для ПУ на Д-Х до -36ºС для ПУ, 
отвержденного Д-304).

Были получены ПУ материалы с различным стехиометрическим содержанием Д-304 в системе. При этом наи-
лучшим комплексом физико-механических показателей обладают полиуретаны на основе 0,95 М Д-304, а морозо-
стойкость полученного ряда ПУ практически не зависит от стехиометрии отверждающего агента.

Показана возможность замены дорогостоящего, импортируемого из-за рубежа отвердителя полиуретанов 
Д-Х на Д-304 отечественного производства для получения морозостойких материалов с сохранением основного 
комплекса физико-механических показателей. Результаты работы использованы в ООО «НПФ «Полипласт» (г. 
Ижевск) при производстве морозостойких дисков и манжет, применяемых в нефтяной промышленности. 
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Целью данного исследования явилась модификация гиперразветвленной макромолекулярной структуры ами-
ноэфиров борной кислоты объемными пространственными элементами и исследование особенностей порообра-
зования полиуретанов на их основе.

Для создания стерических затруднений и разделенных в пространстве ионных пар в составе АЭБК-ПЭГ пред-
варительно были получены как бифункциональные, так и трехфункциональные аддукты (ЭМ), основанные на 
двух стадийном взаимодействии диглицидилового эфира 4,4’-дигидрокси-2,2-дифенилпропана (эпоксидной смо-
лы ЭД-20) с моноэтаноламином (МЭА)

Затем на основе АЭБК-ПЭГ и ЭМ были получены аминоэфиры борной кислоты (АЭБК-ЭМ), содержащие в 
одном из ответвлений ЭМ. Наличие свободных групп В-ОН в составе АЭБК-ЭМ (установленных с использова-
нием спектроскопии ЯМР 11B) и вторичного амина ведет к образованию бората вторичного аммония. Наличие 
значительных пространственных затруднений в АЭБК-ЭМ должно стать причиной разделения в пространстве 
аниона и протона.

Морфология поверхности образцов была изучена с использованием АСМ (рисунок). Снимки АСМ подтвержда-
ют формирование пор в исследуемых полиуретанах. Наибольшие размеры пор достигаются для АЭБК-ЭМБ-ПУ. 
Действительно, для АЭБК-ЭМБ-ПУ характерными являются наибольшие размеры пор.

АСМ-снимки поверхности образцов АЭБК-ЭМ-ПУ, полученных при различном содержании ЭМ 

Показано, что содержание аддукта оказывает значительное влияние на закономерности порообразования по-
лиуретанов, получаемых с использованием АЭБК в качестве гидроксилсодержащего компонента.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВ КАРБИНОЛ-
СЕЛЕКТИВНЫХ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕР-МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ
Студент 4 курса Татауров М.В.

Руководитель: к.х.н. Пулялина А.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет

maksimuspiter@gmail.com

Сегодня, в эпоху активного перехода промышленности на более экологичные и безотходные мембранные тех-
нологии, одной из актуальных задач является создание и модификация новых промышленных мембран для эффек-
тивного разделения, концентрирования и очистки смесей. Основным материалом для промышленных мембран 
являются полимеры из-за их низкой стоимости и хороших пленкообразующих свойств. Но, с другой стороны, у 
них есть ряд недостатков, связанных с недостаточной селективностью разделения, термической и физико-хими-
ческой стабильностью, поэтому широкая область исследований в области мембранных процессов направлена на 
получение новых функциональных материалов из доступных реагентов с регулируемыми механическими и транс-
портными свойствами.

Перспективность первапорации связана как с актуальностью решаемых задач, так и с высокой эффективностью 
процесса первапорации по сравнению с другими процессами разделения, с возможностью разделения азеотроп-
ных и близкокипящих смесей, малой энергоемкостью и компактностью оборудования.

В настоящее время в качестве одной из наиболее эффективной присадки для получения более экологически 
чистого высокооктанового топлива широко используют метил-трет-бутиловый эфир. Благодаря своим свойствам 
(высокому содержанию кислорода) он повышает детонационные свойства и позволяет экономить нефть при про-
изводстве топлива.

