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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник статей «Свиридовские чтения», выпуск 11, включает статьи хи-
миков – ученых и педагогов из научных учреждений и учебных заведений 
ряда стран. Он состоит из трех разделов и содержит статьи по химии гетеро-
генных и наноструктурных систем на основе неорганических соединений, хи-
мии молекулярных систем и комплексных соединений, а также по проблемам 
методики преподавания химии в вузах, включая задачи реформирования хи-
мического образования, организации учебного процесса, использования со-
временных образовательных технологий и обсуждение содержания курсов  
химических дисциплин. 

Объединение в одном сборнике научно-исследовательских и научно-мето-
дических работ представляется целесообразным, поскольку уровень научных 
исследований определяется квалификацией выполняющих их ученых, кото-
рая в свою очередь зависит от уровня подготовки, глубины знаний, умений и 
творческого потенциала специалистов, выпускаемых вузами. 

Взаимодействие и сотрудничество ученых академических и отраслевых на-
учно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и препода-
вателей высшей школы как в науке, так и в сфере образования поддерживал и 
укреплял известный белорусский ученый-химик и педагог, академик НАН Бе-
ларуси, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки  
Республики Беларусь, создатель крупной школы в области неорганической хи-
мии и химии твердого тела Вадим Васильевич Свиридов (1931–2002). Под его 
руководством защитили диссертации более 70 кандидатов и 6 докторов хими-
ческих наук. Более 35 лет В. В. Свиридов возглавлял кафедру неорганической 
химии химического факультета БГУ, был одним из создателей НИИ физико-
химических проблем БГУ и его директором (1979–1993), входил в состав двух 
научных советов Академии наук СССР, был заместителем председателя совета 
Фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь, председателем 
трех советов по защите диссертаций, членом редакционных коллегий несколь-
ких журналов и главным редактором журнала «Хiмiя: праблемы выкладання», 
членом экспертного совета ВАК Беларуси. По его инициативе было создано и 
около десяти лет успешно работало научно-методическое объединение препо-
давателей общей и неорганической химии вузов республики. 



6 ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленные в сборнике статьи являются продолжением направлений 
научно-исследовательской и научно-методической деятельности В. В. Свири-
дова и коллективов, которые он возглавлял. 

Тематика научных статей отражает современные и важные проблемы хи-
мии твердотельных неорганических, металлоорганических и органических 
соединений, наиболее востребованных в разных отраслях промышленности. 
В сборнике широко представлены современные методы неорганического и 
органического синтеза: золь-гель технологии, высокотемпературный и элек-
трохимический синтез, получение разнообразных комплексных соединений и 
т. д. Важно подчеркнуть нашедшие отражение в многочисленных статьях про-
блемы управления структурой продуктов синтеза, определяющей их свойства. 
В числе таких продуктов рассмотрены наночастицы металлов и их оксидов, 
многокомпонентные системы оксидов, тонкопленочные материалы на осно-
ве металлов, оксидов и халькогенидов, металлокомплексы. По этим причинам 
сборник представляет большой интерес для материаловедов. 

Обращает на себя внимание прослеживаемый в статьях факт интеграции 
разных химических дисциплин, что обеспечивает синтез новых по составу и 
структуре материалов, а также дает возможность использовать разнообразные 
методы исследования из арсенала ряда химических наук (неорганическая, фи-
зическая, аналитическая, квантовая, органическая химия, электро- и нанохи-
мия, химия твердого тела, биохимия и др.). 

В разделе по организации учебного процесса и преподаванию химии в выс-
шей школе обсуждается роль химии в современном обществе, содержание хи-
мического образования в вузах, проблемы непрерывного химического образо-
вания в системе «средняя школа – вуз – послеуниверситетское образование», 
процессы модернизации системы образования в высшей и средней школе, 
проблемы повышения качества подготовки специалистов-химиков (ученых, 
учителей и преподавателей, инженеров), обладающих багажом глубоких зна-
ний, навыков, умений и способных к самообразованию, к принятию нетра-
диционных и ответственных решений. 

Сборник представляет интерес для ученых-химиков, преподавателей раз-
ных химических дисциплин, студентов старших курсов, магистрантов и аспи-
рантов, а также для инженеров – разработчиков новых материалов и техно-
логий. 
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Сольвотермическим методом и спеканием порошков оксидов металлов синте-
зированы ванадаты ВiVO4, Ca4V2O9 и Ca4V2O9 · BiVO4. Дисперсность синтезиро-
ванного пигмента BiVO4 составляет 10–0,5 мкм–1, маслоемкость первого рода – 
14 г/100 г. Определена эффективная энергия активации процесса растворения 
стали 08кп в суспензии пигмента ванадата висмута, значения которой составляют 
18–48 кДж/ моль, что характерно для диффузионной кинетики с замедленной ста-
дией отвода катионов железа от металлической поверхности. Значения рН водных 
суспензий пигментов ВiVO4, Ca4V2O9 и Ca4V2O9 · BiVO4 находятся в пределах 5,6–
11,8, что обеспечивает устойчивость углеродистой стали к коррозии. При введении 
порошков пигментов в количестве 5 г/дм3 в 3 % раствор хлорида натрия ток корро-
зии углеродистой стали уменьшается в 9 раз в суспензии пигмента Ca4V2O9, в 11 раз 
в суспензии пигмента Ca4V2O9 · BiVO4 и в 83 раза в суспензии пигмента ВiVO4.

Metal vanadates BiVO4, Ca4V2O9 and Ca4V2O9 · BiVO4 have been synthesized by 
solvotermical method and sintering of metal oxide powders. Dispersity of synthesized 
pigment BiVO4 equals to 10–0,5 µm–1, an oil absorption of the first kind makes 14 g/100 g. 
The effective activation energy of the process of carbon steel anode oxidation in suspension 
of bismuth vanadate pigment has been determined, the values of which consists of 18–
48 kJ/mol, that is typical to diffusion kinetics with slow step of iron cations removal 
from the metal surface. The pH values of aqueous suspensions of pigments are in the 
region ab 5,6–11,8 that provides stability of carbon steel. The introduction of Ca4V2O9,  
Ca4V2O9 · BiVO4 and ViVO4 pigment powders in concentration of 5 g/dm3 into 3 % sodi-
um chloride solution decreases the corrosion current in 9, 11 and 83 times, respectively.

Ключевые слова: ванадат висмута; пигмент; суспензия; ток коррозии; энергия ак-
тивации.

Keywords: bismuth vanadate; pigment; suspension; corrosion current; activation energy.
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Атмосферной коррозии подвержены все металлоконструкции, эксплуати-
руемые на открытом воздухе: трубопроводы и емкостное оборудование над-
земного расположения, металлические части строений, опор, мостов, эстакад 
и портовых сооружений. Защита от коррозии – основное условие увеличения 
срока службы металлических конструкций. 

Из применяемых на практике методов защиты от атмосферной коррозии 
наиболее распространено и достаточно эффективно нанесение защитных ла-
кокрасочных материалов. В состав лакокрасочного покрытия входят пленко-
образующие вещества, наполнители, пигменты, пластификаторы, раствори-
тели, катализаторы. Покрытия такого рода не только хорошо защищают от 
коррозии металлические конструкции и изделия в различных атмосферах, но 
благодаря наличию пигментов придают им декоративный вид [1]. 

В настоящее время в связи со сложившимися экологическими требова-
ниями приоритетным направлением является разработка и производство не-
токсичных и менее токсичных антикоррозионных пигментов. В качестве но-
вых пигментов предлагается использовать ортованадаты таких металлов, как 
висмут, кальций, цинк и другие [2, 3], ввиду их лучших экологических харак-
теристик по сравнению с хроматными пигментами, такими как хромат каль-
ция СаСrO4, хромат бария ВаСrO4, хромат стронция SrСrO4, хроматы цинка 
(ZnCrO4 · 3Zn(ОН)2, ZnCrO4 · 4Zn(ОН)2) и хромат свинца РbСrO4 · РbО. От-
сутствие в литературе сведений по электрохимическому поведению углероди-
стой стали при наличии в коррозионной среде ванадатов металлов свидетель-
ствует об актуальности проводимых исследований. 

Целью работы является синтез и исследование влияния ингибирующих 
свойств ванадатов висмута и кальция на процесс анодного окисления углеро-
дистой стали в 3 % растворе NaCl.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Пигмент BiVO4 синтезировали по методике сольвотермического метода 
путем смешивания растворов ортованадата натрия и подкисленного раствора 
нитрата висмута с последующим выщелачиванием осадка и его прокаливани-
ем при температуре 500 °С в течение 1 ч [4]; пигмент Ca4V2O9 получали спека-
нием порошков оксидов кальция и ванадия при 1300 °С в течение 10 мин [5]; 
смешанный пигмент Ca4V2O9  · BiVO4 в соотношении 1 : 4 получали сольвотер-
мическим методом из водных растворов ортованадата натрия, сульфата каль-
ция и нитрата висмута с последующим прокаливанием при 70 °С в течение 1 ч.

Маслоемкость первого рода, определяемую по минимальному количеству 
масла (в г или см3), требующемуся для смачивания 100 г пигмента и получе-
ния густой пасты, определяли по ГОСТ 21119.8–75.

Исследование дисперсности полученных пигментов проводили на лазер-
ном микроанализаторе размеров частиц Analysette 22. Диапазон измерения 
прибора составляет 0,1–602,5 мкм. 
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Дисперсность синтезированного пигмента рассчитывали по формуле

 D = 1/ r, (1)

где r – линейный размер частиц пигмента в преобладающей фракции.
Цвет синтезированных порошков определяли по каталогу RAL [6].
Значение pH водной суспензии пигментов находили по ГОСТ 21119.3–91 

из результатов двух определений при комнатной температуре.
Определение энергии активации анодного процесса растворения углеро-

дистой стали в суспензии пигментов проводили температурно-кинетическим 
методом [7]. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые за-
писывали на потенциостате ISP-PRO в комплекте с компьютером при тем-
пературе (T) 20; 40; 50; 60 °С в суспензии BiVO4 с концентрацией пигмента  
3 г/дм3 в 3 % растворе NaCl при перемешивании. Вспомогательным электро-
дом служил платиновый, электродом сравнения – хлорсеребряный. Затем по-
ляризационные кривые представляли в координатах lg i – 1/T при различных 
значениях перенапряжения η. Угловые коэффициенты полученных прямых, 
равные A/2,3R, позволяют рассчитать значения энергии активации.

Для оценки ингибирующих свойств синтезированных пигментов использо-
вали электрохимический метод. Катодные и анодные поляризационные кри-
вые, отражающие поведение рабочих электродов из углеродистой стали 08кп 
площадью 1 см2 в перемешиваемой суспензии пигмента в 3 % растворе NaCl, 
записывали с использованием потенциостата марки ПИ-50-1 и программатора 
ПР-8. Потенциостатические поляризационные кривые снимали в стандартной 
трехэлектродной электрохимической ячейке с платиновым вспомогательным 
электродом и хлорсеребряным электродом сравнения. После погружения об-
разца в исследуемый раствор определяли величину равновесного потенциа-
ла в течение 5–10 мин. Затем через каждые 10 мВ до поляризации ± 100 мВ и 
через каждые 50 мВ до ± 700мВ измеряли значение тока с выдержкой 1 мин. 
Измерения проводили при температуре 15–22 °С. Поляризационные кривые 
построены по трем параллельным опытам в шкале стандартного водородно-
го электрода.

Токи коррозии углеродистой стали 08кп в суспензии пигмента определяли 
графически методом экстраполяции прямолинейных участков катодных и анод-
ных поляризационных кривых, построенных в тафелевских координатах [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Синтезированный порошок ванадата висмута имеет ярко-желтую окраску. 
Номер цвета по каталогу RAL для пигмента BiVO4 1021 (rape yellow), для пиг-
мента Ca4V2O9  – 9016 (traffic white), для пигмента Ca4V2O9 · BiVO4 в соотноше-
нии 1 : 4 – 2013 (perl orange) [6]. 

Частицы синтезированного ванадата висмута имеют форму, близкую к 
сферической. Размер зерен в преобладающей фракции (57 %) составляет 
0,1– 2,0 мкм, дисперсность пигмента BiVO4 – 10–0,5 мкм–1.
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Значения эффективной энергии активации анодного процесса растворения 
стали 08кп в 3 % NaCl и в суспензии пигмента BiVO4, прокаленного при 500 °С, 
с концентрацией 3 г/дм3 приведены на рис. 1. Значения эффективной энер-
гии активации анодного окисления углеродистой стали в 3 % NaCl, лежащие 
в интервале 40–78 кДж/моль, указывают на замедленную электрохимическую 
стадию растворения железа [7].

Эффективная энергия активации анодного процесса растворения стали 08кп 
в суспензии пигмента BiVO4 в области перенапряжений 100–300 мB несколько 
ниже и находится в пределах 25–48 кДж/моль (рис. 1, кривая 2), что позволя-
ет предположить, что анодная реакция контролируется стадией разряда ионов. 
В области перенапряжений 300–400 мB эффективная энергия активации угле-
родистой стали в суспензии пигмента находится в пределах 18–26 кДж/моль, 
что характерно для диффузионной кинетики с замедлением стадии отвода ка-
тионов железа от поверхности и может косвенно указывать на адсорбцию пиг-
мента на стали.

Рис. 1. Зависимость эффективной энергии активации (А) анодного процесса 
растворения углеродистой стали 08кп от перенапряжения (η): 

1 – в 3 % NaCl; 2 – в суспензии пигмента BiVO4 (3 г/дм3)

Катодные и анодные потенциостатические кривые стали 08кп в суспензии 
при перемешивании представлены на рис. 2–4. Плотность тока коррозии ста-
ли 08кп в 3 % NaCl (рис. 2, кривые 1, 1´) составляет 2,51 мА/см2.

Анодные и катодные поляризационные кривые углеродистой стали в су-
спензиях с исследуемыми пигментами сдвигаются в область меньших токов 
(см. рис. 3, 4). Ток коррозии углеродистой стали в суспензии Ca4V2O9 в 3 % 
растворе NaCl составляет 0,28 мА/см2 (рис. 2, кривые 3, 3´,), для пигмен-
та Ca4V2O9 · BiVO4 – 0,23 мА/см2 (рис. 2, кривые 4, 4´). С введением ВiVO4, 
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прокаленного при 500 °С, ток коррозии стали уменьшается до 0,03 мА/см2 
(рис. 2, кривые 2, 2´). Однако пассивации углеродистой стали в исследуемых 
растворах не происходит.

Рис. 2. Поляризационные кривые, иллюстрирующие поведение электрода 
из стали в 3 % растворе NaCl, содержащем 5 г/дм3 пигмента: 

1, 1´ – пигмент отсутствует; 2, 2´ – суспензия BiVO4; 3, 3´ – суспензия Ca4V2O9; 
4, 4´ – суспензия Ca4V2O9 · BiVO4

Рис. 3. Поляризационные кривые, 
иллюстрирующие поведение электрода из стали в 3 % растворе NaCl, 

содержащем пигмент Ca4V2O9 · BiVO4 с концентрацией, г/дм3: 
1, 1´ – 1; 2, 2´ – 2; 3, 3´ – 3; 4, 4´ – 5
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Рис. 4. Поляризационные кривые, 
иллюстрирующие поведение электрода из стали в 3 % растворе NaCl, 

содержащем пигмент BiVO4 с концентрацией, г/дм3: 
1, 1´ – 1; 2, 2´ – 2; 3, 3´ – 3; 4, 4´ – 5

На рис. 5 и в таблице представлены зависимости токов коррозии углеро-
дистой стали в суспензиях, содержащих ванадаты висмута и кальция, от их 
концентраций. 

Токи коррозии углеродистой стали 08кп и значение рН суспензии 
в зависимости от вида и концентрации пигмента

Пигмент в 3 % 
растворе NaCl

Концентрация 
пигмента в 3 % 

растворе NaCl, г/дм3
Значение pН

Температура, 

°С

Плотность тока 
коррозии 

iкорр., мА/см2

– – 06,4 20 2,51

BiVO4 1 05,6 22 1,39

2 06,2 22 0,96

3 06,4 21,5 0,07

5 07,4 21,5 0,03

Ca4V2O9 1 10,7 15 0,53

2 10,9 15 0,50

3 11,5 16 0,32
5 11,8 16 0,28

Ca4V2O9 · BiVO4 1 07,0 17 0,37

2 06,7 16 0,33

3 06,4 17 0,29

5 06,3 19 0,23
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Рис. 5. Зависимость плотности тока коррозии 
углеродистой стали 08кп от содержания пигмента в суспензии: 

1 – BiVO4; 2 – Ca4V2O9; 3 – Ca4V2O9 · BiVO4

Значения рН водных суспензий с пигментом BiVO4 находятся в интервале 
5,6–7,4,  для суспензии с пигментом Ca4V2O9 · BiVO4 – 6,3–7,0. Водный рас-
твор ванадата кальция имеет щелочную реакцию:  рН находится в пределах 
10,7–11,8, что обеспечивает устойчивость стальной подложки, находящейся 
в контакте с пигментом.

В растворах суспензий при концентрациях пигментов Ca4V2O9 и 
Ca4V2O9 · BiVO4 1–2 г/дм3 плотность тока коррозии углеродистой стали 08кп 
ниже чем в случае ванадата висмута в качестве пигмента (рис. 5, табл.).

С ростом концентрации BiVO4 в 3 % растворе NaCl от 1 до 3 г/дм3 наблюда-
ется ярко выраженная тенденция к снижению плотности тока коррозии угле-
родистой стали. В диапазоне концентраций 3–5 г/дм3 происходит плавное 
уменьшение токов коррозии. При добавлении в раствор NaCl 5 г/дм3 BiVO4 
ток коррозии углеродистой стали уменьшается в 83 раза.

Наибольшие ингибирующие свойства проявляет ванадат висмута при его 
концентрации 3–5 г/дм3 в 3 % растворе NaCl, что объясняется его высокой 
дисперсностью (10–0,5 мкм–1) и, по-видимому, хорошей адсорбционной спо-
собностью, обеспечивающей большее экранирование поверхности стально-
го электрода. 

Маслоемкость первого рода синтезированного ванадата висмута составля-
ет 14 г/100 г, что характерно для большинства пигментов, применяемых в ла-
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кокрасочной промышленности. Низкая маслоемкость и высокая дисперсность 
пигментов дают возможность применять их для очень твердых покрытий и тон-
ких лакокрасочных пленок. 

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что ингибирующее действие синтезированных пигмен-
тов Ca4V2O9, Ca4V2O9 · BiVO4 и ВiVO4  по отношению к процессу растворения 
углеродистой стали 08кп в 3 % NaCl значительно проявляется при их концен-
трации 3–5 г/дм3. При концентрации порошка 5 г/дм3 ток коррозии углеро-
дистой стали уменьшается в 9 раз в суспензии Ca4V2O9, в 11 раз в суспензии 
Ca4V2O9 · BiVO4 и в 83 раза в суспензии ВiVO4.

2. Определена эффективная энергия активации анодного процесса раство-
рения углеродистой стали в суспензии пигмента ВiVO4, значения которой на-
ходятся в пределах 18–48 кДж/моль, что косвенно подтверждает адсорбцию 
пигмента на металлической поверхности и указывает на замедленную стадию 
отвода катионов железа. 

3. Показано, что синтезированные сольвотермическим способом ванадат 
висмута и смешанный ванадат кальция-висмута могут быть использованы в 
качестве антикоррозионных пигментов для лакокрасочной промышленности 
ввиду их высоких антикоррозионных свойств и низкой маслоемкости.
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Методами циклической вольтамперометрии и потенциодинамической электро-
химической импедансной спектроскопии исследованы процессы подпотенци-
ального катодного осаждения Pb, Bi, In, Sn, Zn, Cd и Cu на поверхность пленоч-
ных поликристаллических Te-электродов, электрохимически сформированных 
на поликристаллической Au-подложке. Установлена линейная корреляция меж-
ду величиной подпотенциального сдвига катодного осаждения и энергией Гиббса 
образования соответствующих теллуридов. В исследованных процессах в отличие 
от подпотенциального осаждения металлов на металлы не наблюдается корреля-
ция величины подпотенциального сдвига с разностью работ выхода электрона из 
подложки и осаждаемого металла.

Underpotential deposition of Pb, Bi, In, Sn, Zn, Cd and Cu on polycrystalline Te film 
electrodes formed by cathodic deposition on polycrystalline Au substrate  has been 
investigated by cyclic voltammetry and potentiodynamic electrochemical impedance 
spectroscopy. A linear correlation has been observed between the underpotential shift 
of the cathodic deposition and Gibbs energy of formation of the corresponding metal 
telluride. Contrary to the case of metal underpotential deposition on foreign metal 
substrates, no correlation was observed between the underpotential shifts and differences 
of work functions of the substrate and the deposited metal.

Ключевые слова: UPD; подпотенциальное осаждение; подпотенциальный сдвиг; 
теллуриды металлов; энергия Гиббса образования; работа выхода электрона; ци-
клическая вольтамперометрия; ПДЭИС.

Keywords: UPD; underpotential deposition; underpotential shift; metal tellurides; free 
energy of formation; work function; cyclic voltammetry; PDEIS.

Электрохимическое осаждение атомных слоев менее благородных металлов 
на подложки из более благородных металлов известно достаточно давно [1]. Эф-
фект, известный как подпотенциальное осаждение (underpotential deposition – 
UPD), наблюдается при потенциалах, превышающих равновесный потенциал 
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EMe
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o и характеризуется образованием полных или незавершенных моносло-

ев. Причины повышенного интереса к исследованию процессов UPD связаны с 
рядом факторов. Понимание механизма и кинетических особенностей началь-
ных стадий электрокристаллизации металлов важно для регулирования микро-
структуры и свойств гальванических покрытий [2]. Электроды, модифицирован-
ные адатомами, обладают уникальными электрокаталитическими свойствами, 
а также высокой селективностью и устойчивостью к каталитическим ядам [3]. 
Явление UPD используется для поверхностного мониторинга кристаллографи-
ческих граней монокристаллов металлов [4], а также при электрохимическом 
синтезе тонких пленок и наноструктур полупроводниковых халькогенидов [5].

Как показано в [6], между подпотенциальным сдвигом (∆EUPD ) и разно-
стью работ выхода электрона из металла-подложки и осаждаемого металла 
(∆We) существует прямо пропорциональная зависимость с коэффициентом, 
равным 0,5:

 ∆EUPD = α∆We, где α = 0,5 В/эВ. (1)

Формула (1) теоретически обосновывается тем, что подпотенциальный 
сдвиг связан с разностью электроотрицательностей по Полингу (χ) субстра-
та и осаждаемого металла, а электроотрицательность зависит от работы вы-
хода электрона:

	 χ = 0,5∆We – const. (2)

Разность электроотрицательностей адатома металла (Mead) и инородного 
металла подложки приводит к формированию поверхностных диполей. В ре-
зультате адатомы металла имеют небольшой положительный заряд, зависящий 
от природы подложки, степени заполнения ее поверхности и наличия в рас-
творе специфически адсорбирующихся ионов. По сути дела, причиной UPD 
является образование более прочных полярных связей Mead  с подложкой по 
сравнению с неполярными связями Mead – Meтв.

