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следней стадии развития ЛАГ отмечается увеличение продукции супер-
оксидных анион-радикалов, что является следствием повышения актив-
ности НАДФН-оксидазы нейтрофилов. При ЛАГ в нейтрофилах моди-
фицируются процессы внутриклеточной сигнализации, которые вовле-
чены в образование АФКХ.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Оксокислоты молибдена, вольфрама и ванадия относятся к классу неор-
ганических полимеров, способных к постепенной поликонденсации, яв-
ляющейся следствием формирования ковалентных связей в процессе оля-
ции. Скорость протекания поликонденсации чувствительна к высокоэнерге-
тическим воздействиям и определяется целым рядом факторов, наиболее 
важными из которых являются температура, давление, присутствие поверх-
ностно активных веществ и регуляторов фазообразования. Все это сказыва-
ется на положении существующего в растворе оксокислоты равновесия ме-
жду олигомерными формами различной степени полимеризации и опреде-
ляет склонность продуктов полимеризации оксокислоты к химической им-
мобилизации к поверхности твердых тел различной природы (в том числе 
металлов и оксидов) [1]. Последнее обстоятельство может быть использова-
но для создания гетерогенных катализаторов широкого спектра действия, а 
также модифицирования поверхности конструкционных материалов [2].  
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Цель настоящего исследования − изучение возможности сонохимически 
инициированной иммобилизации продуктов поликонденсации оксокислот 
молибдена, вольфрама и ванадия к поверхности металлов различной приро-
ды, а также изучение свойств (в первую очередь, коррозионных и триболо-
гических) получаемых при этом пленочных металл-оксидных композитов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Объектами исследования являлись молибденовая, ванадиевая и вольфра-
мовая кислоты, полученные из растворов Na2MoO4, NaVO3 и Na2WO4 путем 
ионного обмена с использованием сильнокислотного катионита КУ-2 в Н-
форме. Поверхностному модифицированию подвергались покрытия никеля 
и кобальта, сформированные электрохимически из электролитов состава: 
NiSO4 – 200 г/л, NiCl2 – 50 г/л, H3BO3 – 35 г/л, t = 20 °С; ik = 2 А/дм2; 
CoSO4·7H2O – 450 г/л, NaCl – 15 г/л, H3BO3 – 40 г/л, t = 40 °С, ik = 2 А/дм2. 

Сонохимическое модифицирование проводили с использованием ультра-
звукового генератора Bandelin мощностью 2200 Вт. 

Исследование морфологии поверхности металлических покрытий прово-
дили с помощью сканирующего электронного микроскопа Leo-1420 с рент-
геновским микроанализатором Rontec Edwin (диаметр зондируемого участ-
ка – 3 мкм), а также с помощью атомно-силовой микроскопии (микроскоп 
NT-206). Исследование устойчивости к коррозии никелевых покрытий было 
выполнено с помощью гравиметрического исследования в среде водного 
раствора серной кислоты (0,5 моль/дм3). Оценка устойчивости к износу ме-
таллических покрытий в условиях сухого трения была проведена с исполь-
зованием лабораторной установки, работающей по принципу «шар – плос-
кость» и дополнена данными микротрибологического эксперимента, вы-
полненного с помощью атомно-силового микроскопа. Оптические спектры 
поглощения для водных растворов оксокислот получали с помощью спек-
трофлуориметра Solar СМ 2203. Кислотность растворов изучали с примене-
нием иономера И–160МП. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показало выполненное исследование, никель и кобальт эффективно 
взаимодействуют с олигомерными остатками оксокислот, результатом чего 
является ускорение поликонденсационных процессов и стимулирование 
процесса фазообразования, что проявляется не только в росте светорассея-
ния водного раствора оксокислоты, но и снижении его кислотности (рис. 1). 
В то же время в растворе молибденовой кислоты имеют место параллель-
ные редокс-процессы, приводящие к окислению поверхности никеля и час-
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тичному восстановлению ионов молибдена с формированием молибденовой 
сини, причем как на металлической поверхности, так и в объеме, что отчет-
ливо прослеживается в изменении спектров оптического поглощения вод-
ных растворов оксокислоты молибдена. Эффективного травления никеле-
вой поверхности с переходом в раствор ионов никеля при этом не наблюда-
ется, что было подтверждено результатами микрозондового исследования и 
химического анализа. В присутствии никеля сонохимически стимулируемая 
поликонденсация вольфрамовой оксокислоты оказывается менее выражен-
ной на фоне самопроизвольно протекающей спонтанной полимеризации. 
Как результат, и в случае ультразвукового облучения вольфрамовой кисло-
ты, и в процессе ее сомопроизвольного старения происходит формирование 
трехмерно сшитых агломерированных оксидных образований, склонных к 
последующему синерезису воды. Сонолиз водного раствора ванадиевой ок-
сокислоты в присутствии никеля приводит к значительному ускорению по-
ликонденсационных процессов на фоне протекающих спонтанно.  
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Рис. 1. Оптический спектр поглощения водного раствора молибденовой кислоты (а) 
и кинетические кривые изменения оптической плотности (непрерывная линия) и рН 
раствора (пунктирная линия) оксокислот молибдена (б), вольфрама (в) и ванадия (г) 
в процессе ультразвукового облучения в отсутствии (1) и в присутствии никеля (2) 

Как следствие, если в результате естественного старения ванадиевой ки-
слоты происходит формирование пространственно сшитых 3D-структур, то 
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в ходе ультразвукового облучения первые стадии полимеризации протекают 
через стадию массового образования иглоподобных оксидных зародышей, 
способных к дальнейшему росту.  