Вследствие специфики промышленного синтеза метил-трет-бутилового эфира из метанола и изобутилена, в 
продукте присутствует большое количество метанола (около 20 мас.%), попадание которого в атмосферу нежела-
тельно. Классический метод перегонки не справляется с задачей разделения, так как смесь метанол-МТБЭ имеет 
азеотроп  (14.3 мас.% метанола и 85.7 мас.% MTBE  при 20ºС, 760 мм рт. ст.). Метод первапорации с органоселек-
тивной мембраной является перспективной альтернативой азеотропной ректификации с добавлением 3 компо-
нента, так как существенно снизит энергетические затраты процесса.

В данной работе были разработаны новые непористые мембраны на основе полимеров гетероатомного строе-
ния для диффузионных методов разделения, отличающиеся высокой термостабильностью, механической проч-
ностью и химической устойчивостью, а также характеризующиеся относительной простотой получения. Физи-
ческие параметры мембран были охарактеризованы с помощью методов термогравиметрии, дифференциальной 
сканирующей калориметрии, флотационного метода определения плотности мембран, метода лежащей капли для 
изучения углов смачивания и расчета поверхностного натяжения. 

Работа проведена под финансированием гранта РНФ 16-13-10164. 
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Руководитель: профессор Давлетбаева И.М
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Целью данной работы является синтез и исследование амфифильных частиц кремнезема на основе тетраэтокси-
силана и термодинамически несовместимых олигомеров. Особенности их получения основаны на гель-золь техноло-
гии и реакции переэтерификации, где размеры кластеров кремнезема ограничиваются оболочкой термодинамически 
несовместимых олигомеров, внутри которой происходит их формирование. Эти частицы являются амфифильными, 
так как содержат на поверхности привитые ответвления  гидрофобного и гидрофильного характера.

Взаимодействие ТЭОС с олигомерами может протекать под воздействием различных факторов – латентной воды, 
катализаторов анионной или катионной природы, температурного воздействия. Исследовалось два варианта катали-
тического воздействия на превращения ТЭОС. В качестве щелочного катализатора был использован диэтиленглико-
лят калия (ДЭГ-К), а в качестве кислотного – CuCl2. Установлено, что наиболее подходящим катализатором реакции 
является ДЭГ-К, приводящий к образованию вазелиноподобного продукта, проявляющего хорошую растворимость 
в органических растворителях и реакционноспособных олигомерах. Этот продукт характеризуется средними раз-
мерами частиц в области 150 нм.  Исследуемые частицы образуют эмульсию в воде. Для подтверждения амфифиль-
ности олигомерных частиц кремнезема исследовалась зависимость удельного поверхностного натяжения толуола с 
растворенными в нем амфифильными олигомерными частицами. Было установлено, что в присутствии амфифиль-
ных частиц кремнезема наблюдается значительное падение удельного поверхностного натяжения толуола. Согласно 
измерениям, проведенных с использованием  сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, частицы 
эмульсии равномерны по размерам и имеют сферическую форму. Диаметр частиц составляет около 70 нм.

Согласно полученным результатам, эмульсия устойчива в течение суток, однако  по истечении этого времени про-
текает  прогнозируемая реакция  гидролиза с участием связи –CH2–O–Si–O– и происходит постепенное разрушение 
АОЧ с последующим выпадением осадка  агломерации олигосилоксанов.

Проведена модификация амфифильными частицами кремнезема каучуков, в результате которого происходят зна-
чительные изменения физико-механических характеристик полимеров.
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В области полимерного материаловедения большое внимание отводится задаче поиска новых функциональных 
наполнителей, которые позволят получить на их основе полимерные композиционные материалы (ПКМ), облада-
ющие уникальными характеристиками. Перспективным наполнителем для решения этой задачи является магнетит 
– рудный минерал, широко распространенный в природе, ферро-феррит с химической формулой FeO·Fe2O3 и 
структурой обращенной шпинели [1].

Целью данной работы является получение эластомерного композиционного материала на основе бутадиен-
стирольного каучука марки СКС-30 АРК и магнетита и исследование влияния наполнителя на технологические, 
упруго-прочностные, электрофизические и микроволновые характеристики полученных материалов.