В процессах UPD, в которых возрастает роль ковалентного взаимодействия 
адатомов с поверхностью подложки, соотношение (1) перестает выполнять-
ся [7]. Примером таких систем являются адатомы металлов, электрохимиче-
ски осаждаемые на теллур. 

В данной работе проведено исследование процессов UPD p- и d-металлов 
(Pb, Bi, In, Sn, Zn, Cd, Cu) на поликристаллический Те методами цикличе-
ской вольтамперометрии (ЦВА) и потенциодинамической электрохимической 
импедансной спектроскопии (ПДЭИС). Цель работы заключалась в выявле-
нии корреляций между величиной ∆EUPD и такой термодинамической функ-
цией состояния, как энергия Гиббса образования соответствующего теллури-
да металла ∆f G

0 (MexTey). Предложена также методика определения величины 
∆EUPD, основанная на комплексном использовании ряда характеристик про-
цесса (токов окисления и восстановления атомных слоев и сопротивления пе-
реноса заряда).

Е.  Н.  АНИСКЕВИЧ,  П.  В.  ЧУЛКИН,
Г.  А.  РАГОЙША,  Е.  А.  СТРЕЛЬЦОВ
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МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве рабочего электрода, на котором исследовали UPD металлов, 
был использован золотой электрод (пластинка 3 × 4 мм), покрытый пленкой 
теллура. Теллур катодно осаждали на золотую подложку из 1 · 10–3 М раство-
ра Te(IV) в 0,1 М HNO3 при потенциале –0,2 В, относительно Ag|AgCl в насы-
щенном растворе KCl. Электрохимическое осаждение металлов Pb, Cd, Zn, 
Bi, In и Cu проводили из 0,01 М растворов нитратов соответствующих метал-
лов в 0,1 М HNO3. Вследствие малой устойчивости солей Sn(II) в окислитель-
ной среде и высокой склонности к гидролизу для осаждения олова использо-
вали насыщенный свежеприготовленный раствор SnSO4 (7,4 · 10–3 M) в 0,1 М 
HClO4. После проведения каждого эксперимента Te удаляли с поверхности Au 
последовательным выдерживанием электрода в кипящих концентрированной 
HNO3, концентрированном растворе H2SO4 и H2O2 c последующим прокали-
ванием в воздушно-пропановом пламени. В каждом эксперименте использо-
вали свежеосажденный Te. Методом рентгенофазового анализа было показано, 
что при осаждении по приведенной выше методике образуется поликристал-
лическая пленка Te.

Циклические вольтамперограммы получали с использованием потенцио-
стата Gamry G300. Спектры ПДЭИС получали и анализировали с использова-
нием разработанных в НИИ ФХП БГУ спектрометра и программы-анализато-
ра [8–10]. В экспериментах использовали трехэлектродную электрохимическую 
ячейку с рабочим Te-электродом, платиновым вспомогательным электродом и 
Ag|AgCl|KCl(нас.)-электродом в качестве электрода сравнения. Все потенциа-
лы в данной статье приведены относительно потенциала указанного электрода. 
Скорость развертки потенциала составляла 50 мВ/с в вольтамперометрических 
исследованиях и 1,2 мВ/с при получении спектров ПДЭИС.

Квазиравновесные потенциалы UPD (EUPD) определяли двумя способа-
ми: из вольтамперограммы и из зависимости сопротивления переноса заря-
да от потенциала. EUPD устанавливали из вольтамперограмм как потенциал, 
соответствующий точке максимального сближения ветвей вольтамперограм-
мы в катодном и анодном скане (рис. 1, а). Из зависимости Rct

–1(E) значение 
EUPD определяли как потенциал, соответствующий равенству сопротивления 
переноса заряда (Rct) в катодном и анодном скане (рис. 2). Зависимости Rct(E) 
получали методом ПДЭИС. Метод ПДЭИС и методика получения из спектра 
ПДЭИС значений параметров электрохимической системы, аналогичной ис-
следуемым в данной работе, рассмотрены в работах [8, 9]. Величину подпо-
тенциального сдвига ∆EUPD рассчитывали по формуле (3), при этом значение 
равновесного потенциала E(Mez+/Meтв) определяли по уравнению Нернста с 
учетом концентрации ионов металла в растворе:

 ∆EUPD = EUPD – E(Mez+/Meтв). (3)

С учетом заметной необратимости электрохимического осаждения ме-
таллов на теллур, связанной с процессами UPD металла на формирующиеся 



20

Рис. 1. Циклические вольтамперограммы 
Te-электрода в 0,1 M HNO3 + 0,01 М 

нитрата металла: Pb (а), Cd (б), 
Bi (в), In (г), Zn (д), Cu (е); 

0,1 M HClO4 + 7,4 10–3 M SnSO4 (ж)
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зародыши фазы соответствующего теллурида [8] и диффузией металла в глубь 
массивной пленки теллура, определение EUPD проводили как из первого цик-
ла вольтамперограммы, полученной на свежеосажденном Te, так и из цикла, 
соответствующего стационарному состоянию, достигаемому при многократ-
ном циклическом восстановлении ионов металла и последующем окислении 
адатомов.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлены циклические вольтамперограммы Te-электрода в 
растворах солей разных металлов (Pb, Cd, Bi, In, Zn, Sn, Cu), в 0,1 M растворах 
кислот при разных величинах интервала сканирования потенциала. Уменьше-
ние потенциала левой границы сканирования в пределах области UPD при-
водит к увеличению анодного тока, характеризующего анодное окисление 
адатомов металла, осажденных в условиях UPD. На вольтамперограмме, со-
ответствующей электрохимическому восстановлению и последующему окис-
лению Pb (см. рис. 1, а), хорошо различаются пики, соответствующие процес-
су UPD и осаждению массивного Pb. 

Значение равновесного потенциала EUPD, характеризующего катодное 
осаждение и анодное окисление осажденных в условиях UPD адатомов ме-
талла на поверхности Te-электрода, оценивали из вольтамперограмм, по-
лученных в интервале, не перекрывающемся с областью потенциалов 
выделения массивного металла, с целью исключения влияния катодно осаж-
денной фазы металла на электрохимические отклики, характеризующие 
UPD (рис. 2).

График типичной зависимости обратной величины сопротивления пе-
реноса заряда от потенциала при катодном осаждении адатомов металла 
на поверхность Te-электрода и их последующем анодном окислении пред-
ставлен в верхней части рис. 2. В нижней части того же рисунка представ-
лены первый и стационарный циклы вольтамперограмм, характеризующих 
те же процессы.

Как видно из рис. 2, наличие необратимой составляющей в циклических 
процессах осаждения и окисления адатомов вносит некоторую неясность в 
определение величины EUPD из вольтамперограмм, поэтому мы дополнитель-
но оценивали EUPD по потенциалу минимума Rct

–1 между катодным и анодным 
пиками (см. верхнюю часть рис. 2).

На рис. 3 ординаты точек соответствуют рассчитанным по формуле (3) 
значениям ∆EUPD, нормированным на число электронов, участвующих в об-
разовании одной формульной единицы MexTey в термодинамическом цикле 
(рис. 4), соответствующем образованию теллурида металла, а координаты по 
оси абсцисс – величине энергии Гиббса образования соответствующего тел-
лурида металла. Из рис. 3 можно сделать вывод о наличии линейной корреля-
ции между величинами ординат и абсцисс указанных на нем точек.
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Рис. 2. Типичные потенциодинамические 
зависимости величины Rct

–1 (верхняя 
часть рисунка) и величины тока 

(нижняя часть рисунка) в процессе UPD 
(показаны на примере характеристик 
UPD Pb на Te). Буквы а–в в индексах 

величин EUPD соответствуют  
различным способам определения

Рис. 3. ∆EUPD, определенные 
разными способами в зависимости 

от энергии Гиббса образования 
теллурида металла. Значения ∆f G

 0 
приведены согласно [11]  

(PbTe, CdTe, ZnTe, Bi2Te3), 
[12] (In2Te3), [13] (SnTe), [14] (CuTe)

Рис. 4. Термодинамический цикл, 
соответствующий образованию  

теллурида металла при электрохимическом 
осаждении металла на теллур

Рис. 5. Зависимость ∆EUPD  
от работы выхода металла.  

Значения ∆Ф приведены согласно [15]

На рис. 5 значения величин ∆EUPD, соответствующих рассмотренным выше 
процессам UPD, показаны в зависимости от разности работ выхода электро-
на теллура и осаждаемого металла. Как видно из этого рисунка, между этими 
характеристиками нет линейной корреляции в случае UPD металлов на Te.

В рамках термодинамического подхода образование теллурида металла 
может рассматриваться как процесс, включающий три стадии (см. рис. 4). 
Сначала металл окисляется с образованием гидратированных ионов металла. 
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Энергии Гиббса данного процесса (∆G1) соответствует потенциал E(Mez+/Me). 
Затем ионы металла восстанавливаются с образованием монослоя металла на 
поверхности теллура. Энергии ∆G2 соответствует потенциал EUPD, положение 
которого на оси потенциала в процессе UPD показано на рис. 1, а и рис. 2. На 
последней стадии двумерный монослой металла на теллуре (2D) переходит в 
массивный (3D) теллурид металла (энергия Гиббса этого перехода ∆G3). Сле-
довательно, энергия Гиббса образования теллурида металла является суммой 
трех величин:

 ∆fG
 0(MexTey) = ∆G1 + ∆G2 + ∆G3. (4)

Выразив значения ∆G1 и ∆G2 через значения соответствующих потенциа-
лов, получим:

 ∆f G
 0(MexTey) = – xzF (EUPD – E(Mez+/Me)) + ∆G3. (5)

Разность потенциалов в скобках – значение подпотенциального сдвига 
∆EUPD (см. рис. 1, а). В результате подстановки ∆EUPD в уравнение (5) и после-
дующего преобразования получим уравнение (6), связывающее ∆EUPD и зна-
чение энергии Гиббса образования теллурида металла.

 ∆
∆ ∆

E
G

xzF

G

xzF
f x y

UPD = − +
0 3(Me Te )

.  (6)

Исключение второго слагаемого из правой части уравнения (6) приводит 
к уравнению (7), описывающему прямую линию, проходящую через начало 
координат на рис. 3.

 ∆EUPD = –∆f G
 0(MexTey) / xzF. (7)

Возможной причиной отклонения значения ∆EUPD от линейной зависимости 
(7) (см. рис. 3) является энергия Гиббса третьей стадии формирования теллурида 
металла (см. рис. 4). Величина ∆G3 характеризует разность энергий Гиббса мас-
сивного теллурида металла и двумерной системы адатомов металла на теллуре.

Как видно из рис. 3, отклонение экспериментально полученных значений 
от теоретической линейной зависимости невелико. Наибольшее отклонение 
наблюдалось в случае Sn, что могло быть вызвано той же причиной, которая 
определяла и большой разброс данных при нахождении величины EUPD Sn на 
Te, – влиянием продуктов гидролиза Sn(II) на UPD. В целом термодинамиче-
ское состояние монослоя металла на теллуре оказывается близким к массивному 
теллуриду металла. Линейная зависимость может быть использована для при-
ближенной оценки подпотенциального сдвига из термодинамических данных 
для тех процессов UPD, которые трудно изучать экспериментально. Например, 
рассчитанные по формуле (7) значения подпотенциальных сдвигов для UPD ни-
келя и алюминия составляют 0,17 и 0,55 В соответственно. Оба металла очень 
активны и не образуют химически устойчивых монослоев в кислых вод ных рас-
творах, однако использование термодинамической корреляции (см. рис. 3) по-
зволяет сравнить их способность к электрохимическому осаждению на теллур.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведенном исследовании подпотенциального осаждения семи метал-
лов на теллур установлена корреляция величины подпотенциального сдвига 
с энергией Гиббса образования теллурида соответствующего металла. В про-
цессах UPD металлов на теллур, в отличие от UPD  металлов на инородные 
металлы, не наблюдалась корреляция величины подпотенциального сдвига с 
разностью работ выхода электрона из подложки и осаждаемого металла.
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Разработана методика получения композитных электродов оксид олова(IV) – гра-
фен-оксид (ГО). Золь ГО получали двухстадийным окислением графита и нано-
сили на электропроводящую подложку из его смеси с золем оксида олова. При 
увеличении содержания ГО до 40 % происходило значительное возрастание элек-
троактивной поверхности электрода, а при дальнейшем увеличении – умень-
шение.  Установлено, что SnO2 – ГО электроды проявляют высокую электро-
каталитическую активность в реакции анодного окисления хлорид-анионов в 
концентрированных водных растворах хлоридов щелочных металлов, причем в 
анодной реакции проявляется значительное влияние природы катиона  метал-
ла. Показано, что катодное восстановление ГО в растворе LiCl в ацетонитриле 
сопровождается восстановлением ионов Li+, активирующим реакцию катодно-
го восстановления ГО. 

A method of tin oxide(IV) – graphene oxide (GO) composite film electrodes preparation 
has been developed. GO sol was prepared by a two-stage oxidation of graphite and 
codeposited with tin(IV) oxide on a conducting substrate by dip coating. GO content 
increase up to 40 % resulted in the electroactive electrode surface enhancement, but the 
further increase in GO content caused an inverted effect. The electrodes were characterized 
by high electrocatalytic activity in anodic oxidation of Cl− anions in concentrated aqueous 
solutions of alkali metal chlorides. A significant effect of the metal cation was observed in 
the anodic reaction. Graphene oxide cathodic reduction on tin oxide(IV) – GO electrodes 
in LiCl solution in acetonitrile was accompanied by Li+ cathodic reduction that activated 
the cathodic reduction of GO.

Ключевые слова: графен-оксид; оксид олова; хлориды щелочных металлов; анод-
ное окисление; катодное восстановление.

Keywords: graphene oxide; tin oxide; alkali metal chlorides; anodic oxidation; cathodic 
reduction.

Графен-оксид (ГО), изучавшийся ранее главным образом как проме-
жуточный продукт в процессе получения графена [1], в последние годы 
привлекает большое внимание исследователей в качестве перспективного 
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электродного материала [2–5]. Графен-оксид, как и графен, обеспечивает 
достижение большой активной поверхности электрода благодаря уникаль-
ной молекулярной структуре, а наличие на углеродных слоях графен-окси-
да кислородсодержащих групп (рис. 1, вставка) способствует эффективно-
му взаимодействию ГО с компонентами электродного материала и раствора. 
ГО-электроды химически устойчивы, но для их практического использова-
ния необходимо закрепление ГО на поверхности электрода методами, кото-
рые могли бы обеспечить механическую устойчивость с сохранением боль-
шой активной поверхности.

Рис. 1. Циклические потенциодинамические (dE/dt = 20 мВ/с) вольтамперограммы 
SnO2–ГО-электродов в 4 М растворе NaCl при разном содержании ГО; 

на вставке представлена схематическая структурная формула ГО

Цель данной работы заключалась в получении двухкомпонентных элек-
тродных материалов, содержащих ГО и оксид олова(IV), а также исследовании 
их электрокаталитических свойств в анодных и катодных реакциях хлоридов 
щелочных металлов. Анодное окисление хлорид-анионов представляет инте-
рес в связи с практическими задачами получения хлора и его производных. 
Этот процесс является примером электрокаталитической анодной реакции, 
скорость которой на поверхности платинового электрода проявляет высокую 
селективность к присутствующим в растворе катионам s-металлов [6]. В дан-
ной работе аналогичный эффект катионов щелочных металлов обнаружен при 
анодном окислении хлорид-анионов, эффективно катализируемом графен-
оксидом, а также установлена возможность взаимно согласованного катодно-
го восстановления ГО и катионов Li+ на поверхности SnO2 ‒ ГО-электродов 
в неводном растворе LiCl.
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МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Золи ГО получали из графита по приведенной ниже методике, разработан-
ной на основе классического метода Хаммерса [7] с добавлением стадии пред-
окисления графита, что необходимо для более глубокого окисления графита и 
эффективного последующего разделения атомных слоев при ультразвуковом 
диспергировании оксида графита. Идея стадии предокисления заимствована из 
работы [8], а условия процедур подобраны методом проб и ошибок. Графитовую 
пудру (3,0 г), фосфорный ангидрид (2,5 г) и персульфат калия (2,5 г) помещали 
в стакан объемом 100 см3 и добавляли 12 см3 98 % серной кислоты. Получен-
ную смесь нагревали при температуре 85–90 °С на масляной бане в течение 5 ч. 
После термической обработки полученную смесь промывали дистиллирован-
ной водой до отрицательной реакции на сульфат-ионы и подвергали диспер-
гированию ультразвуком в течение 15 мин с последующим центрифугирова-
нием и промывкой. К полученному таким образом предокисленному графиту 
добавляли 120 см3 концентрированной H2SO4 (98 %), 4,5 г KNO3 и 15 г KMnO4 
при постоянном перемешивании и охлаждении. Смесь выдерживали в течение 
5 дней, затем нагревали при температуре 80 °С в течение 1 ч, охлаждали до 45 °С 
и постепенно добавляли водный раствор H2O2 (30 %) до прекращения выделе-
ния газа. Полученную суспензию оставляли на 3 дня для формирования осад-
ка, который отделяли центрифугированием и промывали дистиллированной 
водой. Полученный после высушивания под вакуумом порошок окисленного 
графита использовали для получения золя ГО путем ультразвуковой обработ-
ки 300 мг его суспензии в 15 см3 воды при охлаждении льдом в течение 15 мин, 
последующего выдерживания при комнатной температуре в течение 3 дней и 
диализа с однократной сменой воды и повторной ультразвуковой обработки в 
течение 15 мин на ледяной бане. По окончании диспергирования золь оставля-
ли на несколько дней для пептизации, после чего оставшиеся частицы оксида 
графита удаляли центрифугированием. Полученный золь темно-коричневого 
цвета был идентифицирован методом спектроскопии комбинационного рассе-
яния как золь графен-оксида с учетом спектроскопических данных работы [9]. 
Концентрация ГО, определенная путем взвешивания высушенного осадка ото-
бранной аликвоты золя, составляла от 6 до 12 мг/см3.

Для приготовления золя SnO2 использована методика, основанная на ги-
дролизе SnCl4 · 5H2O в растворе аммиака и описанная в работе [10]. Для опре-
деления концентрации SnO2 в золе его аликвоту помещали в прокаленный 
тигель, высушивали и прокаливали при 400 °С. Значения концентрации учи-
тывали при расчете смешиваемых объемов золей SnO2 и ГО для получения 
пленок с определенным массовым содержанием компонентов. Композитные 
пленочные SnO2 – ГО-электроды получали погружением и последующим 
медленным вытягиванием из двухкомпонентных золей стекол с электропро-
водящим ITO (смешанный оксид индия и олова) покрытием, выполнявшим 
в электродах функцию электропроводящего подслоя. Была получена серия 
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пленочных электродов SnO2 – ГО с массовой долей ГО от 3 до 100 %. Морфо-
логические особенности поверхности пленок исследовали на сканирующем 
электронном микроскопе LEO-1420. Толщина пленок по данным электрон-
ной микроскопии срезов составляла 300 ± 20 нм.

Пленочные SnO2 – ГО и SnO2-электроды использовали в качестве рабочего 
электрода в трехэлектродной электрохимической ячейке с платиновым вспо-
могательным электродом и Ag|AgCl|KClнас электродом сравнения. В качестве 
электрода сравнения в экспериментах с использованием неводных (ацетони-
трильных) растворов применяли Ag|AgCl-электрод, полученный предвари-
тельным анодным окислением поверхности Ag-проволоки в водном растворе 
KCl, помещавшийся непосредственно в рабочий насыщенный ацетонитриль-
ный раствор KCl или LiCl. Вольтамперометрические измерения проводили с 
использованием потенциостата Gamry G300. Зависимости емкости двойного 
электрического слоя на поверхности электрода и сопротивления межфазного 
переноса заряда от величины потенциала получали из спектров потенциоди-
намической электрохимической импедансной спектроскопии (ПДЭИС) по 
методике, описанной в работе [6]. Спектры ПДЭИС получали и анализиро-
вали с использованием спектрометра-анализатора, разработанного в БГУ [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМЕНТА

Типичные изображения поверхности электродов, содержащих и не содер-
жащих ГО, полученные методом сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ), приведены на рис. 2. 

На рис. 1 представлены циклические вольтамперограммы SnO2 и 
SnO2 – ГО-электродов в 4 М растворе NaCl, демонстрирующие рост электро-
каталитической активности пленочных SnO2 электродов в реакции анодно-
го окисления хлорид-анионов при введении графен-оксида в состав пленок. 

а б

Рис. 2. СЭМ-фотографии поверхности SnO2 (а) 
и композитного SnO2 – ГО (80 % ГО по массе) (б) электродов
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Высокая электрокаталитическая ак-
тивность композитных материалов в 
значительной степени обусловлена 
развитой поверхностью электродов, о 
которой можно судить по большому 
увеличению емкости двойного элек-
трического слоя Cд. с. при введении 
ГО в состав пленок (рис. 3). Обратная 
величина сопротивления межфазно-
го переноса заряда Rct

–1 при введении 
ГО увеличивается еще в большей сте-
пени, чем Cд. с. (рис. 4), что указывает 
на большую эффективность ГО как 
катализатора межфазного переноса 
заряда в реакции анодного окисле-
ния хлорид-анионов.

Интересно отметить, что при анодном окислении хлорид-анионов, ката-
лизируемом ГО, как и при их анодном окислении на Pt-катализаторе [6], про-
является значительный эффект катиона щелочного металла. Наименьшая эф-
фективность межфазного переноса заряда наблюдается в растворах хлорида 
лития, а наибольшая – в растворах хлоридов рубидия и цезия. Проявление 
сходных эффектов катиона щелочного металла на обоих типах катализаторов 
свидетельствует в пользу высказанного в работе [6] предположения о связи 
этих эффектов с характером ионных пар, формирующихся в растворе хлори-
да щелочного металла и взаимодействующих с разряжающимися на аноде ад-
сорбированными анионами.

Катодное выделение водорода из воды препятствует исследованию эф-
фектов катионов щелочных металлов при катодной поляризации SnO2 –  
ГО-электродов в водных растворах хлоридов. Поэтому для изучения особен-
ностей катодного поведения данных материалов мы использовали невод ные 
(ацетонитрильные) растворы хлоридов. Установлена интересная особенность 
катодного поведения SnO2 – ГО-электродов в ацетонитрильном растворе хло-
рида лития, которая заключается в следующем.

Рис. 3. Емкость двойного 
электрического слоя Cд.с. SnO2 – 

ГО-электродов в 3 М растворе NaCl 
как функция сканируемого потенциала 

при разном содержании ГО

Рис. 4. Обратная величина 
сопротивления межфазного переноса 

заряда Rct
–1 на электродах SnO2 – 

ГО, содержащих 40 % ГО (1–5) и 
SnO2 (6) в 3 М растворах хлоридов 
щелочных металлов как функция 

сканируемого потенциала: 
1 – RbCl, 2 – CsCl, 3 – KCl, 

4 – NaCl, 5 – LiCl
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На рис. 5 приведены циклические вольтамперограммы SnO2 и SnO2 –  
ГО-электродов в насыщенных ацетонитрильных растворах LiCl и KCl. Элек-
трохимические характеристики обоих типов электродов сильно различаются в 
растворах обоих хлоридов. Катодная волна в области −3 В в растворе LiCl, осо-
бенно сильно выраженная на первых циклах, очевидно, в значительной степе-
ни обусловлена процессом внедрения атомов лития в электрод, начинающим-
ся при потенциале, превышающем равновесный потенциал редокс-системы 
Li+/ Li. Эффект подпотенциального осаждения в данном случае, как и известный 
эффект подпотенциального осаждения металлов на металлах [12], обусловлен 
взаимодействием восстанавливаемых атомов металла с материалом электрода.