Ультразвуковое облучение никеля и кобальта в водных растворах ок-
сокислот переходных элементов позволяет осуществить химическую 
иммобилизацию пленки соответствующего оксида к никелю с формиро-
ванием никель-оксидных пленочных композитов. В то время как оксид-
ные пленки, сформированные в растворах молибденовой и ванадиевой 
кислот, являются тонкими и декорируют поверхность металла (средняя 
высота отклонения профиля поверхности (Ra) для них не превышает 433 
и 515 нм соответственно), оксид-вольфрамовые олигомеры формируют 
на поверхности металла более толстые и шероховатые пленки, для кото-
рых Ra достигает 579 нм, что может быть объяснено исключительной 
склонность вольфрамовой кислоты к самопроизвольной поликонденса-
ции, результатом которой является химическая пришивка к поверхности 
металла не мономерных остатков, а олигомеров значительной степени 
полимеризации. 

Переход от индивидуального металла к металл-оксидным пленочным 
композитам приводит к существенному повышению коррозионной ус-
тойчивости. По результатам ускоренных коррозионных испытаний наи-
лучшей коррозионной устойчивостью характеризуются оксид-
молибденовые пленочные композиты на основе никеля, устойчивость к 
коррозии которых в 5 и более раз превышает устойчивость металличе-
ского никеля, что может быть объяснено плотной структурой оксид-
молибденовой пленки, полностью декорирующей никелевую поверх-
ность. 

Переход от индивидуального никеля к никель-оксидным пленочным 
композитам позволяет в существенной мере повысить износостойкость. 
Наилучшими значениями износостойкости характеризуются никель-
оксид-молибденовые и никель-оксид-вольфрамовые пленочные компо-
зиты, износостойкость которых в 3−4 раза превышает соответствующий 
показатель для никеля (рис. 2). Сонохимически формируемые на по-
верхности никеля пленки являются фрикционными: по результатам 
микротрибологического эксперимента коэффициент трения для пленоч-
ных композитов превышает коэффициент трения для не модифициро-
ванной никелевой поверхности и достигает значений 1,4, что характерно 
для покрытий фрикционного типа. 
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Рис. 2. Кинетические кривые потери массы для процесса коррозии (а) и потери 
массы в условиях сухого трения (б) для индивидуального никеля (1), никеля,  
сонохимически модифицированного пленками оксида ванадия (2), пленками 

оксида вольфрама (3) и пленками оксида молибдена (4) 

Дальнейшее повышение трибологической и коррозионной устойчиво-
сти пленочных композитов может быть реализовано при допировании 
оксидной пленки антикоррозионным агентом, в частности, бензотриазо-
лом. Интеркаляция бензотриазола в оксидную пленку идет по окклюзи-
онному механизму и способна повысить коррозионную устойчивость 
пленочных композитов в 1,5−2 раза при одновременном росте износо-
стойкости, что обусловлено уменьшением вклада трибокоррозии. 

Литература 
1. Sviridova T.V., Stepanova L.I., Sviridov D.V. Nano- and microcrystals of molybdenum 

trioxide and metal-matrix composites on their basis In: Molybdenum: Characteristics, 
Production and Applications / Ed. by M. Ortiz et al. Nova Sci. Publishers. NY, 2012. 
P. 147–179. 

2. Sviridova T.V., Stepanova L.I., Sviridov D.V. Electrochemical synthesis of Ni-MoO3 
composite films: redox-mediated mechanism of electrochemical growth of metal-
matrix composite. // J. Solid-State Electrochem. 2012. Vol. 16. P. 1–5. 

 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ  
3β-ГИДРОКСИСТЕРОИДОВ 3β-ГИДРОКСИСТЕРОИД-
ДЕГИДРОГЕНАЗОЙ МИКРОСОМ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Е. И. Лукьянова, М. С. Хорецкий, Я. В. Фалетров 

Фермент 3β-гидроксистероид-дегидрогеназа (3β-ГСД) катализирует 
превращение 3β-гидрокси-5-ен- стероида прегненолона в его 3-кето-4-
еновое производное (прогестерон). В данной работе показана возмож-
ность превращения двух флуоресцирующих аналогов прегненолона – 
20-НБД-прегненолона и 22-НБД-холестерина – микросомами надпочеч-
ников млекопитающих, содержащими 3β-ГСД. 