В работе нами были поставлены следующие задачи:
изучить влияние магнетита на кинетику окисления СКС-30 АРК и на процесс вулканизации СКС-30 АРК в 

присутствии стандартной вулканизующей группы (S, ZnO, стеариновая кислота, альтакс) и без активатора (S, сте-
ариновая кислота, альтакс);

изучить влияние магнетита на диэлектрическую проницаемость ε, тангенс угла диэлектрических потерь tgδ (при 
разных частотах), удельное объемное сопротивление ρv и упруго-прочностные характеристики вулканизатов на 
основе СКС-30 АРК;

исследовать зависимость коэффициентов отражения и потерь мощности ЭМИ от концентрации магнетита в 
СКС-30 АРК в диапазоне частот 25.86…35.7 ГГц.

На основании результатов проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
• при введении магнетита в СКС-30 АРК, скорость окисления увеличивается незначительно;
• скорость вулканизации растет с увеличением концентрации магнетита в СКС-30 АРК, при этом время до-

стижения оптимума вулканизации, индукционный период и время достижения максимальной скорости 
снижаются;

• значения характеристических параметров вулканизации, для СКС-30 АРК, содержащего магнетит в качестве 
активатора, превосходят значения для СКС-30 АРК, содержащего оксид цинка;

• при увеличении концентрации наполнителя, прочность материала повышается, при этом сохраняется эла-
стичность;

• значение концентрации магнетита, при которой наблюдается значительное изменение электрофизических 
параметров, а также параметров отражения и поглощения мощности ЭМИ – 100 масс. ч.

Достоинства эластомерных композитов на основе бутадиен-стирольной матрицы и наполнителя магнетита – 
это эластичность, технологичность, экономичность, хорошие упруго-прочностные и электрофизические харак-
теристики.

ЛИТЕРАТУРА
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НОМИНАЦИЯ I. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИИ

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

Антипинская Елизавета Андреевна (3 курс, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина). Влияние марганца на электротранспортные свойства феррита лантана-стронция

Базуева Мария Викторовна (3 курс, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина). Кристаллическая структура и кислородная нестехиометрия оксидных материалов             
Ba1-xPrxFe1-yCoyO3-δ

Билялова Альфия Абдрахмановна (4 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, Химический факультет). Синтез и исследование гетерометаллических [LnNi6ala12][Ln′(NO3)3(OH)3(H2O)]-
комплексов, в которых реализуется селективное распределение ионов РЗЭ

Гончаренко Виктория Евгеньевна (2 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, Химический факультет). Люминесцентный сенсор для определения примеси H2O в D2O и апротонных 
органических растворителях

Гребенщикова Анастасия Дмитриевна (3 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова, Химический факультет). Синтез и исследование катодных материалов на основе сложных фосфатов 
LiFe1/3Co1/3Mn1/3PO4 для литий-ионных аккумуляторов высокой мощности

Гугин Никита Юрьевич (4 курс, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии). Ком-
плексы MX3 (M = Al, Ga; X = Cl, Br) с 1,2-бис-4-пиридилэтиленом: классические аддукты и новые координаци-
онные полимеры

Жумабай Нурсая Ерланкызы, Оразов Жандос Канатович (4 курс, 3 курс, Казахский национальный универ-
ситет имени аль-Фараби). Получение нового люминофора на основе ортобората KBaPr(BO3)2

Кендин Михаил Павлович (2 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факуль-
тет наук о материалах). Изовалераты РЗЭ и разнолигандные комплексы на их основе – прекурсоры для нанесения 
тонких пленок сложных оксидов

Кретова Елена Алексеевна (4 курс, Донецкий национальный университет). Гексавольфрамат кобальта, 
[Co(C2H6OS)6][W6O19]: синтез из водно-диметилсульфоксидной среды, расшифровка кристаллической структуры

Никифорова Полина Алексеевна (1 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет). Анодные материалы на основе Li2ZnTi3O8/С для литий-ионных аккумуляторов

Оленева Полина Андреевна (3 курс, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии). 
Синтез и характеризация коллоидных квантовых точек на основе халькогенидов кадмия

Плотникова Елена Евгеньевна (4 курс, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет). Нанесение октаэдрических кластерных комплексов молибдена на поверхность нанолистов гексаго-
нального нитрида бора