а б

в г

Рис. 5. Циклические вольтамперограммы электродов, содержащих 0 % ГО (а, б) 
и 40 % ГО (в, г) в насыщенных растворах LiCl (а, в) и KCl (б, г) 

в ацетонитриле. Номера кривых на графиках соответствуют номеру цикла 
при последовательном сканировании потенциала. 
Стрелки обозначают направление сканирования
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Восстановление ионов лития стимулирует восстановление ГО. Последний про-
цесс проявляется в области −1 В относительно Ag/AgCl, как и восстановление 
ГО, наблюдавшееся ранее [13] на поверхности Au-электрода. На рис. 5, а, в в 
этой области проявляется характерный пик, которого нет на рис. 5, б, г. Вос-
становление ГО в растворе KCl проявляется лишь в форме гистерезиса без ка-
тодного пика. Очевидно, в растворе LiCl катодное восстановление ионов Li+ 
протекает не только на участках SnO2 – ГО-электрода, занятых диоксидом оло-
ва, но и на ГО, способствуя катодному восстановлению самого ГО. Роль ато-
мов лития в катодном восстановлении ГО подтверждается тем, что пик вос-
становления ГО проявляется, начиная со второго цикла, когда электрод уже 
катодно активирован атомами лития, но отсутствует в первом цикле катодной 
поляризации электрода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана методика получения композитных SnO2 – ГО-электродов с 
высоким содержанием графен-оксида, основанная на двухстадийном окис-
лении графита, выделении ГО из смеси продуктов реакции и его нанесении 
на электропроводящую подложку совместно с оксидом олова из золя, содер-
жащего оба компонента.  Установлена высокая электрокаталитическая актив-
ность SnO2 – ГО-электродов в реакции анодного окисления хлорид-анионов и 
зависимость этой активности от природы катиона щелочного металла, вводи-
мого в раствор. Выявлена специфика катодного поведения композитных элек-
тродов в неводном растворе LiCl, заключающаяся в катодном восстановлении 
ГО, активируемом продуктом катодного восстановления ионов Li+. 
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Изучен процесс комплексообразования ионов Cu(II) и Zn(II) с основаниями 
Манниха в среде «вода – тетрагидрофуран (ТГФ)». Методом потенциометрии 
установлено, что образуются комплексы с соотношением M : L = 1 : 2, определе-
ны их константы устойчивости (β = 11,78–14,26). Показано, что синтезированные 
комплексы Cu(II) и Zn(II) являются нейтральными, рентгеноаморфными и тер-
мически устойчивыми. Их координационные полиэдры имеют состав [МN2O2] и 
плоскоквадратную или тетраэдрическую форму. Установлена высокая антифун-
гальная активность (RI = 100 %) металлокомплексов в отношении плесневых гри-
бов Alternaria alternata, Fusarium spp., Sclerotinia sclerotiorum.

The process of complexation of Cu(II) and Zn(II) ions with Mannich bases in water ‒	
tetrahydrofuran (THF) was investigated. It was found potentiometrically that complex-
es with the ratio M : L = 1 : 2, were formed, their stability constants were determined  
(β = 11,78–14,26). The complexes synthesized were shown to be neutral, amorphous 
and thermally stable. Their coordination polyhedra have the composition [МN2O2] and 
square-planar or tetrahedral geometry. A high antifungal activity (RI = 100 %) of the met-
al complexes against moulds Alternaria alternata, Fusarium spp., Sclerotinia sclerotiorum 
was established.

Ключевые слова: комплексообразование; ионы Cu(II) и Zn(II); константы устой-
чивости; антимикробная активность.

Keywords: complexation; Cu(II) and Zn(II) ions; stability constants; antimicrobial activity.

Известно, что координационные соединения Cu(II) и Zn(II) с разнообраз-
ными органическими лигандами обладают антиконвульсионной, антипроли-
феративной, антивоспалительной, антивирусной, антипаразитарной и анти-
микробной активностью [1]. Кроме того, ионы этих биометаллов способны 
повышать фармакологический эффект некоторых лекарственных средств за 
счет комплексообразования и предотвращать их побочное действие (так на-
зываемую лигандную патологию). В связи с быстро распространяющейся ре-
зистентностью микроорганизмов к широко используемым антибиотикам для 
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медицинской практики наиболее востребована разработка антимикробных 
комплексов Cu(II) и Zn(II) [1]. Более высокий антимикробный эффект этих 
комплексов по сравнению с исходными лигандами реализуется за счет роста 
липофильности при комплексообразовании, а также влияния ионов метал-
лов на клеточные структуры и процессы [2]. Для создания эффективных ан-
тимикробных средств требуется дальнейшее исследование комплексов Cu(II) 
и Zn(II) с уже известными и новыми лигандами, определение их структурных, 
термодинамических и фармакологических характеристик. В данной статье 
рассмотрены особенности синтеза и физико-химические свойства комплек-
сов Cu(II) и Zn(II) с основаниями Манниха, которые по результатам первич-
ного фармакологического скрининга проявили высокую антимикробную ак-
тивность. 

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве лигандов для синтеза комплексов Cu(II) и Zn(II) использова-
ли производные оснований Манниха: 3-тетрагидро-1Н-1-пирролилметил-
5-тритил-1,2-дигидроксибензол (HLI), 3-пиперидино-метил-5-тритил-1,2-
дигидроксибензол (HLII), 3-(1-азепанилметил)-5-тритил-1,2-дигидроксибензол 
(HLIII), 3-морфолинометил-5-тритил-1,2-дигидроксибензол (HLIV), 
3-(4-метилпиперазинометил)-5-тритил-1,2-дигидроксибензол (HLV). Ком-
плексообразование ионов Cu(II) и Zn(II) с вышеуказанными лигандами изучали 
методом рН-метрического титрования в смеси тетрагидрофуран (ТГФ) : вода =  
= 7 : 3 и атмосфере аргона с использованием иономера И–160МП при посто-
янной ионной силе. Расчет констант устойчивости образующихся в растворе 
металлокомплексов осуществляли по методу Бьеррума в программе MathCad 
[3]. Металлокомплексы синтезировали и выделяли в твердую фазу по ранее раз-
работанной методике [3]. Рентгенофазовый анализ комплексов проводили на 
приборе ДРОН–2 (СuKα-излучение). ИК-спектры порошков лигандов и ком-
плексов регистрировали на приборе FT–IR Nicolet 380 фирмы Thermo Electron 
Corporation с использованием Smart Performer в диапазоне 4000–500 см–1. Тер-
мограммы комплексов записывали на приборе NETZSCH STA 449 C при из-
менении температуры от 20 до 450 °С со скоростью 5 град/мин. Элементный 
анализ синтезированных соединений выполняли согласно стандартным ме-
тодикам [4]. Оптические спектры поглощения растворов лигандов и их ком-
плексов в ацетонитриле записывали на спектрофотометре SPECORD M500 в 
диапазоне длин волн 220–900 нм с точностью ±2 нм с использованием стан-
дартной (1 см) кюветы. Спектры ЭПР образцов регистрировали на приборе 
Varian E–112 (X-диапазон; 9,3 ГГц) при температуре кипения жидкого азота 
(77 К) и при комнатной температуре с использованием в качестве стандартов 
1,1-дифенил-2-пикрилгидразильный свободный радикал и ион Mn2+в решет-
ке MgO. Коэффициент распределения (Pow) лигандов и комплексов оценивали 
с использованием метода распределения этих веществ в воде и октаноле-1 [5].
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ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ

Методом потенциометрического титрования в среде «вода – ТГФ» было 
установлено, что ионы Cu(II) и Zn(II) образуют с соединениями HLI – HLV 
комплексы состава M(II) : L = 1 : 2, а общие константы устойчивости имеют 
значения в интервалах lgβ = 13,41–14,26 (для комплексов Cu(II)) и lgβ = 11,78–
13,27 (для комплексов Zn(II)).

Комплексы Cu(II) и Zn(II) с соединениями HLI – HLV практически не-
растворимы в воде, мало растворимы в этаноле и ацетоне, легко растворимы 
в ацетонитриле, диметилсульфоксиде и тетрагидрофуране. Данные рентгено-
фазового анализа свидетельствуют об аморфном состоянии полученных осад-
ков. Рентгенограмма аморфных образцов имеет характерный вид – широкая 
линия с угловой шириной 2θ = 10–20°.

Величины молярной электропроводности растворов комплексов в ацето-
нитриле (56,1–86,2 W–1 · см2 · моль–1 и 5,4–10,9 W–1 · см2 · моль–1для комплек-
сов Cu(II) и Zn(II) соответственно) позволяют отнести их к неэлектролитам [6]. 

Согласно результатам элементного анализа (табл. 1), состав комплексов 
Cu(II) и Zn(II) соответствует общей формуле ML2.

Таблица 1

Результаты элементного анализа комплексов  
Cu(II) и Zn(II) с соединениями HLI – HLV

Комплекс Брутто-формула
Элементное содержание (вычислено / найдено, %)

С Н N M

Cu(LI)2 C60H56N2O4Cu 77,29 / 77,15 6,01 / 5,59 3,01 / 2,75 6,82 / 6,99

Cu(LII)2 C62H60N2O4Cu 77,54 / 77,30 6,25 / 5,87 2,92 / 2,74 6,62 / 6,71

Cu(LIII)2 C64H64N2O4Cu 77,77 / 78,04 6,48 / 6,65 2,84 / 2,96 6,43 / 6,31

Cu(LIV)2 C60H56N2O6Cu 74,73 / 75,01 5,81 / 5,89 2,91 / 2,94 6,59 / 6,80

Cu(LV)2 C62H62N4O4Cu 75,19 / 74,99 6,27 / 6,19 5,66 / 5,49 6,42 / 6,59

Zn(LI)2 С60H56O4N2Zn 76,92 / 77,11 5,91 / 6,04 2,87 / 2,99 6,82 / 6,99

Zn(LII)2 C62H60O4N2Zn 77,17 / 77,36 6,12 / 6,29 2,80 / 2,91 6,65 / 6,79

Zn(LIII)2 C64H64O4N2Zn 77,38 / 77,59 6,41 / 6,51 2,70 / 2,83 6,48 / 6,60

Zn(LIV)2 C60H56O6N2Zn 74,42 / 74,56 5,71 / 5,84 3,03 / 2,89 6,52 / 6,76

Zn(LV)2 C62H64O4N4Zn 74,71 / 74,86 6,33 / 6,48 5,78 / 5,63 6,42 / 6,58

Для комплексов Cu(II) и Zn на кривых ДТА в области температур 60–150 °C 
не наблюдается эндотермических пиков, что свидетельствует об отсутствии 
молекул растворителя в их координационной сфере. Комплексы термически 
устойчивы вплоть до 180–210 °C. Их термическое разложение характеризует-
ся несколькими стадиями, проявляющимися на термограммах в виде эндотер-
мических пиков: частичная деструкция лигандов при температуре 190–320 °С, 
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полное разложение комплексов при 230–450 °C, окончательное разложение 
лигандов выше при 450 °C. В результате полного разложения комплексов, со-
гласно данным рентгенофазового анализа, образуются оксиды CuO и ZnO.

Нами были определены коэффициенты распределения соединений HLI – 
HLV и их комплексов Cu(II) и Zn(II) в системе «октанол – вода». Значения lgPow 
лигандов находятся в интервале 1,2–1,5, в то время как эти величины для ком-
плексов составляют 2,9–3,4, что указывает на рост липофильности соедине-
ний при комплексообразовании.

Для определения состава координационных полиэдров комплексов Cu(II) 
и Zn(II) использовали метод ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах лигандов 
присутствуют полосы в области 3432–3392 см–1, которые относятся к валент-
ным колебаниям гидроксильных групп (табл. 2). 

Таблица 2

Основные максимумы полос поглощения (ν, см–1) в ИК-спектрах  
соединений HLI – HLV и их металлокомплексов

Соединение ν(O–H) ν(C–N) ν(C=C) ν(C–O) ν(Cu–O, Cu–N)

HLI 3392 с 1380 ср
1353 ср
1287 с

1596 ср
1490 с

1244 ср
1116 ср

–

Zn(LI)2 3400 сл 1364 ср
1315 сл
1286 с

1594 ср
1479 с

1243 ср
1083 ср

573 ср
555 ср
521 сл

Cu(LI)2 3379 ср 1336 сл
1295 ср
1244 с

1191 ср

1556 ср
1466 с

1066 сл 580 ср
529 сл
441 с

HLII 3414 ср 1385 сл
1309 с

1275 ср

1594 ср
1488 с

1152 ср
1118 ср

–

Zn(LII)2 3439 ср 1366 сл
1295 ср
1261 сл

1592 ср
1478 с

1102 сл
1067 ср

527 с
506 сл

Cu(LII)2 3400 ср 1353 сл
1254 с
1239 с

1555 ср
1466 с

1129 ср
1082 ср

562 ср
524 сл

HLIII 3432 ср 1393 сл
1355 сл
1331 сл
1321 ср

1594 ср
1487 с

1140 сл
1120 ср
1077 ср
1036 ср

–

Zn(LIII)2 3428 ср 1390 сл
1355 сл
1320 сл
1304 ср

1594 ср
1477 с

1140 сл
1120 сл
1067 ср
1034 ср

569 ср
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Соединение ν(O–H) ν(C–N) ν(C=C) ν(C–O) ν(Cu–O, Cu–N)

Cu(LIII)2 3418 ср 1353 сл
1332 сл
1308 сл
1273 сл

1556 ср
1466 с

1129 сл
1083 ср
1059 ср
1018 ср

562 ср

HLIV 3536 сл
3431 ср

1397 ср
1362 сл
1328 ср
1263 с

1595 ср
1488 с

1187 с
1084 ср

–

Zn(LIV)2 3460 с 1361 ср
1340 сл
1319 ср
1246 с

1596 с
1490 ср

1121 с
1066 с

520 ср

Cu(LIV)2 3473 сл 1361 ср
1336 сл
1280 ср
1240 с

1556 ср
1465 с

1128 с
1066 ср

559 с

HLV 3410 ср 1400 ср
1331 ср
1312 ср

1595 ср
1491 с

1186 ср
1084 ср

–

Zn(LV)2 3400 сл 1401 сл
1301 ср
1281 ср

1592 ср
1490 с

1151 ср
1049 ср

581 ср

Cu(LV)2 3320 сл 1388 сл
1277 ср
1243 с

1152 ср

1557 ср
1468 с

1130 ср
1059 ср

595 с
575 сл
558 ср

В спектрах комплексов эти полосы смещены в область более низких ча-
стот, что позволяет утверждать, что одна из гидроксильных групп участвует в 
комплексообразовании. Кроме того, линии имеют меньшую интенсивность и 
несколько сужены по сравнению с сигналами в спектрах лигандов. Это позво-
ляет предположить, что внутримолекулярная водородная связь между гидрок-
сильными группами в комплексах отсутствует и что одна из гидроксильных 
групп, участвующих в комплексообразовании, депротонирована. Изменение 
частот колебаний ν(C=C)аром ароматического кольца (1450–1600 см–1) в спек-
трах комплексов подтверждает образование координационных связей между 
ионом металла и лигандом [7]. В комплексообразовании задействована также 
третичная аминогруппа лигандов, так как относящиеся к ней полосы (1360–
1250 см–1) в ИК-спектрах комплексов смещены в область более низких ча-
стот. Появление в спектрах комплексов новых полос, относящихся к валент-
ным колебаниям связей M–O и M–N (соответственно в областях 600–500 и 
500–400 см–1), подтверждает координационное взаимодействие ионов металла 
с атомами кислорода и азота лигандов [8]. Таким образом, координационные 
полиэдры исследуемых комплексов имеют состав [CuN2O2] и [ZnN2O2].

Окончание табл. 2
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Электронные спектры комплексов Cu(II) с лигандами HLI – HLV ха-
рактеризуются низкоинтенсивными полосами поглощения в области 500–
600 нм, характерными для d–d-переходов в комплексах с плоскоквадрат-
ным хромофором [CuN2O2] [9]. Полосы поглощения в спектрах комплексов 
Zn(II), согласно [7], реализуются для тетраэдрического или близкого к та-
кому типу симметрии окружению иона Zn(II). Состав и геометрия коорди-
национных полиэдров были подтверждены данными ЭПР-спектроскопии, 
которые представлены в табл. 3.

Таблица 3 

Основные полосы поглощения металлокомплексов с лигандами HLI – HLV

Комплексы Хромофор Полосы поглощения, λmax, нм Форма полиэдра

Cu(LI)2 – Cu(LV)2 CuN2O2 200, 250, 260–265, 270–280 sh 
(ВПЛ);

390–430 sh (Ophen → CuII ПЗЛМ);
290–310 sh (N(s) → CuII ПЗЛМ); 

500–600 (d–d)

Плоскоквадратный

Zn(LI)2 – Zn(LV)2 ZnN2O2 220–247, 275–300 (ВПЛ);
305–340 (Ophen → ZnII ПЗЛМ, 

N(s) → ZnII ПЗЛМ)

Тетраэдрический

Параметры ЭПР спектров комплексов Cu(II) с лигандами HLI – HLV близ-
ки, что свидетельствует об однотипном строении координационных полиэдров 
независимо от природы заместителей в молекуле оснований Манниха. Вели-
чины параметра G = (g║ – 2,0023) / (g┴ – 2,0023) для всех комплексов Cu(II) 
превышают 4, что указывает на отсутствие обменного взаимодействия между 
медными центрами, т. е. комплексы являются моноядерными (табл. 4) [10]. 
Характерная анизотропия g-тензора (g║ > g┴ > 2,0023) подтверждает основное 
состояние dx

2
–y

2 для иона-комплексообразователя и, следовательно, Cu(II) 
находится в плоскоквадратном или очень близком к такому типу симметрии 
окружении, которое образуют О,N-донорные группы лигандов [11]. В отли-
чие от медных комплексов комплексы Zn(II) с лигандами HLI – HLV прояв-
ляют диамагнитные свойства.

Таблица 4

Основные параметры спектров ЭПР комплексов Cu(II)

Комплекс g║ g┴ G ΔH

Cu(LI)2 2,295 2,056 5,45 65

Cu(LII)2 2,305 2,058 5,43 70

Cu(LIII)2 2,300 2,059 5,25 70

Cu(LIV)2 2,280 2,058 4,99 75

Cu(LV)2 2,305 2,059 5,34 55
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В спектрах ЭПР синтезированных комплексов отсутствует характерный 
для феноксильных радикалов узкий синглетный сигнал с g-фактором 2,004–
2,006, следовательно, лиганды не изменяют свое редокс-состояние при ком-
плексообразовании и выделении комплексов из раствора в твердую фазу [12].

На рисунке приведено схематическое изображение структуры координа-
ционных полиэдров комплексов Cu(II) и Zn(II), которая определена на осно-
вании спектральных данных.

Схематическое изображение структуры комплексов  
Cu(II) и Zn(II) с лигандами HLI – HLV 

Согласно данным микробиологического исследования комплексы Cu(II) 
и Zn(II) проявляют in vitro высокий уровень активности в отношении тест-
культур плесневых грибов Alternaria alternata, Fusarium spp., Sclerotinia sclerotiorum 
(степень ингибирования радиального роста мицелия RI = 80–100 %). Следу-
ет отметить, что антифунгальная активность комплексов Zn(II) (RI = 100 %) 
превышает ингибирующее действие антибиотиков нистатина и тербинафи-
на в отношении этих плесневых грибов (RI = 40–60 %). Все синтезированные 
комплексы умеренно активны в отношении тест-культур грамположитель-
ных бактерий (Staphylococcus saprophiticus, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 
Sarcina lutea, Mycobacterium smegmatis, МИК = 0,013–0,054 мкмоль/см3). Ис-
ходные лиганды, липофильность которых значительно ниже по сравнению с 
соответствующими комплексами, обладают низкой антимикробной активно-
стью (МИК ≥ 0,1 мкмоль/см3).

ВЫВОДЫ

1. Показано, что в среде «вода – тетрагидрофуран» образуются комплек-
сы Cu(II) и Zn(II) с основаниями Манниха HLI – HLV, в которых мольное от-
ношение M(II) : L = 1 : 2, а величины общих констант устойчивости соответ-
ствуют lgβ = 13,41–14,26. 

2. Установлено, что синтезированные комплексы Cu(II) и Zn(II) являются 
нейтральными, рентгеноаморфными и термически устойчивыми. 

3. Определены состав и геометрия координационных полиэдров комплек-
сов Cu(II) и Zn(II) с соединениями HLI – HLV (плоскоквадратные [CuN2O2] и 
тетраэдрические [ZnN2O2]). 
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4. Установлена высокая антифунгальная активность комплексов Cu(II) 
и Zn(II) в отношении плесневых грибов Alternaria alternata, Fusarium spp., 
Sclerotinia sclerotiorum (RI = 80–100 %).
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Изучено влияние температуры на эффективность действия соединений алюминия 
как коагулянтов. В качестве показателя эффективности действия коагулянта выбра-
на скорость седиментации частиц, образующихся в его водном растворе в результа-
те гидролиза. Показано, что главной характеристикой коагулянта, определяющей 
его поведение при различных температурах, является относительная основность 
В (отношение количества ОН-групп в брутто-формуле коагулянта к числу атомов 
алюминия, умноженному на валентность алюминия). При этом среднеосновные 
коагулянты (В = 67 %) наиболее эффективны при низких (275 и 280 К) и высоких 
(313 К) температурах, а высокоосновные (В ≅ 80 %) – при температурах 293–303 К.

In this study, the effect of temperature on aluminum compounds efficiency as coagulants 
was examined. Alumunium hydroxide is formed in coagulant water solution as the result 
of hydrolysis process. Hydroxide particles sedimentation rate was chosen as coagulant 
efficiency parameter. Relative basicity В (the ratio of hydroxyl groups number in the 
simplest coagulant formula to the quantity of aluminium atoms multiplied by aluminium 
valency) was found to determine coagulants behavior at different temperatures. Coagulants 
with medium basicity (B = 67 %) were the most effective at low (275 and 280 К) and high 
(313 К) temperatures, while coagulants with high basicity (B = 80–83 %) demonstrated 
the highest efficiency at temperatures 293–303 К.

Ключевые слова: коагулянты; сульфат алюминия; полигидроксохлориды алюмин-
ния; основность; мутность; очистка воды.

Keywords: coagulation; aluminium sulphate; polyhydroxoaluminium chlorides; basicity; 
turbidity; water treatment.

Коагуляция – один из основных процессов, используемых для очистки 
природных и сточных вод. В качестве коагулянтов применяют соли металлов, 
которые подвергаются гидролизу с образованием аморфных осадков мало-
растворимых гидроксидов [1]. Наиболее часто используют сульфат алюминия  
Al2(SO4)3 · nH2O (n = 6–18), а также полигидроксохлориды алюминия, являю-
щиеся продуктами неполного гидролиза хлорида алюминия. Различные мар-
ки полигидроксохлоридов отличаются содержанием гидроксильных групп и 
хлорид-ионов в составе коагулянта. Преимуществами полигидроксохлоридов 
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являются незначительное снижение рН и щелочности воды в процессе очист-
ки, более полное удаление взвешенных и органических веществ, сокращение 
расхода коагулянтов [2]. Коагулирующая способность полигидроксохлоридов 
алюминия меньше зависит от температуры, но они значительно дороже суль-
фатов алюминия и железа [3].

Проведено большое количество исследований процесса коагуляции сое-
динениями алюминия, однако многие вопросы до сих пор остаются невыяс-
ненными: природа активных частиц, роль ионов растворенных солей, в осо-
бенности анионов, природа образующихся коагулятов, механизм коагуляции, 
а также причины уменьшения эффективности действия коагулянтов с пони-
жением температуры [4–7].

Целью данной работы являлось исследование влияния температуры на по-
ведение различных коагулянтов на основе соединений алюминия и определе-
ние факторов, обусловливающих это влияние, а также выработка на основа-
нии полученных данных практических рекомендаций по проведению процесса 
коагуляции в промышленных условиях.

В качестве показателя эффективности действия коагулянта была выбра-
на скорость седиментации частиц гидроксида алюминия, образующегося в 
вод ном растворе коагулянта в результате его гидролиза. Такой выбор являет-
ся обоснованным, поскольку скорость седиментации определяется размером 
и плотностью частиц, а также вязкостью среды, которая в свою очередь зави-
сит от температуры. Удаление примесей в процессе очистки воды происходит 
в результате взаимодействия частиц загрязнений с продуктами гидролиза коа-
гулянта, поэтому свойства и размер образующихся при гидролизе частиц опре-
деляют эффективность действия коагулянта и всего процесса очистки в целом.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Для оценки влияния температуры на поведение коагулянтов исследова-
ли изменение мутности их растворов при отстаивании и определяли размеры 
частиц гидроксида алюминия, образовавшихся при гидролизе коагулянтов. 
В экспериментах использовали коагулянты с разным химическим составом 
и различных производителей: сульфат алюминия (Sigma-Aldrich), «Аква-Ау-
рат 30» и «Аква-Аурат 10» (ОАО «Аурат»), «Полвак-68» и Pro-AQUA SB (По-
логовский химический завод «Коагулянт»), «Бриллиант 18» и «Бриллиант 50» 
(ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализато-
ров»). В табл. 1 приведены химические формулы, содержание основного веще-
ства и относительная основность использованных коагулянтов. Относитель-
ную основность B определяли как отношение количества ОН-групп N(ОН) в 
брутто-формуле коагулянта к числу атомов алюминия N(Al), умноженному на 
валентность алюминия [8]:
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Таблица 1

Характеристики исследуемых коагулянтов

Название
Сокращенное 

название
Формула

Содержание 
основного 
вещества  

(в расчете на 
Al2O3), %

В 
(теоретически 
рассчитанная), 

%

Сульфат алюминия СА Al2(SO4)3 · nH2O 17 ± 2 –

Аква-Аурат 30 АА30 Al(OH)Cl2 30 ± 3 33

Аква-Аурат 10 АА10 Al(OH)2Cl 10,0 ± 0,6 67

Полвак-68 П68 Al(OH)2Cl 13,0 ± 0,5 67

Pro-AQUA SB Pro-A Al5(OH)12Cl3 13,0 ± 0,5 80

Бриллиант 18 Б18 Al2(OH)5Cl 20 ± 2 83

Бриллиант 50 Б50 Al2(OH)5Cl 48 ± 4 83

Эксперимент проводили при температурах 275; 280; 293; 303; 313 К. В сосуд, 
помещенный в термостат и содержащий 250 см3раствора щелочного реагента 
(7,5 мг/дм3 NaHCO3) с рН 8,4 ± 0,1, добавляли раствор коагулянта в таком коли-
честве, чтобы его концентрация в конечном растворе во всех случаях составляла 
0,6 г Al2O3/дм3. Через 1, 5 и 10 мин после введения коагулянта определяли мут-
ность верхнего слоя образовавшейся суспензии. Для этого в кювету с толщиной 
поглощающего слоя 50 мм вносили хорошо взболтанную исследуемую пробу и 
измеряли оптическую плотность при λ = 540 нм на фотометре КФК-3-01. Мут-
ность в мг/дм3 определяли по градуировочному графику, построенному путем 
измерения оптической плотности суспензий формазина с различными концен-
трациями. Измерение рН проводили с помощью рН-метра Thermo Orion 310.

Размеры частиц гидроксида алюминия, образовавшихся в результате гидро-
лиза коагулянтов, определяли с помощью оптического блока лазерного ана-
лизатора дисперсности MasterSizer 3000 (Malvern Instruments Ltd, Великобри-
тания), соединенного посредством перистальтического насоса Masterflex I/P 
(Millipore, США) с сосудом, снабженным механической мешалкой, в кото-
ром проводили процесс гидролиза. На первом этапе проведения эксперимен-
та дистиллированную воду пропускали через мембранный фильтр с размером 
пор 0,2 мкм под давлением 0,1–0,2 МПа. Значение рН системы 8,5 ± 0,1 соз-
давали с помощью KHCO3 (8 ммоль/дм3), для регулирования ионной силы 
использовали NaCl (8 ммоль/дм3). К полученному раствору добавляли коагу-
лянты СА, Б50, АА30 и АА10 (концентрация коагулянта в конечном раство-
ре составляла 71 мг Al2O3/дм3). Систему перемешивали в течение 1,5 мин со 
скоростью 500 об/мин, затем отключали насос и через 30 мин определяли раз-
меры частиц. Поскольку при этом движения жидкости через измерительную 
ячейку не осуществлялось, рост частиц происходил в статических условиях.
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Значения внешней удельной поверхности Sвнешн. уд. рассчитывали на осно-
вании данных о распределении частиц по размерам, полученных методом ла-
зерной дифракции. В ходе вычислений полагали, что частицы имеют сфери-
ческую форму и не обладают пористой структурой.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМЕНТА  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 приведены значения рН растворов коагулянтов после образо-
вания и осаждения гидроксида алюминия. Следствием протекания процесса 
гидролиза коагулянтов является снижение рН среды, так как гидролиз солей 
алюминия сопровождается образованием ионов гидроксония. В случае суль-
фата алюминия наблюдается наибольшее снижение рН, поскольку гидролиз 
данного коагулянта протекает в 3 стадии, в результате каждой из которых об-
разуются ионы гидроксония. Полигидроксохлориды алюминия уже являют-
ся продуктами частичного гидролиза хлорида алюминия, поэтому процесс 
коагуляции с их участием сопровождается меньшим снижением рН. Разли-
чия в степени гидролиза полигидроксохлоридов определяются основностью 
коагулянтов. Чем выше относительная основность, тем меньшего снижения 
рН следует ожидать в результате коагуляции. Поэтому определение конеч-
ного рН среды может быть использовано в качестве метода оценки основно-
сти коагулянтов.

Значение рН при всех температурах устанавливается в течение минуты 
после начала процесса гидролиза и в дальнейшем практически не изменя-
ется. Следовательно, гидролиз всех исследуемых коагулянтов в указанных 
условиях протекает быстро и не является лимитирующей стадией процес-
са, а значит, и уменьшение скорости гидролиза при понижении температу-
ры не может быть основной причиной снижения эффективности процесса 
коагуляции. 

Согласно данным, приведенным на рис. 1, с ростом температуры конечное 
значение рН для одного и того же коагулянта закономерно уменьшается. Это 
может быть объяснено как увеличением степени гидролиза коагулянтов, так 
и изменением ионного произведения воды при росте температуры.

Таблица 2

Средний размер и удельная внешняя поверхность частиц 
 гидроксида алюминия, полученного из различных коагулянтов

Коагулянт <d>, мкм Sвнешн. уд., м
2/кг

Б50 1500 ± 300 8 ± 2

АА10 1500 ± 300 8 ± 2

АА30 1000 ± 300 11 ± 4

СА 250 ± 40 60 ± 10
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Рис. 1. Значение рН растворов коагулянтов после гидролиза при разных 
температурах: а – 275 К; б – 280 К; в – 293 К; г – 303 К; д – 313 К

На риc. 2 представлены зависимости значений мутности дисперсных си-
стем, образующихся в растворах всех исследованных коагулянтов, от време-
ни отстаивания при различных температурах. Как следует из рис. 2, наиболь-
шие величины мутности характерны для коагулянтов СА и АА30. Высокие 
значения обусловлены образованием большого количества мелких частиц и, 
как следствие, их большой удельной поверхностью. При гидролизе осталь-
ных коагулянтов образуются более крупные частицы гидроксида алюминия, 
которые характеризуются меньшими значениями удельной поверхности, что 
отражено в табл. 2.

Из данных рис. 2 также видно, что с течением времени отстаивания мут-
ность систем уменьшается в связи с осаждением образовавшихся частиц ги-
дроксида алюминия. Наиболее интенсивное уменьшение мутности происхо-
дит в течение первых 10 мин, после чего существенные изменения мутности 
не наблюдаются.
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Рис. 2. Зависимость мутности растворов коагулянтов 
от времени отстаивания при различных температурах: 

1 – 275 К; 2 – 280 К; 3 – 293 К; 4 – 303 К; 5 – 313 К

Значение мутности системы после 10 мин отстаивания можно принять в 
качестве показателя скорости осаждения частиц, характеризующего эффек-
тивность действия коагулянта. Чем ниже мутность при t = 10 мин, тем выше 
скорость осаждения частиц и тем эффективнее коагулянт.

В табл. 3 сопоставлены значения мутности при t = 10 мин для систем, содер-
жащих различные коагулянты, при температурах 275; 280; 293; 303 и 313 К. Со-
гласно полученным данным при низких температурах (275 и 280 К) наимень-
шей конечной мутностью обладают растворы полигидроксохлоридов алюминия 
П68 и АА10 со средней величиной относительной основности (В = 67 %). Ко-
агулянты с более высокими значениями основности (В = 80–83 %) Pro-A, Б50 
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и Б18 несколько менее эффективны при данных температурах. При повыше-
нии температуры до 293–303 К скорость осаждения частиц гидроксида алюми-
ния, полученного из высокоосновных коагулянтов, больше, чем в случае всех 
остальных коагулянтов.

Таблица 3

Значения мутности систем, содержащих различные коагулянты,  
при t = 10 мин и разных температурах

T, K Мутность, мг/дм3

275
АА10

31,0 ± 0,1
П-68

34,4 ± 0,3
Б50

41,2 ± 0,1
Б18

45,0 ± 0,3
Pro-А

52,9 ± 0,4
АА30

56,1 ± 0,3
СА

116,9 ± 0,3

280
АА10

22,7 ± 0,1
П-68

28,8 ± 0,3
Б18

31,9 ± 0,1
Б50

32,4 ± 0,1
Pro-А

40,4 ± 0,3
АА30

53,6 ± 0,3
СА

53,6 ± 0,3

293
Б50

10,3 ± 0,3
Pro-А

13,1 ± 0,3
Б18

17,3 ± 0,1
АА10

17,4 ± 0,2
П-68

19,9 ± 0,2
АА30

26,0 ± 0,3
СА

40,4 ± 0,2

303
Pro-А

18,7 ± 0,2
Б50

24,8 ± 0,1
Б18

24,9 ± 0,1
АА10

25,2 ± 0,2
П-68

29,3 ± 0,3
СА

29,5 ± 0,3
АА30

53,7 ± 0,3

313
АА10

0,2 ± 0,1
П-68

1,5 ± 0,1
Pro-А

2,2 ± 0,3
АА30

2,7 ± 0,3
Б18

3,2 ± 0,2
Б50

3,6 ± 0,3
СА

7,7 ± 0,3

Согласно рис. 2 наиболее отчетливо разница в поведении коагулянтов вид-
на при 313 К. При этой температуре для высокоосновных коагулянтов Pro-A, 
Б50 и Б18 наблюдаются высокие значения мутности при t = 5 мин. Они зна-
чительно выше, чем при 303 К. При t = 10 мин мутность растворов высоко-
основных коагулянтов также выше, чем среднеосновных АА10 и П-68. Это 
свидетельствует о немонотонной зависимости эффективности действия вы-
сокоосновных коагулянтов от температуры. 

Применение низкоосновного АА30 и СА во всех случаях приводит к вы-
соким значениям мутности при t = 10 мин из-за низкой скорости осаждения 
частиц. Однако следует отметить, что эффективность СА значительно увели-
чивается с повышением температуры.

Из результатов, представленных на рис. 2 и в табл. 3, следует, что коагу-
лянты с близкими значениями относительной основности ведут себя одина-
ковым образом при варьировании температуры. На рис. 3 приведены зави-
симости мутности растворов коагулянтов при t = 10 мин от температуры. По 
виду полученных температурных зависимостей все исследованные коагулян-
ты можно разделить на 4 группы:

1) СА (В = 0 %) характеризуется наиболее резкой зависимостью скорости 
осаждения гидроксида алюминия от температуры;

2) низкоосновный АА30 (В = 33 %) в сравнении с СА обладает менее рез-
кой температурной зависимостью;

3) среднеосновные П68, АА10 (В = 67 %), для которых характерно более 
плавное изменение мутности при повышении температуры;
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4) высокоосновные Pro-A, Б18, Б50 (В = 80–83 %) характеризуются в данном 
температурном интервале немонотонной зависимостью эффективности коагу-
лянта от температуры: от 275 до 303 К эффективность увеличивается с ростом 
температуры, повышение температуры до 313 К приводит к снижению эффек-
тивности коагулянта и, соответственно, к увеличению мутности его раствора.

Таким образом, можно заключить, что относительная основность явля-
ется главным фактором, определяющим эффективность действия коагулян-
та при различных температурах. Основность в свою очередь проявляется не 
только в изменении рН, но и в различном содержании моно- и полиядерных 
комплексов алюминия. Как известно, растворы солей алюминия при рН > 4 
имеют неоднородный состав и могут содержать в малых количествах Al(OH)3, 
моноядерные комплексы А1[(ОН2)6]3+, [А1(ОН)(ОН2)5]2+, [А1(ОН)2(ОН2)4]+ 
и полиядерные комплексы, среди которых одним из наиболее устойчивых и 
изу ченных является тридекамер [Al13O4(OH)24

7+] (Al13) [2, 4, 9]. Увеличе ние 
основности коагулянта приводит, согласно данным 27Al ЯМР, к увеличе нию 
содержания Al13 [11]. По литературным данным, растворы сульфата алюми-
ния состоят преимущественно из моноядерных комплексов, полигидроксох-
лориды с основностью 33 % содержат от 20 до 50 % Al13, с основностью 67 % – 
около 80 % Al13 [7, 10]. В высокоосновных полигидроксохлоридах алюминия  
(В = 80 %) содержание Al13 может достигать 90 %.

Рис. 3. Зависимость мутности 
при t = 10 мин от температуры 

для растворов коагулянтов: 
1 – СА; 2 – АА30; 3 – П-68; 4 – АА10;  

5 – Pro-A; 6 – Б18; 7 – Б50
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Повышение рН приводит к увеличению доли алюминия, присутствующе-
го в растворе в виде полиядерных комплексов [12]. При достижении рН 6 на-
чинается осаждение аморфного гидроксида алюминия. Показано, что сниже-
ние температуры приводит к сдвигу минимума растворимости гидроксида в 
щелочную область на одну единицу рН, т. е. при 275 К осаждение гидрокси-
да алюминия начинается при рН 7. Таким образом, температура оказывает на 
процесс коагуляции влияние, сходное с рН. 

При температуре выше 283 К моно- и полиядерные комплексы легко пре-
вращаются в гидроксид алюминия. При низких температурах 275–280 К данное 
превращение затруднено, также как и переход метастабильных полиядерных 
комлексов и их агрегатов в твердую фазу гидроксида. Как следствие, эти про-
цессы происходят при более высоком рН. По этой причине высокоосновные 
коагулянты уступают среднеосновным по эффективности при низких темпе-
ратурах (275–280 К). В высокоосновных коагулянтах практически весь алюми-
ний присутствует в форме полиядерных комплексов Al13, что приводит к рез-
кому уменьшению количества отдельных активных центров и, соответственно, 
ухудшению процесса коагуляции. При высоких температурах (293–303 К), ког-
да процесс агрегации Al13 и образования из них твердой фазы гидроксида про-
текает быстро, высокоосновные коагулянты оказываются наиболее эффектив-
ными. Однако повышение температуры до 313 К вновь создает препятствия 
для образования гидроксида алюминия из полиядерных комплексов. Причи-
ной этого является интенсивное тепловое движение при данной температуре.

В соответствии с литературными данными в процессах коагуляции СА по-
лиядерные комплексы не играют значительной роли [11], поэтому он прак-
тически сразу превращается в гидроксид алюминия, причем особенно ин-
тенсивно при повышенных температурах. Такое поведение характерно и для 
низкоосновного АА30, в котором содержание полиядерных комплексов алю-
миния не превышает 50 %. 

В растворах среднеосновных коагулянтов присутствует алюминий в соста-
ве как моно- (около 20 %), так и полиядерных комплексов (около 80 %). Веро-
ятно, такое соотношение комплексов является оптимальным для образования 
быстроседиментирующих частиц гидроксида алюминия в широком темпера-
турном интервале, поэтому эффективность данного вида коагулянтов наиме-
нее подвержена влиянию температуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение влияния температуры и времени отстаивания на мутность растворов 
различных коагулянтов на основе соединений алюминия показало, что основной 
характеристикой коагулянта, определяющей его поведение при разных темпера-
турах, является относительная основность В и соотношение моно- и полиядерных 
комплексов алюминия. При низких (275 и 280 К) и высоких (313 К) температурах 
наиболее эффективны среднеосновные коагулянты (В = 67 %), высокоосновные 
коагулянты (В ≅ 80 %) более эффективны при температурах 293–303 К.
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что при прове-
дении процесса очистки воды в реальных условиях водоочистной станции в 
теплое время года, когда температура воды составляет около 293 К, лучше ис-
пользовать высокоосновные коагулянты (В ≅ 80 %). Для холодного времени 
года (температура воды до 280 К) более рациональным является применение 
среднеосновных коагулянтов (В ≅ 67 %). 
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Методом химической конденсации при восстановлении перманганата калия 
пероксидом водорода или хлоридом марганца(II) получены гидрозоли оксида 
марганца(IV) двух типов – со щелочной средой и содержанием MnO2 0,05 масс. % 
или с кислой средой и содержанием MnO2 0,02 масс. % соответственно. Изучены 
основные коллоидно-химические свойства гидрозолей (оптическая плотность, 
мутность, pH и ζ-потенциал, размер и форма частиц дисперсной фазы), а также 
изменение данных свойств в процессе их старения. Показано, что ζ-потенциал зо-
лей находится в пределах от –21,9 до –17,5 мВ. Потеря агрегативной устойчиво-
сти золей первого и второго типов наступает в течение 4 и 1 суток соответствен-
но. Эта потеря сопровождается увеличением мутности золей от нуля до 7,3 или 
до 9,7 FTU, а также снижением рН от 10,8 до 8,6 или от 4,4 до 3,9 соответственно. 

Hydrosols of manganese(IV) oxide were prepared by chemical condensation in the process 
of potassium permanganate reduction with hydrogen peroxide or manganese(II) chloride. 
The first of these hydrosols had an alkaline media and contained 0.05 weight % of MnO2, 
the second one was slightly acid and contained 0.02 weight % of MnO2. Their basic 
colloidal-chemical properties (absorbance, turbidity, pH and ζ-potential, particle size and 
shape of the disperse phase particles) and the change of these properties in the process of 
hydrosols aging had been studied. It was shown that ζ-potential values were in the range 
from –21.9 to –17.5 mV. The loss of the aggregative stability by sols of the first and of the 
second type occured within 4 and 1 days respectively. This loss was accompanied by the 
growth of sols turbidity from nil to 7.3 or 9.7 FTU and pH diminution from 10.8 to 8.6 or 
from 4.4 to 3.9 correspondingly. 

Ключевые слова: оксид марганца(IV); гидрозоли; коллоидно-химические свойства.

Keywords: manganese oxide(IV); hydrosols; colloidal-chemical properties.

Материалы на основе оксида марганца(IV) широко используются в процес-
сах водоочистки в качестве катализаторов, ионообменников и сорбентов [1–4]. 
Каталитические и сорбционно-селективные свойства данных материалов за-
висят от фазового состава и параметров пористой структуры полиморфных 
модификаций оксида марганца [5, 6]. Для производства мембранно-каталити-
ческих материалов на основе оксида марганца(IV) наиболее перспективными 



52 А. И. ИВАНЕЦ, 
В. Г. ПРОЗОРОВИЧ, Т. Ф. КУЗНЕЦОВА

являются методы золь-гель технологии с ее возможностью контроля структу-
ры и состава марганцевооксидных покрытий путем изменения условий золе- 
и гелеобразования [7].

Ранее методом осаждения с использованием золь-гель метода нами были 
получены марганцевооксидные катализаторы, нанесенные на доломитовую 
[8–10] и керамическую [11] подложки, показавшие высокую эффективность 
в процессах очистки воды от соединений двухвалентного железа. Развитие ос-
нов золь-гель синтеза таких материалов, равно как и их объемных аналогов, 
невозможно без знания основных коллоидно-химических свойств золей, та-
ких как электрические и оптические свойства, агрегативная устойчивость, ко-
агуляция и др.

Цель настоящей работы – получение гидрозолей оксида марганца(IV) 
восстановлением перманганата калия пероксидом водорода или хлоридом 
марганца(II) и изучение основных коллоидно-химических свойств продуктов.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Получение гидрозолей оксида марганца осуществляли методом химиче-
ской конденсации в сочетании с окислительно-восстановительными реакци-
ями [12–17]. В качестве источника марганца использовали 0,1 масс. % водный 
раствор перманганата калия, а восстановителей – водные растворы перокси-
да водорода (1 масс. %) и хлорида марганца(II) (0,1 масс. %). Выбор в качестве 
восстановителей пероксида водорода и хлорида марганца(II) был основан на 
литературных данных [16,17], согласно которым их использование приводит 
к образованию минимальных количеств побочных продуктов реакции (урав-
нения реакций 1 и 2), существенно влияющих на стабильность золей и на кри-
сталлическую структуру получаемого оксида марганца.