Санин Алексей Олегович (4 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факуль-
тет наук о материалах). Композитные катодные материалы для твердотельных литий-ионных аккумуляторов на 
основе Li3V2(PO4)3 и Li1,5Al0,5Ge1,5(PO4)3

Семенов Артем Валерьевич (3 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Синтез аммониевых 
производных клозо-декаборатного аниона
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Слепцова Анастасия Евгеньевна (3 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Факультет наук о материалах). Синтез однодоменных частиц гексаферрита стронция с высокой степенью заме-
щения железа на алюминий

Теплоногова Мария Александровна (3 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-
ва, Факультет наук о материалах). Синтез MnO2 восстановлением KMnO4 меламином в гидротермальных условиях

Хрулев Алексей Анатольевич (2 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Комплекс броми-
да цинка с кофеином. Синтез, строение, свойства, биологическая активность

Секция «Органическая, биоорганическая и элементоорганическая химия»

Адонц Ованес Варданович (3 курс, Ереванский государственный университет, Институт фармации). Синтез но-
вых энантиомерно обогащенных аналогов аланина и глутаминовой кислоты, содержащих 1,2,3-триазольное кольцо 
в боковом радикале

Аладышева Ульяна Сергеевна (2 курс, Высший химический колледж РАН). Особенности пиранозид-фуранозид-
ной перегруппировки β(1→6)-связанных олигогалактозидов

Банных Антон Викторович (4 курс, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии). Синтез 
аналогов бактериальных сидерофоров по реакции Кастаньоли-Кушмана

Басистый Виталий Станиславович (4 курс, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет). Синтез мономеров с высоким показателем преломления на основе спироциклических тиоацеталей 
4-пиперидона

Бойченко Максим Анатольевич (4 курс, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Химиче-
ский факультет). Синтез тетрагидродибензо[c,e]пирроло[1,2-a]азепинов

Будников Александр Сергеевич (4 курс, Высший химический колледж РАН). N-Оксильные радикалы в реакциях 
окислительного C–O-сочетания с пиразолин-5-онами

Буровая Екатерина Сергеевна (2 курс, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии).      
Новые диаминокарбеновые комплексы платины(II): синтез и изучение их строения

Гопанюк Полина Дмитриевна (4 курс, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова). Эф-
фективный способ синтеза 1,2,4,5-тетракис(бензимидазол-1-ил)бензола – нового электролюминесцентного 
материала для OLED

Громова Дарья Александровна (4 курс, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова). Разработка 
эффективного способа синтеза гетероциклических хинонов – новых лигандов для координационных полимеров

Дмитриев Виктор Александрович (4 курс, Санкт-Петербургский государственный университет). Синтез и реакци-
онная способность новых пирролил- и индолилзамещенных изоксазолидинов

Еремина Анжелика Александровна (4 курс, Санкт-Петербургский государственный университет). Молеку-
лярные эмиттеры на основе ациклических диаминокарбеновых комплексов иридия(III) 

Жоглева Анастасия Игоревна (3 курс, Самарский государственный технический университет). Асимметрическое 
присоединение β-кетосульфонов к нитроалкенам, катализируемое комплексами металлов с хиральными диаминами

Кагилев Алексей Александрович (3 курс, Казанский (Приволжский) федеральный университет). Элек-
трохимический синтез, свойства и реакционная способность никельорганических сигма-комплексов типа 
[NiBr(aryl)(bpy)], где aryl – ортозамещенный фенил, bpy – 2,2’-бипиридил
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Кантюков Артём Олегович (3 курс, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический ин-
ститут им. А.М. Бутлерова). Получение новых N-гетероциклических карбеновых комплексов никеля и палла-
дия, их применение в реакциях сочетания

Кошелев Даниил Сергеевич (4 курс, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Фа-
культет наук о материалах). Дизайн новых гетероароматических кислот для получения растворимых комплек-
сов лантанидов

Кравченко Татьяна Валерьевна (4 курс, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет). Функционализация тиолактона гомоцистеина для получения химических репортеров процессов, 
протекающих при гипергомоцистеинимии 

Назарова Дарья Сергеевна (3 курс, Национальный исследовательский Томский политехнический универси-
тет). Разработка путей синтеза фенольных гликозидов салициловых кислот

Романов Семён Романович (4 курс, Казанский (Приволжский) федеральный университет). Синтез, строение 
и реакционная способность карбоксилатных бетаинов мышьяка