К 50 см3 раствора перманганата калия при непрерывном перемешивании 
по каплям добавляли различные количества растворов H2O2 и MnCl2. При этом 
образовывался гидрозоль темно-вишневой или темно-коричневой окраски. Со-
гласно уравнениям химических реакций, протекающих при получении золей,

 2KMnO4 + 3H2O2 → 2MnO2 + 2KOH + 3O2 + 2H2O, (1)

 2KMnO4 + 3MnCl2 + 2H2O → 5MnO2 + 2KCl + 4HCl, (2)

образуется золь оксида марганца(IV), структуру мицеллы которого можно 
представить в виде формулы

 {[mMnO2] nMnO4
– (n – z) K+}z– zK+. (3)

Ионы MnO4
– в данном случае являются потенциалопределяющими. Агре-

гат [mMnO2] формирует ядро мицеллы, а его заряд компенсируется некоторым 
числом противоионов (n – z) K+. Эта часть (n – z) противоионов находится в 
так называемом адсорбционном слое, или в слое жидкости, смачивающем по-
верхность твердого ядра. Остальная часть х противоионов расположена в жид-
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кой фазе в виде диффузного слоя. Ядро вместе с адсорбционным слоем обра-
зует коллоидную частицу, которая в отличие от электронейтральной мицеллы 
в нашем случае заряжена отрицательно.

Для изучения процессов, протекающих при добавлении восстановителей 
к водному раствору перманганата калия, регистрировали оптические спектры 
поглощения в видимой области длин волн (400–800 нм), контролируя мут-
ность и рН реакционной смеси. Величину pH при синтезе гидрозолей диок-
сида марганца измеряли при помощи pH-метра HI 221 (HANNAInstruments). 
Изучение оптических свойств гидрозолей выполняли на спектрофотоме-
тре SP-880 (Metertech Inc.) в видимом диапазоне 400–800 нм. Мутность зо-
лей определяли на турбидиметре HI 93703 (HANNA Instruments). Измерение 
ζ-потенциала проводили на Zeta Phoremetor IV (CAD Instumentation). Форму 
и размеры частиц оксида марганца(IV) оценивали с помощью сканирующего 
электронного микроскопа JSM-5610 LV JEOL (Япония).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно уравнениям 1 и 2 о степени взаимодействия перманганата калия 
с восстановителями напрямую можно судить по уменьшению концентрации 
перманганат-ионов и изменению рН реакционной смеси. На рис. 1 приведе-
ны графические данные изменения оптической плотности реакционной сме-
си при длине волны 550 нм, характеристической для перманганат-ионов, в за-
висимости от объема растворов восстановителей.

Рис. 1. Изменение оптической плотности реакционной смеси 
(длина волны 550 нм) при добавлении различных объемов растворов: 

а – H2O2; б – MnCl2

Из рис. 1, а видно, что добавление к раствору перманганата калия от 0,2 
до 2,2 см3 раствора пероксида водорода сопровождается линейным сниже-
нием оптической плотности в диапазоне 1,6–1,1. Дальнейшее добавление 
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раствора пероксида водорода приводит к резкому скачку мутности, что сви-
детельствует о потере агрегативной устойчивости гидрозолей. При этом ре-
альное количество израсходованного пероксида водорода превышает теоре-
тически рассчитанное количество, необходимое для полного восстановления 
перманганат-ионов, на 25–30 %. По нашему мнению, это обусловлено ката-
литическим разложением пероксида водорода в присутствии образующего-
ся в ходе реакции оксида марганца(IV).

На рис. 1, б видно, что в отличие от реакции с пероксидом водорода при 
восстановлении перманганата калия хлоридом марганца(II) наблюдается не-
значительное уменьшение оптической плотности. Добавление больших объе-
мов раствора хлорида марганца(II) приводит к электролитной коагуляции золя 
под действием двухзарядных ионов Mn2+, что сопровождается резким ростом 
мутности реакционной смеси и выпадением гелеобразного осадка диоксида 
марганца. Следует отметить, что вне зависимости от используемого восстано-
вителя оптические спектры реакционной смеси имеют характеристические 
пики перманганат-ионов. Это свидетельствует об их избытке и косвенно под-
тверждает факт включения их в состав мицеллы в качестве потенциалопреде-
ляющих ионов.

Согласно данным по изменению рН реакционных смесей в ходе восста-
новления перманганата калия при использовании пероксида водорода про-
исходит ожидаемый рост рН от 5,5 до 10,8 (рис. 2, а). В случае использования 
хлорида марганца(II) наблюдается снижение рН от 5,5 до 4,4 (рис. 2, б). Таким 
образом, синтезированные гидрозоли имеют щелочную (рН 10,8) и кислую 
(рН 4,4) среду при использовании пероксида водорода и хлорида марганца(II) 
в качестве восстановителей соответственно.

Рис. 2. Изменение рН реакционной смеси 
при добавлении различных объемов растворов: 

а – H2O2; б – MnCl2
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Измеренные значения ζ-потенциала золей, полученных с использо-
ванием максимальных объемов растворов пероксида водорода и хлорида 
марганца(II), которые не приводят к потере их агрегативной устойчиво-
сти, составляют –21,9 и –17,5 мВ соответственно. Отрицательное значение 
ζ-потенциала подтверждает, что вне зависимости от используемого восста-
новителя перманганат-ионы являются потенциалопределяющими. Расчет-
ное содержание оксида марганца(IV) в синтезированных гидрозолях состав-
ляет 0,05 и 0,02 масс. % при использовании пероксида водорода и хлорида 
марганца соответственно.

Для практического использования гидрозолей оксида марганца(IV) важ-
но изучить процессы, протекающие при их старении. С использованием тур-
бидиметрического метода установлено, что в результате самопроизвольной 
коагуляции гидрозоль, полученный с использованием пероксида водоро-
да, теряет агрегативную устойчивость в течение 4 суток. При этом наблю-
дается рост мутности от 0 до 7,3 FTU. Золь, полученный с использованием 
хлорида марганца(II), является менее устойчивым и теряет агрегативную 
устойчивость в течение 1 суток, что сопровождается ростом мутности от 0 
до 9,7 FTU.

Обращает на себя внимание характер изменения рН золей при старении 
(рис. 3). Установлено, что старение золя, полученного с использованием пе-
роксида водорода, сопровождается изменением рН от 10,8 до 8,6 (рис. 3, а), 
что несколько неожиданно и, по нашему мнению, обусловлено замещением 
потенциалопределяющих перманганат-ионов, концентрация которых в ходе 
реакции падает, на гидроксидные ионы, концентрация которых в ходе вос-
становления перманганата калия пероксидом водорода растет. В ходе старе-
ния золя, полученного с использованием хлорида марганца(II), наблюдается 

Рис. 3. Зависимость pH гидрозоля оксида марганца от времени старения. 
Восстановитель: а – H2O2; б – MnCl2
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Рис. 4. Микрофотография диоксида марганца, 
полученного при использовании восстановителя: 

а – H2O2; б – MnCl2

Рис. 5. Зависимость мутности гидрозоля 
оксида марганца(IV), полученного 

восстановлением перманганата калия 
хлоридом марганца(II), 
 от объема электролита: 

а – 10 см3 0,05 M раствора KCl; б– 2 см3 
0,001M раствора CaCl2; 

в – 1,8 см3 0,001M раствора AlCl3
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дальнейшее снижение рН от 4,4 до 3,9 единиц, по-видимому, обусловленное 
восстановлением перманганат-ионов двухвалентным марганцем, что приво-
дит к потере агрегативной устойчивости золя.

На рис. 4 приведены электронно-микроскопические снимки образцов ок-
сида марганца(IV), полученных в ходе старения золей, отмытых от электроли-
тов и высушенных при 80 °С. Из представленных снимков видно, что части-
цы оксида марганца(IV), независимо от выбранного восстановителя, имеют 
форму, близкую к сферической. При этом образец, полученный с использо-
ванием пероксида водорода, представлен агрегатами преимущественно раз-
мером 200–400 нм с включением частиц микронного размера. Образец диок-
сида марганца, полученного с использованием хлорида марганца(II), состоит 
из однородных более мелких агрегатов размером 100–200 нм.

Учитывая более высокую агрегативную устойчивость и концентрацию золя 
оксида марганца(IV), полученного с использованием пероксида водорода, 
была проведена оценка его агрегативной устойчивости в присутствии элек-
тролитов KCl, CaCl2 и AlCl3 (рис. 5).

На основании данных рис. 5 рассчитаны значения порогов коагуляции 
гидрозолей диоксида марганца, которые составили 6,9 · 10–3; 3,1 · 10–5 и  
3,1 · 10–5моль/дм3 для KCl, CaCl2 и AlCl3 соответственно. Соотношение дан-
ных величин для одно-, двух- и трехзарядных катионов составляет 223 : 1 : 1, 
что не соответствует правилу Шульца – Гарди. Данный результат может быть 
обусловлен гидролизом ионов алюминия в щелочной среде (рН 10,8) гидро-
золя оксида марганца(IV).

ВЫВОДЫ

Методом химической конденсации при восстановлении перманганата ка-
лия пероксидом водорода или хлоридом марганца(II) получены гидрозоли 
оксида марганца(IV) с содержанием MnO2 0,05 масс. %, рН 10,8, 
ζ-потенциалом −21,9 мВ, а также с содержанием MnO2 0,02 масс. %, рН 4,4, 
ζ-потенциалом –17,5 мВ соответственно.

Установлено, что гидрозоль, полученный восстановлением перман-
ганата калия пероксидом водорода, теряет агрегативную устойчивость 
в течение 4 суток, что сопровождается увеличением мутности от 0 до 
7,3 FTU и снижением рН от 10,8 до 8,6 единиц, обусловленным замеще-
нием потенциалопределяющих перманганат-ионов гидроксид-ионами. 
Гидрозоль, полученный восстановлением перманганата калия хлоридом 
марганца(II), теряет агрегативную устойчивость в течение 1 суток, что также  
сопровождается увеличением мутности от 0 до 9,7 FTU и снижением рН 
от 4,4 до 3,9 единиц.

Образцы оксида марганца(IV), полученные в ходе старения отмытых от 
электролитов золей и высушенные при 80 °С, имеют глобулярную структу-
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ру и состоят из агрегатов размером 200–400 нм с включением частиц ми-
кронного размера или из однородных более мелких агрегатов размером 100–
200 нм при использовании пероксида водорода или хлорида марганца(II) 
соответственно.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ  ПОДОБИЕ  МНОГОСЛОЙНЫХ
КОНИЧЕСКИХ  НАНОТРУБОК  И  ГРАФИТА

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Представлены результаты исследования физико-химических свойств многослой-
ных углеродных нанотрубок (МУНТ), произведенных фирмой Vision Development 
(Japan) газофазным каталитическим пиролизом углеводородов. Проведены измере-
ния теплоемкости образцов МУНТ в интервале 5–370 K и найдены их энергии сго-
рания. Определены важнейшие термодинамические характеристики (стандартные 
энтальпии сгорания и образования, теплоемкости, энтропия, энергия Гиббса обра-
зования) изученных нанотрубок в расчете на чистый (не содержащий Ni) образец. 
Доказано, что термодинамически МУНТ подобны графиту. Проведена экстрапо-
ляция теплоемкости МУНТ до 2000 К. Выполнен термодинамический анализ ре-
акций синтеза графита и МУНТ пиролизом углеродсодержащих газов СО и CnH2n.

The results of the investigation of physico-chemical properties for stacked-cup multiwall 
carbon nanotubes (MCNT) supplied by Vision Development (Japan) and synthesized 
by the gas-phase catalytic pyrolysis of hydrocarbons are presented. The heat capacities 
of MCNT samples in the temperature range of (5 to 370) K have been measured and 
their energies of combustion have been determined. The most important thermodynamic 
parameters (standard enthalpies of combustion and formation, heat capaities, entropy, 
Gibbs energy of formation) of pure (without Ni content) stacked-cup multiwall 
carbon nanotubes (MCNT) were evaluated. It was shown that MCNT and graphite are 
thermodynamically similar. The extrapolation of the heat capacity of MCNT was carried 
out up to T = 2000 K. Thermodynamic analysis of reactions for the synthesis of graphite 
and MCNT by pyrolysis of carbon-containing gases СО and CnH2n  was performed.

Ключевые слова: углеродные нанотрубки; термодинамические свойства; энергия  
сгорания; энергия Гиббса образования; теплоемкость.

Keywords: carbon nanotubes; thermodynamic properties; energy of combustion; Gibbs  
energy of formation; heat capacity.

Исследование термодинамических свойств углеродных нанотрубок (УНТ) 
чрезвычайно важно для характеристики энергетических состояний углерода в 
этих материалах, расчета равновесий в процессах их синтеза, функционализа-
ции, сорбции, растворения и т. п.

Измерение термодинамических свойств нанотрубок затруднено вследствие 
некоторых объективных обстоятельств. Структура и свойства нанотрубок су-
щественно зависят от условий их синтеза и очистки: УНТ могут включать в 
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качестве примесей различные фазы наноуглерода, остатки катализаторов, 
сорбированную воду и газы. Такие примеси особенно сильно влияют на эн-
тальпии сгорания УНТ, а внесение корректирующих поправок требует доста-
точно сложных анализов, включая характеристику эволюции примесей при 
сгорании в калориметрической бомбе.

В нашей статье представлены результаты экспериментальных исследова-
ний теплоемкости, энтальпий сгорания образцов многослойных нанотрубок 
(МУНТ), полученных по отработанной технологии в больших количествах 
фирмой Vision Development (Japan). Сопоставлены результаты измерений те-
плоемкости и вычисленных значений энтропии, энтальпии сгорания различ-
ных образцов нанотрубок и модификаций углерода. Обоснована методика экс-
траполяции термодинамических величин МУНТ до 2000 K. Пиролитические 
методы получения УНТ имеют большую промышленную перспективу [1] и 
поэтому проанализированы равновесия реакций CO → Cграфит + СО2, C3H6 →  
→ Cграфит + CH4 + C2H4 + C2H6 + H2 и сопоставлены энергии Гиббса образо-
вания графита, нанотрубок и фуллеренов C60 и C70.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ

Образец МУНТ, произведенный фирмой Vision Development (Japan) газофаз-
ным каталитическим пиролизом углеводородов по методике, описанной Тка-
чевым и сотрудниками [2], имел следующие характеристики: внешний диаметр 
(10–80) нм; средний внешний диаметр ~50 нм; средняя длина ≤ (1–2) · 10–6 м; 
удельная поверхность ~100 м2 · кг–1; массовая доля золы 8,8 · 10–3; термиче-
ская стабильность до 973 К.

Подготовка МУНТ для определения энтальпий сгорания состояла в тер-
мической обработке при 130 °C и 200 °C в сушильном шкафу на воздухе и при 
200 °С в вакуумированной (P ~ 100 Па) колбе объемом 20 см3. Термостатирован-
ные образцы охлаждали в эксикаторе над P2O5. Содержание остаточного катали-
затора (оксида металла) по результатам сжигания в калориметрической бомбе в 
среднем составило 0,88 ± 0,07 %, что соответствует наличию 0,69 % металличе-
ского никеля в исходных МУНТ. Массы твердого остатка (NiO) после сгорания 
образцов МУНТ определяли в каждом опыте по разности масс платинового ти-
гля до и после сжигания. Установлено, что в магнитном поле (неодимовый по-
стоянный магнит) магнитной сепарации частиц МУНТ не происходит, т. е. все  
изученные нанотрубки, вероятно, содержат кластеры никеля внутри нанотрубок.

Энергии сгорания образцов МУНТ определены в автоматизиро-
ванном калориметре сгорания [3] со стационарной самоуплотняющей-
ся бомбой (объемом 326 см3). Энергетический эквивалент калориметра  
ecalor = (14605 ± 3) Дж · г–1 определен в 5 опытах по сжиганию бензойной кис-
лоты класса K-2 с массовой долей основного вещества не менее 99,99 %. Об-
разцы МУНТ, подготовленные по описанной методике, помещали в сухой ка-
мере в пакетики из полиэтиленовой пленки толщиной 80 мкм, которые потом 
запаивали. Энергия сгорания полиэтилена определена в 8 опытах по сжиганию 
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и составила ∆cu° = –(46338 ± 10) Дж · г–1. Взвешивание образцов МУНТ и по-
лиэтиленовых пакетов проводили с точностью ± 2 · 10–5 г. Количество тепло-
ты, выделившейся при сгорании полиэтиленовых пакетиков, находили по их 
массе и энергии сгорания. Полученные таким образом значения энергии сго-
рания образцов МУНТ были пересчитаны на чистый (без катализатора) об-
разец с учетом содержания металлических частиц Ni и энергии их окисления 
в калориметрических опытах до NiO.

Измерение теплоемкости МУНТ в интервале 5–370 К выполнено в авто-
матизированном вакуумном адиабатическом калориметре ТАУ-10, изготов-
ленном АОЗТ «Термис» (Москва) [4]. Конструкция калориметра, методика 
измерений и результаты проверки надежности работы калориметра описаны 
нами ранее [5]. Теплоемкости чистого (без остаточного катализатора) образ-
ца МУНТ найдены как разности между теплоемкостями исследованного об-
разца и содержащегося в нем никеля.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Экспериментально определенная величина энергии сгорания МУНТ соста-
вила ∆cu298(МУНТ) = –(32342 ± 13) Дж · г–1. Относительная погрешность этой 
величины существенно выше значения, полученного нами ранее в калибро-
вочных опытах по бензойной кислоте. Существует, по крайней мере, две при-
чины относительно плохой воспроизводимости калориметрических опытов:

1) неравномерное распределение остатков катализатора в МУНТ;
2) различие масс O2, N2, H2O, сорбированных образцами МУНТ.
Среднее значение энергии сгорания нанотрубок в пересчете на чистый 

образец оказалось очень близким к соответствующему значению для графита 
(табл. 1), различие их энтальпий сгорания составляет всего лишь ~170 Дж · г–1 
(примерно 0,5 %).

Как следует из табл. 1, графит и МУНТ являются термохимически суще-
ственно более устойчивыми (примерно на 3 кДж · г–1) формами углерода, чем 
фуллерены С60 и С70.

Таблица 1

Энергии сгорания углеродных материалов

Соединение Графит МУНТ* С60 С70

–∆cu298, Дж · г–1 32764 ± 4 [6] 32595 ± 13 36017 ± 17 [7] 35802 ± 26 [7]

* В расчете на чистый образец.

Ранее нами было показано [8], что физическая плотность МУНТ, опреде-
ленная в воде, толуоле и [C4mim]PF6 (2210 ± 22) кг · м–3, очень мало отлича-
ется от плотности гексагонального графита 2260 кг · м–3, так же как и рассто-
яния между слоями (0,36 и 0,3635 нм соответственно). Таким образом, можно 
констатировать существование как геометрического, так и термохимическо-
го соответствия МУНТ и графита.
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Температурная зависимость экспериментальной теплоемкости МУНТ (за 
вычетом теплоемкости никеля в количестве 0,69 %) представлена на рис. 1.

Рис. 1. Теплоемкости МУНТ в расчете на чистый образец

На рис. 2 представлены относительные различия теплоемкостей графита, 
фуллеренов C60 и C70 и МУНТ в расчете на один моль атомов углерода в интер-
вале 300–1000 K. Следует отметить, что в интервале 300–350 К теплоемкости 
этих веществ очень близки (в пределах ±3 %) даже вблизи областей фазовых 
переходов C60 (Ttr = 260,7 K) и C70 (Ttr = 277,4 K и 340 K). Учитывая это обстоя-
тельство, было принято, что теплоемкость МУНТ в интервале 400–1000 К при-
мерно равна среднему значению теплоемкости графита, фуллеренов С60 и С70:

(1)

Рис. 2. Теплоемкость углеродных материалов:  
(•) – МУНТ в расчете на чистый образец; (♦) – графит [6]; 

() – фуллерен С60 [7]; (×) – фуллерен С70 [7]
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Теплоемкости фуллеренов С60 и С70 известны только до 1000 К [7]. Прини-
мая во внимание тот факт, что в интервале 400–1000 К теплоемкости (в рас-
чете на 1 моль атомов углерода) графита, фуллеренов С60 и С70 согласуются в 
пределах ± 1 % (рис. 2), оправданно допустить, что при температурах выше 
1000 К теплоемкости МУНТ и графита будут практически одинаковы. По на-
шим оценкам, погрешность полученных таким образом теплоемкостей МУНТ 
в интервале 400–2000 К не превышает ± 2 %.

Термодинамические свойства МУНТ в интервале 0–2000 K, рассчитанные 
по экспериментальным (5–370 K) и экстраполированным величинам тепло-
емкости (400–2000 К), приведены в табл. 2.

Таблица 2

Термодинамические функции МУНТ

Т, К

Дж · моль–1 · К–1 кДж · моль–1

0 0 0 0 0 2,091 2,091

50 0,6159 0,2214 0,3386 0,1172 2,089 2,093

100 1,886 0,7237 1,1379 0,4142 2,079 2,097

150 3,457 1,364 2,189 0,8248 2,067 2,109

200 5,228 2,107 3,424 1,317 2,056 2,125

250 7,072 2,915 4,788 1,873 2,049 2,136

298,15 8,775 3,725 6,181 2,455 2,032 2,163

300 8,838 3,757 6,235 2,479 2,031 2,164

400* 12,05 5,439 9,229 3,790 2,021 2,210

500* 14,70 7,035 12,21 5,178 2,010 2,259

600* 16,79 8,494 15,09 6,591 1,991 2,309

700* 18,42 9,800 17,80 8,001 1,976 2,364

800* 19,70 10,96 20,35 9,387 1,970 2,420

1000* 21,70 12,92 24,97 12,05 1,980 2,532

1200* 23,01 14,50 29,05 14,55 1,980 2,639

1400* 23,71 15,77 32,66 16,89 1,980 2,751

1600* 24,11 16,79 35,85 19,06 1,980 2,863

1800* 24,50 17,63 38,71 21,09 1,980 2,972

2000* 24,88 18,33 41,32 22,98 1,980 3,084

* Температуры, при которых значения термодинамических функций получены на 
основании экстраполированных значений теплоемкости.
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В табл. 3 сопоставлены термодинамические свойства различных кристал-
лических модификаций углерода при 298,15 и 1000 К. Фуллерены С60 и С70 
термодинамически (по величине стандартной энергии Гиббса образования) 
существенно менее стабильны, чем графит (табл. 3) вследствие их термохи-
мической неустойчивости (большие по величине и положительные значения 
стандартных энтальпий образования).

Существенное практическое значение имеет термодинамическое обоснова-
ние благоприятных условий синтеза МУНТ. Ранее в [10] показано, что термо-
динамическая неустойчивость кристаллических фуллеренов С60 и С70 относи-
тельно графита сохраняется до 3000 К и давления 2 · 105 бар. Однако в газовой 
фазе равновесная ситуация графит ↔ фуллерены С60, С70 меняется радикаль-
но вследствие больших различий в энтальпиях сублимации этих компонентов. 
Поэтому успешные синтезы фуллеренов С60 и С70 реализуются через высоко-
температурную (выше 3000 K) сублимацию углерода.

Таблица 3

Термодинамические свойства различных кристаллических модификаций 
углерода в расчете на 1 моль атомов С

Углерод T, K
S°(T) – S°(0)

**

Дж · (моль ат. C)–1 · K–1 кДж · (моль ат. C)–1

Графит [6] 298,15 8,517 5,740 0 0 0
1000 21,61 24,42 0 0 0

МУНТ* 298,15 8,775 6,181 0,441 –2,03 –2,16
1000 21,50 24,97 0,55 –1,98 –2,53

Фуллерен 
C60 [7]

298,15 8,760 7,118 1,378 39,10 38,69
1000 21,35 25,87 1,45 39,12 37,67

Фуллерен 
C70 [7]

298,15 8,937 6,467 0,727 36,50 36,28
1000 21,46 25,41 0,99 36,62 35,63

  * С учетом 0,69 % Ni.
** Для реакции С(графит) → С(МУНТ) + С60 + С70.