Чернов Григорий Николаевич, Щербинина Софья Игоревна (3 курс, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет; 2 курс, Высший химический колледж РАН). Взаимо-
действие силиленолятов кетонов с фторсодержащими алкилиодидами в условиях фоторедокс-катализа

С е к ц и я  «Физическая и аналитическая химия»

Банакова Елизавета Алексеевна (4 курс, Ивановский государственный химико-технологический универси-
тет). Получение и изучение свойств ряда BODIPY-люминофоров, содержащих два или три бордипирриновых 
домена

Болматенков Дмитрий Николаевич (4 курс, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химиче-
ский институт им. А.М. Бутлерова). Синтетические опалы как модельная среда для изучения реакций в условиях 
наноограничения

Грязнова Анастасия Андреевна (4 курс, Сибирский федеральный университет). Исследование особенно-
стей электронного строения, оптических свойств и изомеризации дицианометилен-(пирана) теоретически-
ми методами

Журавлёва Юлия Сергеевна (4 курс, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет). Исследование кислотно-основных свойств радикала и триплетного состояния кинуреновой 
кислоты

Завольскова Марина Дмитриевна (3 курс, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Химический факультет). Безреагентный сенсор на основе боронат-замещенного полианилина для ампероме-
трического определения лактата в поте

Закускин Александр Сергеевич (4 курс, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Химический факультет). Определение хлора и солеобразующих катионов в растениях методом лазерно-ис-
кровой эмиссионной спектрометрии

Заровнядный Никита Евгеньевич (3 курс, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Химический факультет). Разделение редкоземельных элементов на кремнеземе, химически модифицирован-
ном иминодиуксусной кислотой

Игнатова Анастасия Владимировна (4 курс, Ивановский государственный университет). Дисульфо-       
и дикарбоновые кислоты бензола как сильные протонодоноры
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Наумова Клавдия Александровна (3 курс, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Химический факультет). Золь-гель-синтез SiO2-контейнеров на темплате из везикул лекарственного препарата 
декаметоксина и исследование кинетики его выхода в дисперсионную среду

Окушко Анастасия Игоревна (4 курс, Воронежский государственный университет). Кинетика сорбции рас-
творенного в воде кислорода серебросодержащими нанокомпозитами Ag·КУ-23

Павлец Ангелина Сергеевна (3 курс, Южный федеральный университет). Изучение влияния структуры 
PtCu/C-электрокатализаторов на их электрохимические характеристики

Подолинная Валентина Алексеевна (2 курс, Новосибирский национальный исследовательский государ-
ственный университет). Определение золота и его форм нахождения в образцах природно-техногенного и 
растительного происхождения методами ИСП-АЭС и ИСП-МС

Покочуева Екатерина Васильевна (4 курс, Новосибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет). Исследование реакций жидкофазного селективного гидрирования с использованием пара-
водорода

Поликарпова Дарья Александровна (4 курс, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт 
химии). Наноразмерные иониты для электрофоретического определения органических и неорганических ионов

Проворова Юлия Рамильевна (4 курс, Башкирский государственный университет). Вольтамперометриче-
ская сенсорная система для распознавания энантиомеров триптофана с использованием стеклоуглеродных 
электродов, модифицированных α-, β- и γ-циклодекстринами

Рангулова Алина Ринатовна (4 курс, Пермский государственный национальный исследовательский универ-
ситет). Исследования структуры и распределение компонентов в приповерхностном слое сплавов (TiCr1.8)1-xVx 
и (TiCr1.8)1-xVx+Zr7Ni10, до и после электрохимического насыщения водородом

Садилов Илья Сергеевич (4 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Фа-
культет наук о материалах). Влияние модификации мембран анодного оксида алюминия привитыми поверх-
ностными соединениями на их газопроницаемость

Чернова Екатерина Михайловна (4 курс, Ивановский государственный университет). Характеристики водо-
родосвязанных комплексов 4,4’-бипиридила и его производных с 4-н-пропилоксикоричной кислотой

Щербачева Елизавета Владимировна (3 курс, Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Химический факультет). Высокостабильные биосенсоры на основе гексацианоферратов железа и никеля 
для определения глюкозы в биологических жидкостях

НОМИНАЦИЯ II. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

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

Арнацкий Валентин Арамович  (5 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Повышение 
глубины переработки легкой нефти в аппарате с вихревым слоем (АВС)

Баклашкина Ксения Андреевна (4 курс, Национальный исследовательский Томский политехнический уни-
верситет). Исследование группового состава серосодержащих соединений дизельной фракции в процессе гидро-
очистки в сочетании с процессом окислительного обессеривания

Гладышкин Алексей Григорьевич (5 курс, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Мен-
делеева). Синтез N-(2,2-динитро-2-фторэтил)азолов
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Кононов Андрей Викторович (5 курс, Кубанский государственный университет). Моделирование сверхпре-
дельного массопереноса в процессе электродиализа промышленных стоков

Купич Валентин Андреевич (5 курс, Донецкий национальный технический университет). Возможности рас-
ширения сырьевой базы коксования на коксохимических заводах Донбасса

Миронова Виктория Юрьевна, Загумённова Дарья Владимировна, Злобин Сергей Юрьевич (5 курс, 4 
курс, 5 курс, Дзержинский политехнический институт, филиал Нижегородского государственного технического 
университета имени Р.Е. Алексеева). Эпоксидирование метиловых эфиров жирных кислот пероксидом водорода 
в присутствии гетерогенного катализатора TS-1

Николаев Илья Александрович (5 курс, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический 
институт им. А.М. Бутлерова). Пиролиз керогена баженовской и доманиковой свит: кинетика и изучение влияния 
сульфидных минералов

Николаева Марина Вячеславовна (6 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Инновации 
в процессе переработки жидкого углеводородного сырья

Подройко Ирина Владимировна (4 курс, Донецкий национальный технический университет). Структур-
но-групповой состав углей разных типов по восстановленности и продуктов их пиролиза по данным DRIFT-
спектроскопии

Следзь Ольга Сергеевна (6 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Получение высоко-
молекулярных углеводородов пиролизом попутного газа

Таужанова Аяжан Бауржановна, Кайырбек Эсем Сайранбеккызы (2 курс, Кокшетауский государственный 
университет имени Шокана Уалиханова). Использование углеродсодержащих сорбентов для очистки загрязнен-
ных водных систем

Точиев Джабраил Салангиреевич (5 курс, Ингушский государственный университет). Получение и изучение 
свойств сорбентов из отходов растительного сырья и их модифицирование фуллеренсодержащей сажей

С е к ц и я  «Технология биологически активных соединений»

Виликотский Анатолий Евгеньевич (4 курс, Российский хиимико-технологиический университеет имени 
Д.И. Менделеева). Синтез стабильных циклических пероксидов для создания медицинских и агрохимических 
препаратов

Гуляев Роман Олегович (6 курс, Национальный исследовательский Томский политехнический университет). Иссле-
дование свойств композитных материалов на основе полимолочной кислоты с модифицированной поверхностью

Доктор Мария Алексеевна (5 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Производные хлори-
на е6 для получения липосомальной формы

Иванова Анна Валерьевна (5 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Создание таргетного конъюгата 
на основе природного хлорина с ПСМА-лигандом для фотодинамической терапии рака предстательной железы

Кокшарова Алина Сергеевна (5 курс, Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государствен-
ного технического университета им. И.И. Ползунова). Исследование физикохимических свойств пектинов, вы-
деленных из ягодных выжимок

Комарова Анастасия Олеговна (6 курс, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет). Разработка ингибиторов тирозил-ДНК-фосфодиэстеразы 1 на основе дисахаридных нуклеозидов 
в качестве прототипов лекарственных препаратов для противораковой терапии
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Митусова Ксения Андреевна (5 курс, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). 
Иммобилизация протеолитического фермента химотрипсина на наночастицах серебра

Можаева Елена Владимировна (5 курс, Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет). Разработка протокола ВЭЖХ-МС/МС для выявления минорных компонентов РНК на клеточных 
моделях заболеваний человека

Сабашук Юлиана Андреевна (5 курс, Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
(технический университет)) Влияние продолжительности культивирования на выход фитотоксических мета-
болитов, образуемых Stagonospora cirsii