Поскольку термодинамическая стабильность МУНТ в области низких и уме-
ренных температур значительно выше, чем у фуллеренов С60 и С70 (табл. 3), пред-
ставляет интерес определение равновесных выходов МУНТ в процессах терми-
ческих превращений различных углеродсодержащих материалов. Синтез УНТ 
осуществляется каталитическим пиролизом углеродсодержащих газов (СО, СО2, 
СН4, С3Н8, С4Н10 и т. п.) и не требует высоких температур (~1000 K), достаточ-
ных для испарения графита. Часто используют Ni-катализатор, а процесс про-
водят при температурах около 970 К. Таким образом получаются УНТ с 98 % вы-
ходом практически без примесей других форм углерода [11]. Синтезированные 
УНТ содержат кластеры Ni во внутреннем пространстве нанотрубок и относят-
ся к магнитомягким материалам с намагниченностью 0,1–1,0 СГСМ · г–1 [11].
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На рис. 3 представлены равновесные составы продуктов пиролиза пропа-
на в интервале 500–2000 К, рассчитанные в приближении идеальных газов и 
в соответствии со схемой

 

 (2)

Установлено, что при пиролизе как пропана, так и других углеводородов 
СnH2n+2 при Т  ≥ 1300 К (Р = 1 бар) основными компонентами равновесных сме-
сей являются Н2 (~82 моль · кг–1) и твердые графит и МУНТ (~65 моль · кг–1). 

Поскольку графит и МУНТ термодинамически почти равноценны, то в 
практически реализуемых синтезах МУНТ (пиролизом углеводородов) соотно-
шение графит : УНТ в твердых продуктах пиролиза будет существенно зависеть 
от кинетических факторов, в значительной мере определяемых катализатором.

Для синтеза МУНТ перспективно использование также реакции конверсии

 2CO(газ)  CO2(газ) + C(графит) (С(МУНТ)). (3)

Несмотря на значительную убыль энтропии в этой реакции

∆rS
 °298 = –175,8 Дж · моль–1 · К–1,

ее равновесие практически полностью сдвинуто в сторону образования про-
дуктов в интервале 298–900 K вследствие существенно большей термохими-
ческой устойчивости CO2:

∆rH
 °298 = –172,5 кДж · моль–1.

Рис. 3. Равновесные составы продуктов пиролиза пропана при давлении 1 бар: 
(•) – H2; (♦) – CH4; () – МУНТ
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Таким образом, высокий молярный выход углерода в этой реакции возмо-
жен при самых низких температурах, определяемых лишь снятием кинетиче-
ских ограничений для реакции (3).
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СИНТЕЗ  МЕЗОПОРИСТОГО  АЛЮМОСИЛИКАТА   
С  РАЗЛИЧНЫМ  СООТНОШЕНИЕМ

Al2O3 :  SiO2 ОСАЖДЕНИЕМ ГИДРОКСИДОВ   
НА  СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОМ  ТЕМПЛАТЕ

Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси
Минск, Беларусь

Осуществлен синтез мезопористого алюмосиликата с различным соотношением  
Al2O3 : SiO2 путем осаждения гидроксидов на супрамолекулярном цетилпиридини-
евом темплате. Образцы охарактеризованы методами низкотемпературной адсорб-
ции-десорбции азота, рентгеновской дифракции, сканирующей электронной ми-
кроскопии и ФТ ИК-спектроскопии. Показано изменение площади поверхности, 
объема и DFT-распределения мезопор в зависимости от соотношения Al2O3 : SiO2.  
Доказано формирование алюмосиликатной мезофазы с трехмерной кубической 
биконтинуальной пористой структурой типа МСМ-48, однородной мезопористо-
стью  и текстурными характеристиками, присущими хорошо организованной со-
товой структуре, при соотношении Al2O3 : SiO2 (%), равном 25 : 75.

Mesoporous aluminosilicates were synthesized using precipitation  of hydroxides on 
the supramolecular cetylpyridinium template and characterized by methods of low-
temperature N2 adsorption-desorption, X-ray diffraction,  scanning electron microscopy 
and FT IR-spectroscopy. Change in surface area, volume and DFT mesopore size 
distribution in dependence on Al2O3 : SiO2 ratio has been shown. The formation of an 
aluminosilicate mesophase with the three-dimensional bicontinuous cubic pore system 
of the MCM-48 type, uniform mesoporosity and textural characteristics inherent in well 
organized cellular structure has been revealed. 

Ключевые слова: микро- и мезопористые алюмосиликаты; темплатный синтез; изо-
термы адсорбции-десорбции азота; распределение пор по размерам.

Keywords: micro- and mesoporous aluminosilicates; template synthesis; nitrogen 
adsorption-desorption isotherms; pore size distribution.

Цеолиты, или пористые алюмосиликаты,  в которых заряд анионного кар-
каса  сбалансирован катионами, расположенными внутри полостей и кана-
лов, не заполняя их, успешно используют для решения проблем катализа и 
сепарации. Обнаруживающие достаточную стабильность и мономодальное 
распределение пор в области размеров 0,4–1,0 нм цеолиты востребованы в 
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мембранных и сенсорных технологиях, очистке и осушке газов и жидкостей, 
в хроматографии, адсорбции  и т. д. [1–4]. Однако низкая технологичность 
и малая способность цеолитных или иных микропористых кристаллических 
материалов к переработке, проблемы с регенерацией и изменением свойств 
в процессе использования побуждают исследователей к изучению жидкофаз-
ных способов получения их объемных мезопористых аналогов. Создание вто-
ричных мезопор в каркасной структуре цеолита, равно как и синтез однородно 
мезопористого материала, особенно важны для тех химических производств, 
где катализатор работает при низких температурах реакции или необходимы 
умеренные температуры регенерации [4]. Наличие мезопор увеличивает до-
ступ больших молекул реагентов во внешние открытые поры цеолита, что эк-
вивалентно увеличению его внешней поверхности. Системы, содержащие и 
микро-, и мезопоры, относят к многомерным нанопористым структурам [5].

 Для синтеза цеолитов заданного структурного типа  и однородно мезо-
пористых кремнеземов обычно используют темплатные материалы, обуслов-
ливающие требуемое распределение пор по размерам. В качестве темплат-
ных агентов выступают не только катионы щелочных металлов, но и большие 
ионы четвертичного аммония [6–10]. Благодаря темплатным синтезам с це-
лью расширения номенклатуры алюмосиликатных цеолитов типа ZSM (сокра-
щенно от Zeolite Socony Mobil) в лабораториях американской компании Exxon 
Mobil Corporation стали доступными интересные мезопористые материалы с 
регулярной супрамолекулярной структурой и микропористыми цеолитны-
ми стенками, такие как МСМ-41, МСМ-48 и МСМ-50 (сокращенно от Mobil 
Composition of Matter). Поры в полученных мезофазных кремнеземных мате-
риалах   намного больше (2 нм ˂ D ˂ 50 нм), чем у микропористых материалов 
(D ˂ 2 нм) [11]. Их называют мезопористыми молекулярными ситами, т. е. ме-
зопористыми цеолитами.

Поскольку катионы при синтезе играют роль шаблонов, вокруг которых 
полимеризуется алюмосиликатный каркас, для получения широкопористых 
цеолитов применяют крупные катионы, в том числе органические [10, 12]. 
Масштаб структурирования твердых тел супрамолекулярным темплатом, со-
стоящим из мицелл поверхностно-активного вещества, в синтезе цеолитов 
всегда на порядок выше, чем при использовании катионных и молекулярных 
темплатов [1–4, 6, 10]. Поэтому общепринято [12–21] для мезопористых ма-
териалов  не применять отдельные катионы или молекулы в качестве темпла-
тов, так как они не активны в формировании пор c размерами «мезодиапазо-
на», т. е. 2 ˂ D ˂ 50 нм [11], а использовать супрамолекулы. 

Механизм образования цеолитов  включает постепенное замещение ги-
дратной воды вокруг катиона-темплата силикатными или алюмосиликатными 
единицами, и поэтому размер поры определяется  размерами катиона, темпла-
тирующего метастабильный каркас. Типы образующихся цеолитов в зависи-
мости от катионов-темплатов приведены в табл. 1.

Al2O3 : SiO2
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Таблица 1 

Тип цеолитов в зависимости от катиона-темплата [3]

Катионы Тип цеолита

Na+ Содалит

Na+ + NMe4+ Фожазит, содалит, цеолит Линде А

Na+ + NPr4+ ZSM-5

Na+ + бензилтрифениламмоний ZSM-11

Na+ + 15-краун-5 Высококремниевый фожазит

CnH2n+1Me3N+ (n = 8–16) MCM-41

Цель настоящей работы – изучить адсорбционные и текстурные свой-
ства многомерных  нанопористых алюмосиликатов с различным соотноше-
нием Al2O3 : SiO2, полученных путем осаждения гидроксидов на супрамолеку-
лярном темплате.  Суть идеи подобного осаждения  состоит в использовании 
свое образной энергетической «предоплаты» для получения однородно мезо-
пористого материала в условиях компенсации затрат на взаимодействия вну-
три него в ходе синтеза.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Синтез многомерного нанопористого алюмосиликата с различным соотно-
шением Al2O3 : SiO2 осуществляли  методом осаждения на супрамолекулярном 
темплате, взяв за основу способ получения алюмосиликатной матрицы для ка-
тализаторов крекинга нейтрализацией растворов, содержащих сульфат алюми-
ния и жидкое стекло в качестве источников гидроксидов алюминия и кремния 
соответственно [1]. Массовое соотношение Al2O3 : SiO2 (%) в исходных рас-
творах составляло 5 : 95, 10 : 90, 25 : 75, 50 : 50 и 75 : 25. В водный раствор жид-
кого стекла (13729 Sigma-Aldrich; марка «ч»;  NaOH ≥ 10 %; SiO2 ≥ 27 %; плот-
ность 1,39 г/см3 при 293 К) с массовой долей SiO2  5,5 %, нагретый до 313 К, 
вносили  хлорид цетилпиридиния марки «ч» в концентрации 5,0 %. Для ней-
трализации гидроксида натрия  в раствор вводили 35 % серную кислоту и вы-
держивали смесь в течение получаса при 313 К. Затем к реакционной смеси 
добавляли  концентрированный водный раствор химически чистого сульфата 
алюминия. Разбавленным раствором гидрата аммиака (1 : 1) после выдержки 
смеси в течение 10 мин  при 313 К доводили значение рН до 6,0 единиц. Далее 
осадок отделяли и высушивали на воздухе. С целью катионного обмена полу-
ченный ксерогель суспендировали в 3,0 % водном растворе сульфата аммония 
и затем при значении рН 9,0 –  дважды в растворе гидрата аммиака (1 : 1), по-
сле чего двукратно промывали  дистиллированной водой, нагретой до 333 К. 
Наконец, отфильтрованный ксерогель вновь  подсушивали на воздухе и про-
каливали 2 ч при 923 К.  
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 Адсорбционные и текстурные свойства образцов оценивали из изотерм 
низкотемпературной (77 K) физической адсорбции-десорбции азота, измерен-
ных объемным методом на анализаторе площади поверхности и пористости 
ASAP 2020 МР. Площадь поверхности пор в расчете на единицу массы твердо-
го тела, или удельную поверхность, определяли методами  БЭT (ABET) и  Ленг-
мюра (AL), площадь поверхности микропор (Amicro) и площадь внешней поверх-
ности (Aext) – сравнительным методом t-графика, считая, что Amicro = AL – Aext. 
Методом одной точки рассчитывали также адсорбционный объем (Vsp ads) пор. 
Адсорбционный и десорбционный кумулятивный объем (VBJH  ads и VBJH  des) пор 
диаметром  в диапазоне от 1,7 до 300 нм рассчитывали методом BJH (Баррет-
та – Джойнер – Халенды). Для описания реальной текстуры в образцах, име-
ющих поры в широком диапазоне значений, использовали модель DFT (тео-
рии функционала плотности). Относительная ошибка определения объема пор 
составляла ±1 %, площади поверхности и размера пор  ±15 %. Прокаленные 
образцы перед анализом «тренировали», т. е. вакуумировали  при температу-
ре 523 К и остаточном давлении 133,3 × 10–3 Па в течение 2 ч. 

ФТ ИК-спектры регистрировали на инфракрасном спектрометре MIDAC 
Corporation M Series 2000 в области 4000–400 см–1 при разрешении 4 см–1, при-
меняя таблетирование порошка алюмосиликата со связующим бромидом ка-
лия  при соотношении образец : KBr = 3 : 800. В качестве образца сравнения 
использовали типичное микропористое молекулярное сито –  цеолит NaY с 
соотношением SiO2 / Al2O3 = 4,87 и диаметром микропор 0,75 нм.

Порошковые дифрактограммы снимали на дифрактометре ДРОН-3 с ис-
пользованием фильтрованного CuKα-излучения (λ = 0,15418 нм) при скоро-
сти съемки 1 град/мин.

Морфологию образцов изучали на cканирующем электронном микроско-
пе JSM-5610 LV JEOL (Япония)  высокого разрешения.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Из данных табл. 2 и 3 и рис. 1–3 видно влияние супрамолекул темплата и 
массового соотношения Al2O3 : SiO2 на адсорбционные и капиллярно-кон-
денсационные свойства полученных многомерных  нанопористых алюмоси-
ликатов. 

Тип измеренных изотерм низкотемпературной адсорбции-десорбции азо-
та, определяемый по наличию петли гистерезиса в основном как тип IV, по-
казывает принадлежность образцов 1–10 к мезопористым адсорбентам в 
соответствии с классификацией IUPAC [11] (см. рис. 3). При этом имеются 
некоторые признаки изотерм типа I на кривых 1–3 и 6–8, указывающие на 
присутствие в образцах микропор. Так, о принадлежности изотерм сорбции 
к типу I свидетельствует то обстоятельство, что кривые 1–3 и 6–8 практи-
чески параллельны оси абсцисс при достижении предельного значения ад-
сорбции при P/P0  → 1. 

Al2O3 : SiO2
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Таблица 2

Изменение формы капиллярно-конденсационного гистерезиса и площади 
поверхности алюмосиликата в зависимости от соотношения Al2O3 : SiO2

№ 
образца*

Маcс. 
доля 

темплата, 
%

Al2O3 :
SiO2, %

Форма 
гистерезиса

ABET,
м2/г

AL,
м2/г

Amicro,
м2/г

Aext,
м2/г

ABJH ads,
м2/г

ABJH des,
м2/г

1 5 5 : 95 H4+H3 965 1354 241 1114 1166 1298

2 5 10 : 90 H4+H3 1003 1413 168 1245 1000 1160

3 5 25 : 75 H4+H3 1172 1651 125 1526 1147 1135

4 5 50 : 50 H3 530 740 98 642 356 409

5 5 75 : 25 Н3+H2 363 511 104 407 351 420

6 нет 5 : 95 H4 337 460 111 349 206 257

7 нет 10 : 90 H4 220 311 76 234 125 153

8 нет 25 : 75 H4 198 278 70 208 103 121

9 нет 50 : 50 H4 241 337 70 267 203 274

10 нет 75 : 25 H2 362 511 110 401 413 523

* Номера образцов совпадают с номерами кривых на рис. 1–3.

Таблица 3 

Изменение  объема и диаметра  мезопор алюмосиликата 
 в зависимости от соотношения Al2O3  : SiO2 

№ 
образца

Масc. доля 
темплата, %

Al2O3 :
SiO2, %

Vsp ads,
cм3/г

VBJH ads,
cм3/г

VBJH des,
cм3/г

DBJH ads,
нм

DBJH des,
нм

1 5 5 : 95 1,009 1,135 1,120 3,9 3,5

2 5 10 : 90 0,901 0,937 1,071 3,7 3,7

3 5 25 : 75 0,916 0,929 0,913 3,2 3,2

4 5 50 : 50 0,612 0,579 0,601 6,5 5,9

5 5 75 : 25 0,616 0,651 0,644 7,4 6,1

6 нет 5 : 95 0,263 0,208 0,231 4,0 3,6

7 нет 10 : 90 0,178 0,141 0,155 4,5 4,0

8 нет 25 : 75 0,127 0,085 0,093 3,3 3,1

9 нет 50 : 50 0,252 0,238 0,277 4,7 4,0

10 нет 75 : 25 0,460 0,490 0,483 4,7 3,7
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Рис. 1. Дифференциальные кривые DFT-распределения объема пор (V) 
по диаметрам (D), рассчитанные из изотерм низкотемпературной 

адсорбции-десорбции азота образцами алюмосиликата, 
полученными темплатным методом при различном соотношении 

Al2O3 : SiO2 (%): 1 – 5 : 95; 2 – 10 : 90; 3 – 25 : 75; 4 – 50 : 50; 5 – 75 : 25

Рис. 2. Дифференциальные кривые DFT-распределения объема пор 
по диаметрам, рассчитанные из изотерм низкотемпературной 

адсорбции-десорбции азота образцами алюмосиликата, 
полученными бестемплатным методом при различном соотношении 

Al2O3 : SiO2 (%): 6 – 5 : 95, 7 – 10 : 90, 8 – 25 : 75, 9 – 50 : 50, 10 – 75 : 25
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Классификация характерных типов петель капиллярно-конденсационно-
го гистерезиса, также предложенная IUPAC [11], основана на анализе инди-
видуальных пор простейшей формы. Согласно рекомендациям IUPAC, каж-
дый тип петли связан с определенным типом пористой структуры. Так, петли 
H1 характерны для агломератов сферических частиц, или глобул, однородных 
по размеру и по плотности упаковки. Для некоторых глобулярных систем, на-
пример силикагелей, характерен тип Н2, присущий «бутылкообразным» по-
рам, однако в этом случае распределение и форма пор неоднозначны. Типы 
Н3 и Н4 получены для адсорбентов, имеющих щелевидные поры, или, как в 
случае Н3, состоящих из плоскопараллельных пластинчатых частиц. Изотер-
мы типа I с гистерезисом Н4 указывают на наличие микропор.

На изотермах 1–3 обнаруживается первая  гистерезисная петля типа Н4 
в комбинации с  небольшой  второй петлей гистерезиса Н3 без ограничения 
адсорбции в области значений P/P0  ˃ 0,9 (см. рис. 3). Гистерезис Н4 обычно 
относят к капиллярной конденсации в очень узких щелевидных мезопорах, а 
гистерезис Н3 – в более крупных щелевидных мезопорах [17]. Капиллярно-
конденсационный гистерезис на изотерме 4 может быть оценен как соответ-
ствующий типу Н3, а на  изотерме 5 – как промежуточный между Н3 и Н2. 
На изотермах образцов 6–9, полученных бестемплатным методом,  выявля-
ются петли Н4, а на изотерме 10 – черты гистерезиса Н2 (см. табл. 2, рис. 3).

Рис. 3. Сравнение изотерм низкотемпературной адсорбции-
десорбции азота и кривых DFT-распределения пор образцов 

алюмосиликата, полученных темплатным (1–5) и бестемплатным (6–10) 
методами при различном соотношении Al2O3 : SiO2 (%): 1, 6 – 5 : 95, 

2, 7 – 10 : 90, 3, 8 – 25 : 75, 4, 9 – 50 : 50, 5, 10 – 75 : 25
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Анализ данных о физической адсорбции азота, приведенных в табл. 2, пока-
зывает, что с ростом содержания SiO2  значения удельной поверхности ABET, AL, 
Aext, ABJH ads, ABJH des образцов 1–5, полученных с темплатом, возрастают вплоть 
до массового соотношения Al2O3 : SiO2 = 25 : 75, а затем изменяются мало. Зна-
чения площади поверхности микропор Ami начинают возрастать лишь по  до-
стижении массового соотношения Al2O3 : SiO2 = 25 : 75. При этом значение 
площади внешней поверхности Aext образца 3 увеличивается существенно – до 
1526 м2/г. Обнаруживаемый при соотношении Al2O3 : SiO2 = 25/75 «драмати-
ческий» рост поверхности по БЭТ и Ленгмюру, а также  внешней поверхности 
образца 3 связан с особенностями его текстуры – наличием высокого объема 
и высокой однородности мезопор,  увеличивающих доступ молекул азота во 
внешние открытые поры образца. Рисунок 1 наглядно демонстрирует одно-
родность DFT-распределения образца 3 с преобладающим диаметром мезо-  
пор 3,1 нм. Совпадение этого значения со значениями средних диаметров ме-
зопор DBJH ads, DBJH des является косвенным подтверждением хорошей органи-
зации и высокой однородности текстуры образца 3. 

Значения удельного объема пор Vsp ads, VBJH ads, VBJH des  с ростом содержа-
ния SiO2  монотонно увеличиваются, а средние диаметры пор DBJH ads, DBJH des   
снижаются (см. табл. 3). В отсутствие темплата все рассчитанные параметры 
текстуры образцов, во-первых, существенно меньше, чем при темплатиро-
вании, а во-вторых, с ростом  содержания  SiO2  и уменьшением  содержа-
ния Al2O3 обнаруживают иной характер изменения – удельная поверхность 
и удельный объем образцов сначала уменьшаются, а затем, начиная с 75 % 
SiO2, возрастают. 

Кривые DFT-распределения мезопор образцов 6–10, полученных без тем-
плата при любом соотношении Al2O3 : SiO2, а также образцов 4 и 5, получен-
ных с темплатом, но при высоком содержании Al2O3, характеризуются  мень-
шими дифференциальными объемами пор, большей  размытостью, уширением 
и смещением в область более широких мезопор (см. рис. 1–3). Показательна  
трансформация текстуры в ряду образцов 3, 4 и 5, полученных с темплатом при 
соотношениях Al2O3 : SiO2 = 25 : 75, 50 : 50 и 75/25 соответственно (см. рис. 3). 
Для мономодального распределения мезопор образца 3 характерен  интенсив-
ный пик при значении диаметра 3,1 нм. С ростом содержания Al2O3 у образца 4 
проявляется бимодальное распределение с невысоким пиком и преобладаю-
щим диаметром мезопор ≈ 3 нм, а также размытым пиком шириной ≈ 10–50 нм.  
Далее, у образца 5, обнаруживается  мономодальное распределение мезопор с 
небольшим пиком и преобладающим диаметром 9,3 нм.  

Анализ дифрактограммы образца 3, измеренной в области малых брэг-
говских углов,  дает возможность по наиболее интенсивному рефлексу  
d211= 3,31 нм [50-511 в картотеке ASTM] идентифицировать мезопористое мо-
лекулярное сито МСМ-48 с трехмерной кубической биконтинуальной пори-
стой структурой. 

Al2O3 : SiO2
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На рис. 4 представлена СЭМ-фотография этого образца, указывающая  на 
образование регулярной мезофазы с  текстурными характеристиками, типич-
ными для хорошо организованной сотовой структуры. 