Трифиленкова Анастасия Андреевна (5 курс, Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева). Получение и фунгицидная активность 1-(азол-1-илметил)-6-(4-хлорбензилиден)-2-метил-2-
алкоксициклогексанолов и их аналогов

С е к ц и я  «Технология неорганических материалов» 

Аккулева Карина Талгатовна (6 курс, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 
университет)). Синтез титаноксидных наноструктур методом молекулярного наслаивания на поверхности газового сенсора

Асландуков Андрей Николаевич (4 курс, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет 
наук о материалах). Ароматические карбоксилаты европия и тербия: синтез и использование в OLED

Белянинова Татьяна Владимировна (5 курс, Национальный исследовательский Томский государственный университет). 
Золь–гель-синтез моноалюмината кальция и люминесцентных материалов на его основе

Беляченков Иван Олегович (5 курс, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделе-
ева). Получение нитридокремниевой керамики и изучение влияния добавок на ее структуру и свойства

Васильева Анастасия Алексеевна (5 курс, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского). Фосфорсодержащие поллуцитоподобные соединения и керамика на их основе для иммобилизации 
цезия

Воскресенская Дарья Владимировна (6 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Фор-
мирование и кристаллизация аморфных гидроортофосфатов церия(IV)

Забелин Денис Александрович (5 курс, Российский химико-технологический университет имени Д.И. Мен-
делеева). Синтез керамических материалов на основе оксинитрида алюминия с применением искрового плаз-
менного спекания

Маленьких Юлия Алексеевна (5 курс, Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина). Структура и свойства ниобатов висмута допированных индием Bi3Nb1-xInxO7±δ

Медведь Анна Олеговна (6 курс, Донецкий национальный университет). Технология получения графенопо-
добных наночастиц из терморасширенного графита в жидкой фазе

Пронин Алексей Сергеевич (5 курс, Новосибирский национальный исследовательский государственный универ-
ситет). Новые подходы к синтезу цианидных кластерных комплексов рения

Сафьянова Лидия Владимировна (5 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Новый анти-
микробный материал: наноразмерный оксид титана(IV), интеркалированный поли-N-винилкапролактамом

Шайдуллин Руслан Радикович (6 курс, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Химический 
факультет). Синтез и исследование композиционных материалов на основе титаната лития и полианилина
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Секция «Технология полимеров и материалов на их основе»

Бобровская Светлана Александровна (5 курс, Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова). Окисление и полимеризация растительных масел, выделенных из отходов маслоэкстракци-
онного производства

Васюкова Анастасия Сергеевна (4 курс, Башкирский государственный университет). Влияние биодеструк-
ции на деформационно-прочностные свойства полимерных композитов на основе вторичного полипропиле-
на и растительных компонентов

Егорова Софья Андреевна (4 курс, Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государ-
ственного технического университета). Создание эластомерных огнетеплозащитных материалов, содержащих 
каолиновое волокно

Кузьмина Мария Валерьевна (6 курс, Ивановский государственный химико-технологический университет). 
Извлечение ионов тяжелых металлов из водных растворов гранулами сшитого хитозана

Лаишевкина Светлана Геннадьевна (6 курс, Санкт-Петербургский государственный технологический ин-
ститут (технический университет)). Катионные полиметилметакрилатные частицы для определения инфекци-
онных заболеваний in vitro

Петренко Кристина Владимировна (4 курс, Удмуртский государственный университет). Влияние состава 
отверждающей композиции на структурно-механические свойства и морозостойкость литьевых полиуретанов

Сазонов Олег Олегович (5 курс, Казанский национальный исследовательский технологический университет). 
Особенности порообразования полиуретанов на основе аминоэфиров борной кислоты

Татауров Максим Владимирович (4 курс, Санкт-Петербургский государственный университет). Физико-    
химические и транспортные свойств карбинол-селективных мембран на основе полимерметаллических ком-
плексов для разделения и очистки жидких смесей

Файзулина Зульфия Зуфаровна (5 курс, Казанский национальный исследовательский технологический уни-
верситет). Синтез и исследование амфифильных частиц кремнезема

Хачатуров Арам Арнольдович (6 курс, Московский технологический университет / МИТХТ). Функциональ-
ные эластомерные материалы на основе бутадиенстирольного каучука и магнетита
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