Рис. 4. СЭМ-фотография образца 3  мезопористого алюмосиликата, 
полученного осаждением на  супрамолекулярном темплате 

при соотношении Al2O3 : SiO2  = 25 : 75

Сопоставление данных ФТ ИК-спектров средней ИК-области демонстри-
рует не только структурное сходство, но  и различие полученных алюмосилика-
тов по сравнению с типичным молекулярным ситом –  цеолитом NaY.  Харак-
терная для идентификации цеолита полоса 572 см–1 средней интенсивности, 
относящаяся к цепочечным  колебаниям чередующихся тетраэдров SiO4 и AlO4, 
входящих в решетку алюмосиликатного каркаса, отсутствует в спектрах синте-
зированных алюмосиликатных образцов. Возможно, это связано с увеличен-
ным по сравнению с полученными алюмосиликатами содержанием кремния 
в цеолите. Известно, что с уменьшением соотношения Al2O3 :  SiO2   интенсив-
ность этой полосы снижается, и она смещается в высокочастотную область [1].  
Для цеолита NaY характерны сильная полоса при 1006 см–1 и плечо 1130 см–1, 
отвечающие антисимметричным валентным колебаниям внутри тетраэдров, 
и слабые полосы при 770   см–1, 689 см–1, 624 см–1, соответствующие симме-
тричным валентным колебаниям связей Si–O и  Al–O. Деформационным ко-
лебаниям тетраэдров SiO4 отвечает умеренно сильная полоса 467 см–1. У алю-
мосиликатов  антисимметричным валентным колебаниям связей Si–O и  Al–O 
соответствуют сильная полоса 1060–1077 см–1 и слабое плечо 1180–1230 см–1, 
а симметричным валентным колебаниям – сильная полоса 620 см–1 и слабые 
полосы 961–802 см–1. Деформационным колебаниям SiO4 отвечает достаточ-
но сильная полоса 460–474 см–1 со слабым плечом 475–487 см–1. 

Морфология  и состав полученных алюмосиликатов  зависят от  хими-
ческих процессов на всех стадиях их формирования, в том числе от скоро-
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сти образования зародышей и таких нетермодинамических факторов, как 
условия приготовления реакционных смесей, их структура, состояние и т. д. 
[12], поэтому  полностью раскрыть закономерности проведенного синтеза 
не удается. В синтезе  цеолитов и упорядоченных супрамолекулярных струк-
тур различают кинетический и термодинамический темплатные эффекты [5]. 
Для кинетического эффекта характерно изменение распределения продук-
тов реакции из-за связывания реагирующих веществ в относительно жест-
кий алюмосиликатный каркас вокруг темплатного иона. Применение ионов 
металлов в качестве кинетических темплатов в синтезе микропористых це-
олитов весьма распространено и является способом предварительной орга-
низации реагирующих компонентов для получения цеолита с заданной гео-
метрией пор [5, 10, 12].

 Сущность термодинамического темплатного эффекта состоит в том, что 
темплат либо стабилизирует систему термодинамически, либо способствует 
удалению, например осаждением, отдельного продукта из смеси, сдвигая рав-
новесие к термодинамическому минимуму. При этом реакция не должна быть 
обратимой из-за того, что темплатированное вещество является не самым тер-
модинамически устойчивым продуктом реакции. 

Дополнительным эффектом, влияющим на формирование текстуры, яв-
ляется ориентированная агрегация закристаллизованных частиц   в маточном 
растворе и превращение гидроксида в оксид при термообработке.  С повыше-
нием соотношения Al2O3 : SiO2   ситуация при осаждении алюмосиликатов ос-
ложняется из-за образования малорастворимого гидроксида Al3+. В отличие 
от формирования SiO2, не сопровождающегося фазовыми превращениями, 
здесь при осаждении сначала получается рыхлый грубодисперсный осадок 
из продуктов неполного гидролиза и компонентов раствора. Затем структура 
упорядочивается, выделяется вода и часть примесей, растет плотность фазы 
в объеме исходных аморфных частиц, и, наконец, на некотором этапе старе-
ния наблюдается их распад на слабо закристаллизованные частицы, которые 
затем снова ориентированно агрегируют со значительным снижением объема 
твердой фазы конечного  продукта [22]. 

Хотя связи между формой мицелл и формой мезопор, образующихся по-
сле их удаления, нами  не рассматриваются, можно  допустить, что механизм 
формирования текстуры алюмосиликата соответствует схемам жидкокристал-
лического темплатирования, или осаждения на супрамолекулярном шабло-
не, вокруг которого образуется оболочка из кремне- и алюмокислородных 
тетраэдров [4, 5, 23].  Собственные противоионы (I –), окружающие мицел-
лы (S+

m) хлорида цетилпиридиния в растворе,  постепенно вытесняются алю-
мосиликатными частицами (I –m), вследствие чего мицеллы обволакиваются 
алюмосиликатной оболочкой, разрастающейся при последующей поликон-
денсации в прочный каркас (S+

m I –m), во внутренних полостях которого рас-
полагаются мицеллы хлорида цетилпиридиния. Наконец, для удаления ор-
ганического вещества и получения мезопористого аналога цеолита продукт 
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прогревается на воздухе при 923 К. Как видно из полученных данных, осаж-
дение гидроксидов на супрамолекулярном темплате, несомненно, значитель-
но упрощает получение однородно мезопористого алюмосиликата. При этом 
электростатические взаимодействия и водородные связи, по-видимому, вы-
ступают в роли той «темплатирующей силы», которая стабилизирует большие 
агрегаты частиц. Частицы  в них сближаются в определенной ориентации и 
реагируют между собой с образованием жесткого минерального каркаса, яв-
ляющегося репликой, воспроизводящей супрамолекулярную структуру тем-
плата, заранее сформированного в мицеллярном растворе хлорида цетилпи-
ридиния [3, 4, 22, 23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осуществлен низкотемпературный синтез многомерных  нанопористых 
алюмосиликатов с различным соотношением Al2O3 : SiO2 путем осаждения 
гидроксидов на супрамолекулярном темплате, сформированном в мицел-
лярном растворе хлорида цетилпиридиния. Установлено влияние темплата и 
массового соотношения Al2O3 : SiO2 на адсорбционные, текстурные и капил-
лярно-конденсационные свойства полученных алюмосиликатов.  Тип изме-
ренных изотерм сорбции определен в основном как тип IV, присущий мезо-
пористым адсорбентам.  Методами рентгеновской дифракции, сканирующей 
электронной микроскопии, ФТ ИК-спектроскопии и низкотемпературной 
адсорбции-десорбции азота  доказано формирование алюмосиликатной ме-
зофазы с трехмерной кубической биконтинуальной пористой структурой типа 
МСМ-48, однородной мезопористостью  и текстурными характеристиками, 
присущими хорошо организованной сотовой структуре, при соотношении 
Al2O3 : SiO2 (%), равном 25 : 75.  Показана однородность DFT-распределения 
мезопор образцов  при значениях Al2O3 : SiO2 ≤ 25 : 75. Обнаруживаемый при 
этом рост поверхности по БЭТ и Ленгмюру, а также  внешней поверхности 
(до 1172, 1651 и 1526 м2/г соответственно)  связан с наличием высокого объ-
ема мезопор и их однородностью,  что увеличивает доступ молекул азота во 
внешние открытые поры образцов. Отмечено совпадение преобладающих 
диаметров мезопор на кривых распределения и  средних диаметров мезопор, 
являющееся подтверждением хорошей организации и однородности тексту-
ры образцов с высоким содержанием SiO2. Значения удельного объема пор с 
ростом содержания SiO2  монотонно увеличиваются, а средние диаметры пор 
снижаются. Показано, что в отсутствие темплата текстурные параметры об-
разцов существенно меньше, чем при темплатировании, и с ростом   содер-
жания  SiO2  обнаруживают иной характер изменения – сначала уменьшение 
значений удельной поверхности и удельного объема пор образцов и затем, 
начиная с 75 % SiO2, их увеличение. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (грант Х14АРМ-011).
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Сонохимическая иммобилизация продуктов поликонденсации ванадиевой кис-
лоты к поверхности гальванического никеля позволяет получать металл-оксид-
ные пленочные композиты, которые могут быть допированы антикоррозионными 
агентами по окклюзионному механизму. Последнее обстоятельство принципиаль-
ным образом (в 3 и более раз) повышает износостойкость и защитно-коррозион-
ные свойства никеля по сравнению с индивидуальным никелем.

The products of polycondensation of vanadium acid immobilized to the galvanic nickel 
surface yield metal-oxide film composites which can be doped with anticorrosion agents 
via their occlusion. This results in the radical (3-fold) increase in the wear resistance and 
corrosion stability of metal surface as compared to bare nickel.

Ключевые слова: ванадиевая кислота; никель; сонохимия; износостойкость; кор-
розионная устойчивость.

Keywords: vanadic acid; nickel; sonochemistry; wear resistance; corrosion stability.

Оксиды ванадия имеют слоистое строение, что открывает широкие воз-
можности для интеркаляции ионов и молекул различной природы в межсло-
евое пространство [1, 2]. С другой стороны, кластеры и коллоидные частицы 
оксида ванадия отличаются выраженной склонностью к адсорбции на поверх-
ности твердых тел (в том числе металлов и оксидов). Последнее обстоятель-
ство широко используется для создания гетерогенных катализаторов широкого 
спектра действия, а также модифицирования поверхности конструкционных 
материалов. Прекурсором при получении оксид-ванадиевых кластеров и кол-
лоидных частиц могут служить продукты окислительно-восстановительных 
превращений, а также классического золь-гель синтеза. В то же время аль-
тернативным источником оксид-ванадиевых прекурсоров являются водные 
растворы ванадиевой кислоты, получаемые с помощью ионообменных реак-
ций [3, 4]. Известно, что такие растворы уже в момент получения представ-
ляют собой коллоид оксида ванадия, характеризующийся наличием подвиж-
ного равновесия между полимерными и коллоидными оксид-ванадиевыми  
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образованиями, положение которого зависит от концентрации и рН раствора 
ванадиевой оксокислоты [3, 5].

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности сонохи-
мической иммобилизации продуктов поликонденсации ванадиевой кислоты 
к поверхности электрохимически осажденного никеля и изучение антикор-
розионных и трибологических свойств получаемых при этом металлоксид-
ных пленочных композитов.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Никелевые покрытия толщиной 20 мкм осаждали электрохимически на 
медную фольгу из стандартного сульфатного электролита никелирования сле-
дующего состава (г/дм3): NiSO4 – 200, NiCl2 – 50, H3BO3 – 35; pH 4,5–5,5; 
плотность катодного тока – 2 А/дм2; температура осаждения 25 °C. Получен-
ные таким образом пленки никеля подвергали сонохимическому воздействию 
с использованием ультразвукового генератора Bandelin мощностью 2200 Вт 
в водном растворе ванадиевой кислоты (концентрация 0,2 моль/дм3), полу-
ченном из раствора метаванадата натрия методом ионного обмена с исполь-
зованием катионита КУ-2 в Н-форме, а затем промывали в дистиллирован-
ной воде. Сонохимически модифицированные пленки никеля прогревали при 
температуре 200 °С в течение 4 ч на воздухе для полного завершения поликон-
денсационных процессов.

Исследование морфологии поверхности покрытий проводили с помо-
щью сканирующего электронного микроскопа LEO-1420 с рентгеновским 
микроанализатором Rontec Edwin (диаметр зондируемого участка – 3 мкм).  
ИК-спектры регистрировали с помощью спектрометра Thermo Nicolet AVATAR 
330 FTIR. Количество ванадия, осажденного в виде оксосоединений, опреде-
ляли путем растворения оксидного покрытия в HCl в присутствии H2O2 с по-
следующей стабилизацией полученного раствора аммиаком и исследованием 
методом эмиссионной спектроскопии (спектрометр Spectroflame ICP-P).

Устойчивость покрытий к коррозии была оценена гравиметрическим ме-
тодом в среде водного раствора серной кислоты (0,5 моль/дм3). Оценка устой-
чивости к износу металлических покрытий в условиях сухого трения была вы-
полнена с использованием лабораторной установки при нагрузке 1,1 кг/см2 в 
течение 3 ч (площадь дорожки трения составляла 1,8 см2).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

По данным рентгенофлуоресцентной спектроскопии и ИК-спектроскопии 
облучение гальванического никеля ультразвуком в присутствии ванадиевой 
кислоты сопровождается необратимым связыванием оксосоединений вана-
дия на никелевой поверхности с образованием осадка гидратированного ок-
сида ванадия (рис. 1). При этом выполненное электронно-микроскопическое 
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Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения (а, б, г, д) 
и ИК-спектры (в, е) поверхности гальванического никеля (а) и поверхности никеля, 

модифицированного продуктами поликонденсации ванадиевой кислоты (б, в); 
после термообработки (г); при наличии в пленке гидратированного оксида ванадия 

окклюдированного бензотриазола (д, е). На ИК-спектре (е) знаком (*) отмечены 
наиболее интенсивные полосы поглощения бензоториазола

исследование позволяет заключить, что микрорельеф поверхности гальвани-
ческого никеля при сонохимическом модифицировании практически не изме-
няется (рис. 1, а, б, г, д). Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что 
сонохимически формируемая на поверхности гальванического никеля плен-
ка гидратированного оксида ванадия имеет толщину несколько монослоев и 
декорирует рельеф исходной никелевой поверхности. В то же время из полу-
ченных электронно-микроскопических изображений видно, что на сонохими-
чески модифицированной поверхности никеля различимы также дискретные 
частицы, представляющие собой фазовые образования, являющиеся продук-
тами поликонденсации ванадиевой кислоты и окклюдированные поверхност-
ной оксидной пленкой.

Термообработка пленок гидратированного оксида ванадия, сформирован-
ных на поверхности гальванического никеля, приводит к их реструктуризации: 
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блочная структура пленки становится более выраженной, средний размер струк-
турных элементов пленки увеличивается. Последнее можно связать с увеличени-
ем компактности продуктов поликонденсации ванадиевой кислоты вследствие 
удаления химически и физически связанной воды, а также кристаллизации ок-
сидной фазы. 

По данным химического анализа концентрация ванадия на поверхности ни-
келя, подвергнувшегося сонохимической обработке, не превышает 0,3 ммоль/см2. 
Повысить данный показатель путем многократного нанесения модифицирую-
щей пленки не удается, что можно рассматривать как косвенное свидетельство 
химической иммобилизации продуктов поликонденсации ванадиевой кислоты 
к поверхности никеля, в результате чего уже при первой сонохимической обра-
ботке поверхностные химически активные центры никеля расходуются практи-
чески полностью и дальнейшего роста толщины пленки не наблюдается. 

Покрытия гальванического никеля, модифицированные осаждением ги-
дратированного оксида ванадия, характеризуются более высокой (в ~ 1,5 раза) 
устойчивостью к коррозии по сравнению с исходным никелем (рис. 2). Допол-
нительно повысить коррозионную устойчивость металл-оксидных пленочных 
композитов удается путем введения в сонохимически формирующуюся оксид-
ную пленку бензотриазола, выполняющего роль ингибитора коррозии. Факт 
окклюдирования бензотриазола в пленку гидратированного оксида ванадия 
подтверждается данными ИК-спектроскопического исследования (рис. 1, е). 
Как показало выполненное исследование, даже небольшие количества бензотри-
азола (вводившегося в раствор ванадиевой кислоты в количестве 0,01 масс.%), 
присутствие которого не сказывается ни на морфологии пленки гидратирован-

Рис. 2. Кинетические кривые потери массы и электронно-микроскопические 
изображения поверхности образцов для процесса коррозии 

гальванического никеля (1) и никеля, модифицированного продуктами 
поликонденсации ванадиевой кислоты; до (2) и после термообработки (3); 

при наличии окклюдированного бензотриазола (4). 
Номера фотографий соответствуют номерам кривых
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ного оксида ванадия, ни на ее целостности и структурной организации (рис. 1, д), 
позволяют повысить устойчивость к коррозии металл-оксидных композитов в 
2,5-3 раза по сравнению с индивидуальным никелем. Отметим, что в то время 
как средняя скорость коррозии для никелевых пленок, определенная по резуль-
татам гравиметрических измерений, за первый час ускоренных коррозионных 
испытаний составляет 5,1 мг/см2 · ч, в случае металл-оксидных пленочных ком-
позитов данный показатель не превышает 2,8 мг/см2 · ч. Отметим, что в отличие 
от исходной пленки никеля толщиной 20 мкм, разрушающейся уже по истече-
нии первого часа ускоренных коррозионных испытаний, металл-оксидные пле-
ночные композиты сохраняют устойчивость в течение 3 ч и более.

Данные коррозионных испытаний в полной мере подтверждаются резуль-
татами электронно-микроскопического исследования морфологии поверх-
ности исходного никеля и металл-оксидных пленочных композитов, под-
вергшихся коррозионному воздействию (см. рис. 2). Действительно, если в 
процессе ускоренных коррозионных испытаний на поверхности индивидуаль-
ного никеля обнаруживаются каверны и ямки травления, свидетельствующие 
об интенсивно развивающихся коррозионных процессах, то поверхность ме-
талл-оксидных пленочных композитов (в том числе допированных бензотри-
азолом) в значительной мере сохраняет исходный микрорельеф (см. рис. 2).

Результаты трибологического исследования показали, что модифициро-
вание поверхности гальванического никеля пленками, состоящими из про-
дуктов поликонденсации ванадиевой кислоты, приводит к заметному увели-
чению его износостойкости (рис. 3).

Рис. 3. Кинетические кривые потери массы в ходе механического износа 
гальванического никеля (1); никеля, модифицированного продуктами 
поликонденсации ванадиевой кислоты (2–4); никеля с сонохимически 

генерированным покрытием из оксида ванадия, подвергнутого  
термообработке (3); никеля с покрытием из оксида ванадия, осажденного 

в присутствии бензотриазола (4)
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Принципиально большей износостойкостью (в 3-5 раз и более превыша-
ющей данный показатель для индивидуального никеля) характеризуются ме-
талл-оксидные композиты, прогретые при температуре 200 °С и допирован-
ные антикоррозионным агентом (см. рис. 3). Последнее обстоятельство может 
быть связано с подавлением в присутствии бензотриазола процессов трибо-
коррозиии и уменьшением роли окислительного изнашивания при механи-
ческом воздействии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сонохимическая иммобилизация продуктов поликонденсации ванадиевой 
кислоты к поверхности электрохимически осажденного никеля позволяет по-
лучать металл-оксидные композитные покрытия, демонстрирующие в 1,5 раза 
бόльшую коррозионную устойчивость в агрессивных средах по сравнению с 
исходным никелем. Дополнительное повышение коррозионной устойчиво-
сти может быть достигнуто за счет введения по окклюзионному механизму в 
объем пленки оксида ванадия ингибирующего агента - бензотриазола, что по-
зволяет в 2,5-3 раза повысить коррозионную устойчивость пленочных компо-
зитов в кислой среде по сравнению с исходным гальваническим никелем при 
одновременном (в 3-5 раз) повышении его износостойкости за счет подавле-
ния процессов трибокоррозии.
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Разработаны методики химического и электрохимического осаждения пленок и по-
крытий на основе фосфатов кальция и поливинилового спирта (ПВС). Показано, 
что при взаимодействии CaCl2 в пленке ПВС с раствором (NH4)2HPO4 при моль-
ном соотношении Ca : P 1,67 и рН 7–8 образуются пластинчатые кристаллы бру-
шита. Электрохимическим осаждением из электролита CaCl2 – NH4H2PO4 – ПВС 
при соотношении Ca : P 1,67 и рН 3–5 получены пористые композиционные по-
крытия, состоящие из совокупности хаотично ориентированных пластинчатых 
кристаллов. Установлено, что фазовый состав покрытий зависит от условий элек-
трохимического осаждения: брушит, портландит и аморфный фосфат кальция об-
разуются при постоянной плотности тока 20 мА/см2 в течение 10–20 мин; брушит, 
октакальцийфосфат и гидроксиапатит – при постоянном напряжении 20 В и вре-
мени осаждения 10–30 мин. Пленочные материалы на основе фосфатов кальция и 
ПВС перспективны в качестве биопокрытий на имплантатах для повышения сте-
пени их остеоинтеграции.

The methods of chemical and electrochemical deposition of films and coatings based on 
calcium phosphates and polyvinyl alcohol (PVA) were elaborated. It has been shown that 
the plate-like brushite crystals were formed by interaction of CaCl2 in the PVA film with 
(NH4)2HPO4 solution at a molar ratio of Ca : P 1.67 and pH 7–8. The porous composite 
coatings consisting of aggregates of randomly oriented plate-like crystals were obtained by 
electrochemical deposition from the electrolyte CaCl2 – NH4H2PO4 – PVA at a ratio of 
Ca : P 1.67 and pH 3–5. It was found that the phase composition of coatings depended on 
the electrochemical deposition conditions: brushite, portlandite and amorphous calcium 
phosphate were formed at a constant current density of 20 mA/cm2 during 10–20 min; 
brushite, octacalcium phosphate and hydroxyapatite appeared at a constant voltage 
of 20 V and a deposition time of 10–30 min. The film materials based on calcium 
phosphates and PVA are promising as bio-coatings on implants for improving their 
degree of osteointegration.

Ключевые слова: фосфаты кальция; поливиниловый спирт; электрохимическое 
осаждение; покрытие.

Keywords: calcium phosphates; polyvinyl alcohol; electrodeposition; coating.
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Синтез фосфатов кальция в полимерных средах является одним из спо-
собов регулирования их фазового состава, структуры и физико-химических 
свойств [1–4]. В результате такого синтеза в присутствии биосовместимых бел-
ков и природных полисахаридов (коллаген [5], хитин [6], хитозан [7], карраги-
нан [8]) могут быть получены разнообразные композиционные кальцийфос-
фатные биоматериалы для лечения и замены поврежденной костной ткани. 
Предполагается [5, 8], что в органической матрице формирование структуры 
фосфата кальция происходит при взаимодействии ионов кальция с отрица-
тельно заряженными функциональными группами полимера (гидроксильны-
ми, карбоксильными, сульфатными и др.). Такой механизм взаимодействия 
исходных компонентов в определенной мере подобен процессу биоминера-
лизации при остеогенезе.

Использование коммерческих биополимеров для синтеза остеопластиче-
ских биоматериалов часто ограничивается их высокой стоимостью, обуслов-
ленной сложностью очистки. В связи с этим перспективной является замена 
природных биополимеров на более доступные и дешевые синтетические био-
совместимые полимеры, такие как поливиниловый спирт (ПВС), полиакри-
латы, полилактиды и др.

Цель данной работы – разработка методов получения пленок и покрытий на 
основе фосфатов кальция и ПВС с использованием процессов химического и 
электрохимического осаждения; исследование влияния условий получения пле-
нок и покрытий на титановых пластинах на их фазовый состав и морфологию.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Химическое осаждение композиционных пленок проводили в два этапа: 
получение хлорида кальция CaCl2 в пленке ПВС и последующее его взаимо-
действие с раствором гидрофосфата аммония (NH4)2HPO4. Сначала плен-
ки формировали на стеклянной подложке путем полива смешанного раство-
ра на основе 5 % раствора CaCl2 (Sigma-Aldrich) и 10 % раствора ПВС (марка 
11 / 2 высшего сорта, 5–6 % ацетатных групп), взятых в объемных соотно-
шениях 1 : 100, 1 : 20, 1 : 10, 1 : 5, 1 : 1. После высыхания на воздухе в течение  
10–15 ч пленки ПВС содержали хлорид кальция (масс. %): 0,6; 2,7; 5,3; 10,0; 
35,7. Пленки ПВС с CaCl2 поливали 12 % раствором (NH4)2HPO4 (рН 7–8 либо 
10–11) и выдерживали в течение 1 мин, затем промывали дистиллированной 
водой и высушивали в струе теплого воздуха при 60 °С. Объемы исходных рас-
творов CaCl2 и (NH4)2HPO4 рассчитывали для достижения мольного соотно-
шения Са : Р = 1,67, при котором образуется гидроксиапатит Ca10(PO4)6(ОН)2 
(ГА). Величину рН раствора (NH4)2HPO4 регулировали путем добавления во-
дного раствора аммиака. Полученные пленки механически отделяли от под-
ложки и прогревали при 135, 150 и 180 °С в течение 1 ч на воздухе.

Электрохимическое осаждение покрытий на поверхность титановой пласти-
ны размером 10,0 × 17,0 × 0,5 мм проводили из электролита следующего состава 
(масс. %): CaCl2 – 3,2; NH4H2PO4 – 1,9; ПВС – 0,1 при постоянной плотности 
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тока (20 мА/см2, 10–20 мин) либо постоянном напряжении (20 В, 10–30 мин), 
рН 3–5 и комнатной температуре. В качестве источника тока использовали си-
стему электрофореза CONSORT NV (Бельгия); электродами служили титано-
вые пластины марки ВТ1-0, обезжиренные смесью азотной кислоты с перок-
сидом водорода, затем этиловым спиртом. Полученные покрытия промывали 
дистиллированной водой и высушивали на воздухе до постоянной массы.

Рентгенофазовый анализ (РФА) композиционных материалов проводили 
на дифрактометре ДРОН-3 с излучением СuКα 1,5405 Å. Оптические спектры 
поглощения пленок регистрировали на спектрофотометре Agilent 8453. Ми-
крорельеф поверхности образцов исследовали с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа LEO-1420 фирмы «Карл Цейсс» (Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Пленочные композиционные материалы фосфат кальция / ПВС. На рентге-
нограммах композиционных пленок, полученных при рН 7–8, присутствует 
сильный рефлекс ПВС (при 2θ 19,5°), обусловленный ближним порядком в 
расположении полимерных цепей и дифракцией на кристаллической струк-
туре ПВС с орторомбической элементарной ячейкой [9], а также – гало при 
2θ 40,6°, принадлежащее рентгеноаморфному ПВС (рис. 1). Кроме того, при-
сутствуют рефлексы гидрофосфата кальция дигидрата CaНPO4 × 2Н2О моди-
фикации брушит (Б) при 2θ 11,6°, 23,4°, 29,1°.

Рис. 1. Рентгенограммы пленок фосфат кальция / ПВС, 
полученных при исходном содержании CaCl2 (масс. %): 

1 – 5,3; 2 – 5,3 (135 °С); 3 – 5,3 (150 °С); 4 – 5,3 (180 °С); 5 – 0,6; 6 – 0 (135 °С)
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Формирование Б в пленке ПВС приводит к снижению интенсивности ос-
новного рефлекса ПВС (рис. 1, кривая 1) вследствие снижения степени его 
кристалличности из-за ослабления межмолекулярного взаимодействия [10]. 
Прогрев пленки при 135 °C приводит к повышению интенсивности рефлек-
са ПВС вследствие увеличения степени его кристалличности. Кроме того, 
снижается интенсивность основного рефлекса Б и исчезают его слабые реф-
лексы (рис. 1, кривая 2), что может быть связано с частичным переходом Б 
в безвод ный гидрофосфат кальция СаНРО4 модификации монетит (М) при 
2θ 26,6° [11]. Прогрев пленок при более высоких температурах 150–180 °C при-
водит к дальнейшему повышению интенсивности рефлекса ПВС (рис. 1, кри-
вые 3–4) и значительному снижению интенсивности основного рефлекса Б.

Получение пленок в среде раствора аммиака (рН 10–11) приводит к пере-
ходу Б в аморфный фосфат кальция (АФК) состава Са3(РО4)2 × nН2О [12], ко-
торый является предшественником ГА. Однако в результате такой обработки 
существенно снижается прочность пленки ПВС.

Установлено, что при высоком содержании Б в пленке ПВС, изначально 
содержавшей 10,0–35,7 масс. % CaCl2, полученные пленки практически не-
прозрачны. При меньшем количестве Б в пленках ПВС, изначально содер-
жавших 5,3–0,6 масс. % CaCl2, они более прозрачны, на электронных спек-
трах наблюдается значительное поглощение в области 200–350 нм (рис. 2). 
Увеличение количества хлорида кальция в исходной пленке ПВС от 0,6 до 
5,3 масс. % приводит к возрастанию оптической плотности композиционных 
пленок в 8–12 раз по сравнению с пленкой чистого ПВС предположительно 
за счет усиления общего поглощения вследствие эффектов светорассеяния.

Рис. 2. Спектры поглощения пленок ПВС, чистой и с частицами фосфата кальция, 
полученных при изначальном содержании CaCl2 (масс. %): 

1 – 0; 2 – 0,6; 3 – 2,7; 4 – 5,3
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По данным СЭМ пленки ПВС с частицами фосфата кальция имеют доста-
точно пористую поверхность, наблюдаются каналы длиной 30–100 мкм и ши-
риной 10 мкм, а также поры диаметром от 0,5 до 20 мкм (рис. 3, а). В результа-
те прогрева при 180 °С пластинчатые кристаллы Б укрупняются до размеров 
1 ×10 × 30 мкм вследствие его кристаллизации (рис. 3, б).

Таким образом, при взаимодействии CaCl2 в пленке ПВС с раствором 
(NH4)2HPO4 при соотно шении Ca : P 1,67 и рН 7–8 формируются пластинчатые 
кристаллы брушита, инкор порированные в пленку полимера. Оптическая про-
зрачность таких пленок по сравнению с пленкой чистого ПВС снижается в 
8–12 раз при увеличении количества CaCl2 от 0,6 до 5,3 масс. % в исходной 
пленке ПВС.

Рис. 3. Микрорельеф поверхности пленок фосфат кальция / ПВС, 
полученных при исходном содержании CaCl2 5,3 масс. % 

и прогретых при 135 °С (а) и 180 °С (б)

Пленочные композиционные материалы Б / ПВС благодаря наличию в их 
составе биосовместимых фосфатов кальция и водорастворимого биоинертно-
го полимера перспективны в качестве резорбируемых (рассасываемых) биома-
териалов для закрытия повреждений мягких тканей организма.

Электрохимическое формирование композиционных покрытий фосфат каль-
ция / ПВС на титановой подложке. На рентгенограммах покрытий, полученных 
в течение 10 мин при постоянной плотности тока 20 мА/ см2 из электролита, 
содержащего CaCl2, NH4H2PO4 и ПВС, присутствуют интенсивные пики Б и 
гидроксида кальция Са(ОН)2 модификации портландит (П), а также пики ти-
тановой подложки (α- и β-фаз), рис. 4, а, кривая 1. При увеличении времени 
осаждения до 20 мин пики Б и титановой подложки остаются практически не-
изменными, а интенсивность пиков П значительно снижается, и появляется 
небольшое гало АФК (рис. 4, а, кривая 2).

На рентгенограмме покрытия, осажденного при постоянном напряже-
нии (20 В), плотности тока менее 10 мА/см2 в течение 10 мин, присутствуют 
пики Б, октакальцийфосфата (ОКФ) Ca8Н2(PO4)6 × 5Н2О и ГА (рис. 4, б, кри-
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вая 3). Увеличение времени осаждения до 30 мин приводит к некоторому по-
вышению интенсивности пиков Б и снижению интенсивности пиков ОКФ и 
ГА (рис. 4, б, кривая 4). Образование как ОКФ, так и ГА в таких условиях мо-
жет быть обусловлено тем, что при низкой плотности тока скорость образова-
ния гидроксид-ионов хотя и невысока, но вполне достаточна для осаждения 
на подложке основных фосфатов кальция наряду с Б.

Рис. 4. Рентгенограммы покрытий фосфат кальция / ПВС, 
полученных из электролита CaCl2 – NH4H2PO4 – ПВС при постоянной 

плотности тока 20 мА/ см2 (а), постоянном напряжении 20 В (б) 
и длительности осаждения (мин): 1 – 10; 2 – 20; 3 – 10; 4 – 30
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Результаты РФА-исследования свидетельствуют о том, что варьирование 
условий электрохимического осаждения позволяет регулировать количество 
основных фосфатов кальция в матрице ПВС и тем самым задавать определен-
ную степень биорезобции покрытия в организме.

На СЭМ-изображении электроосажденного покрытия видно, что при по-
стоянной плотности тока (20 мА/см2) в течение 10 мин осаждается пористое 
покрытие, представляющее собой совокупность плотноупакованных пластин-
чатых кристаллов основной фазы Б размерами 0,5 × 5 × 10 мкм, хаотично ори-
ентированных на титановой подложке (рис. 5, а). При постоянном напря-
жении (20 В) в течение 10 мин формируется более плотный слой кристаллов 
неправильной формы размерами 10–20 мкм с порами диаметром 1–2 мкм 
(рис. 5, б). Такая микроструктура покрытия обусловлена присутствием фаз ос-
новных фосфатов кальция.

Рис. 5. Микрорельеф поверхности покрытий фосфат кальция / ПВС, 
электроосажденных в течение 10 мин при плотности тока 20 мА/см2 

(а) и напряжении 20 В (б)

Таким образом, электрохимическим осаждением из электролита 
CaCl2 – NH4H2PO4 – ПВС при соотношении Ca : P = 1,67 и рН 3–5 на титано-
вой подложке формируются фосфаты кальция как кислые, так и основные, рас-
пределенные в пленке полимера. При постоянной плотности тока (20 мА/ см2) 
в течение 10 мин образуются Б и П, которые обогащаются АФК при увели-
чении времени осаждения до 20 мин. Покрытия, состоящие из Б, ОКФ и ГА, 
образуются в условиях постоянного напряжения (20 В) в течение 10–30 мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны методики химического и электрохимического осаждения 
пленок и покрытий на титановых пластинах на основе фосфатов кальция и 
ПВС. Химический метод заключается во взаимодействии CaCl2 в пленке ПВС 
с раствором (NH4)2HPO4 при соотношении Ca : P 1,67 и рН 7–8, при этом фор-
мируются пластинчатые кристаллы Б, инкорпорированные в пленку полимера.
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Методом электрохимического осаждения из электролита состава 
CaCl2 – NH4H2PO4 – ПВС при соотношении Ca : P 1,67 и рН 3–5 получены 
композиционные покрытия, состоящие из кислых и основных фосфатов каль-
ция, которые распределены в пленке ПВС. При постоянной плотности тока 
(20 мА/ см2) в течение 10 мин образуются покрытия, состоящие из Б и П, ко-
торые обогащаются АФК при увеличении времени осаждения до 20 мин. По-
крытия, состоящие из Б, ОКФ и ГА, формируются при постоянном напряже-
нии (20 В) и времени осаждения 10–30 мин.

Полученные пленочные материалы на основе фосфатов кальция и ПВС 
перспективны в качестве биопокрытий на инертных имплантатах для повы-
шения степени их остеоинтеграции.
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Гидролизом доступных неорганических прекурсоров получена суспензия нано-
композитных частиц γ-Fe2O3/SiO2 для выделения и очистки нуклеиновых кислот 
методом магнитной сепарации. Подобраны условия синтеза суспензии сорбента, 
а также режим сепарации нуклеиновых кислот, обеспечивающие высокую эффек-
тивность их анализа методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме ре-
ального времени. Установлено, что по характеристикам суспензия γ-Fe2O3/SiO2 
соответствует основным требованиям, предъявляемым к компоненту набора для 
выделения нуклеиновых кислот с целью ПЦР-диагностики. Полученный мате-
риал характеризуется приемлемой седиментационной стабильностью (>10 мин), 
удельной намагниченностью, достаточной для полного отделения частиц от жид-
кой фазы (33 А · м2 · кг–1), высокой эффективностью выделения нуклеиновых кис-
лот (83–94 %).

A water suspension of γ-Fe2O3/SiO2 nanocomposite particles for a magnetic separation 
and a purification of nucleic acids was synthesized via a hydrolysis of cheap inorganic 
reactants. The conditions of synthesis of the magnetic sorbent and the mode of the nucleic 
acids separation have been revealed to ensure a high effectiveness of their analysis with 
real time polymerase chain reaction (RT-PCR) technique. The synthesized magnetic 
particles meet the basic requirements as a component of nucleic acids isolation kit for PCR 
diagnostics purposes. The prepared material is characterized by a suitable sedimentation 
stability (>10 min), a magnetization sufficient for a complete separation of the particles 
from liquid (33 A · m2 · kg–1), high effectiveness of nucleic acids isolation (83–94 %).

Ключевые слова: нанокомпозиты γ-Fe2O3/SiO2; химическое осаждение; выделение 
и анализ нуклеиновых кислот; полимеразная цепная реакция.

Key words: γ-Fe2O3/SiO2 nanocomposites; chemical deposition; separation and analysis 
of nucleic acids; polymerase chain reaction.

В связи с интенсивным развитием науки наноразмерных материалов и 
рынка товаров наноиндустрии исследователи из различных областей знаний 
все больше обращают внимание на функционализированные магнитные на-
ночастицы и их перспективные приложения [1, 2]. Использование частиц 

γ-Fe2O3/SiO2
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γ-Fe2O3/SiO2 позволяет решать ряд важных задач, в том числе биомедицин-
ского характера, так как данный материал сочетает в себе свойства функци-
онального покрытия и магнитного ядра. Одной из таких задач является по-
лучение высокоочищенных препаратов нуклеиновых кислот (НК) для целей 
медицинской диагностики, в частности для постановки полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), являющейся одним из самых точных методов диагностики 
наследственных и инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатит С, инфекции, 
передающиеся половым путем, и др.).

Для выделения НК широко используется модификация предложенного 
Р. Бумом метода (рис. 1) [3], основанная на адсорбции НК на поверхности ди-
оксида кремния, входящего в состав магнитного нанокомпозита.

Рис. 1. Этапы проведения магнитной сепарации нуклеиновых кислот

При воздействии магнитным полем частицы с сорбированными НК бы-
стро и полно отделяются от маточного раствора. В ходе последующих отмывок 
отделяют белки и другие примеси, после чего, действуя элюирующим раство-
ром, проводят десорбцию НК. Принцип магнитной сепарации лежит в осно-
ве работы современных высокопроизводительных станций, значительно упро-
щающих рутинное выделение и очистку НК.

Функционализированные магнитные частицы на основе оксидов железа 
широко применяют в качестве магнитных сорбентов для сепарации биомоле-
кул. Однако для получения подобного рода систем часто используют доволь-
но сложные методы (синтез в обратных мицеллах, распылительный пиролиз, 
гидротермальный синтез), что значительно усложняет их производство [1, 2]. 
Для получения покрытий из SiO2 в большинстве случаев применяют метод 
Штобера [4], сопряженный с использованием токсичного тетраэтоксисилана 
(ТЭОС) и значительного количества абсолютного этанола. Одним из возмож-
ных решений данной задачи является использование процесса гидролиза си-
ликата натрия как доступного и экологичного прекурсора оксида кремния [5]. 
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Применение простого метода осаждения гидроксидов железа и кремния с ис-
пользованием доступных неорганических реагентов перспективно для разра-
ботки недорогого набора для выделения нуклеиновых кислот.

Наборы для выделения НК являются важным расходным материалом для 
ПЦР-лабораторий. Следует отметить, что производство подобных препара-
тов в Республике Беларусь не организовано, а импортные наборы обладают 
высокой стоимостью.

Целью данной работы является разработка методики синтеза водной дис-
персии нанокомпозитных частиц γ-Fe2O3/SiO2, приемлемой для магнитной 
сепарации и очистки нуклеиновых кислот при проведении ПЦР-диагностики.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Синтез нанокомпозитных частиц γ-Fe2O3/SiO2 состоял из нескольких ста-
дий. Дисперсию свежеосажденных наночастиц Fe3O4, полученных совмест-
ным гидролизом солей Fe2+ (0,32 моль/дм3) и Fe3+ (0,64 моль/дм3) в водном 
растворе аммиака (1,2 моль/дм3) вносили в раствор Na2SiO3 (0,3 моль/дм3). 
Для нанесения покрытия SiO2 в полученную дисперсию вводили раствор HCl 
(1 моль/дм3) до pH ~ 7. Для формирования конечной структуры материала на-
нокомпозит Fe3O4/SiO2 окисляли до γ-Fe2O3/SiO2 9 % раствором H2O2 и про-
гревали полученную водную суспензию 3 ч при 70 °С. Между этапами синтеза, 
функционализации и окисления частицы многократно отмывали дистилли-
рованной водой методом магнитной декантации. Готовили препарат магнит-
ного сорбента, представляющий собой суспензию частиц полученного компо-
зита в физиологическом растворе (0,9 масс. % раствор NaCl) с концентрацией 
твердой фазы 40 мг/см3.

Структурно-фазовый состав образцов исследовали методами рентге-
нофазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-2.0 (СоKα-излучение, 
Ni-монохроматор) и ИК-спектроскопии в области 400−4000 см–1 в режиме 
диффузного отражения (Thermo Nicolet AVATAR-330). Точное массовое со-
отношение оксида железа и оксида кремния в нанокомпозите γ-Fe2O3/SiO2  
устанавливали методом химического анализа [6].

Размер и морфологию частиц оценивали методами просвечивающей элек-
тронной микроскопии (ПЭМ – LEO-906E) и сканирующей электронной ми-
кроскопии (СЭМ – Hitachi S-4800). Гидродинамический радиус частиц опре-
деляли методом динамического рассеяния света (Zetasizer Nano ZS). Удельную 
поверхность частиц определяли методом термодесорбции азота (БЭТ) на уста-
новке Клячко – Гурвича [7].

Зависимость намагниченности порошка нанокомпозитных частиц от ин-
дукции внешнего магнитного поля при температуре 300 К изучали на вибра-
ционном магнетометре Cryogenic Ltd (Т = 7–300 К, Вmax = 18 Тл).

Седиментационный анализ суспензий проводили методом колориметрии 
с использованием фотоколориметра КФК-2 в кварцевой кювете при длине 
оптического пути 1 мм.

γ-Fe2O3/SiO2
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Для оценки эффективности выделения и очистки нуклеиновых кислот был 
составлен ДНК-селективный модельный набор, включающий: суспензию сор-
бента γ-Fe2O3/SiO2; лизирующий раствор, содержащий в качестве хаотропного 
агента гуанидин изотиоцианат (GuNCS); отмывочные растворы (70 % этанол, 
ацетон); элюирующий ТЕ-буфер (pH ~8,0; ЭДТА, HCl, трис(гидроксиметил)
аминометан).

Модельный биоматериал представлял собой стандартные образцы геном-
ной ДНК лосося, ДНК человека и клинические образцы слюны и плазмы кро-
ви человека. В качестве набора сравнения использовали коммерческий ком-
плект реагентов «МАГНО-сорб» производства ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора («Интерлабсервис»).

Исследование образцов выделенных нуклеиновых кислот проводили ме-
тодом ПЦР в режиме реального времени (RT-ПЦР) с флуоресцентными зон-
дами на термоциклере BioRad CFX-96.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Особенности методики синтеза. Используя установленные ранее закономер-
ности синтеза композитных оксидных частиц щелочным гидролизом водных 
растворов неорганических солей [8], оценивали применимость разных подхо-
дов к получению магнитного сорбента на основе оксидов железа и кремния для 
магнитной сепарации и очистки НК. В ходе опытов устанавливали влияние тем-
пературы, природы прекурсоров, концентрации растворов и режима смешения 
реагентов на свойства суспензии сорбента. Оценку пригодности суспензии на-
нокомпозита оксид железа – оксид кремния для дальнейшей работы с ней с це-
лью выделения НК проводили по следующим параметрам: седиментационная 
устойчивость дисперсии; химическая и структурная стабильность частиц; удель-
ная намагниченность; отсутствие примесей высокодисперсных оксидов металлов 
в растворе после магнитного отделения частиц; эффективность выделения НК.

При введении соляной кислоты в раствор Na2SiO3 нуклеация и рост фазы ок-
сида кремния наиболее вероятны на активной поверхности свежеосажденных на-
ночастиц магнетита. Согласно данным ЭМ и седиментационного анализа окис-
ление частиц Fe3O4 до γ-Fe2O3 в матрице оксида кремния повышает прочность 
связи между компонентами в нанокомпозите, предотвращая нежелательное от-
деление фазы оксида кремния во время операций по сорбции и выделению НК. 
Кроме того, фаза γ-Fe2O3 отличается более высокой химической и термической 
устойчивостью по сравнению с фазой Fe3O4. Таким образом, для сохранения 
долговременной стабильности свойств синтезированного магнитного сорбента 
были введены стадии контролируемого окисления и прогрева водной суспензии 
Fe3O4/SiO2 с целью формирования материала состава γ-Fe2O3/SiO2.

Установлено, что высушивание суспензии с последующим прокаливанием 
порошка (6 ч, 250 °С) приводит к образованию устойчивых агрегатов. Это вы-
зывает уменьшение удельной поверхности материала, а также невозможность 
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его повторного диспергирования с образованием устойчивой суспензии. По 
этой причине для выделения и очистки НК использовали водную суспензию 
γ-Fe2O3/SiO2 без ее высушивания.

Установлено, что количество SiO2 в составе композита является ключе-
вым фактором, влияющим на размер частиц и, соответственно, устойчивость 
их водной суспензии.

При высоком содержании SiO2 (> 50 масс. %) формируются крупные части-
цы с диаметром более 500 нм, которые быстро (< 3 мин) оседают под действи-
ем силы тяжести. При содержании SiO2 менее 10 масс. % образуются частицы 
с d < 20 нм, которые не полностью отделяются от жидкой среды в магнитном 
поле. Наличие следов высокодисперсного SiO2 в маточном растворе приводит 
к ингибированию ПЦР при последующем анализе НК, что снижает эффек-
тивность метода. На основании данных седиментационного анализа был вы-
бран оптимальный состав, соответствующий 30–40 масс. % SiO2. Показано, 
что разработанная методика позволяет получать нанокомпозиты γ-Fe2O3/SiO2 
в широком диапазоне составов (от 5 до 80 масс. % SiO2), что актуально при ис-
пользовании ряда протоколов сепарации НК.

Структурные исследования. На рентгенограммах порошков оксида железа 
до и после осаждения оксида кремния фиксируются только рефлексы шпи-
нельной структуры, характерной для γ-Fe2O3. В нанокомпозите γ-Fe2O3/SiO2 
методом РФА оксид кремния не обнаруживается, что, вероятно, обусловлено 
его малой степенью закристаллизованности. Аморфное состояние типично для 
SiO2, полученного химическим осаждением из раствора. Фаза кварца появля-
ется на рентгенограммах только после 
прокаливания порошков при 600 °С в 
результате рекристаллизации SiO2 [8]. 
Для уточнения структурных особенно-
стей композитных частиц использова-
ли метод ИК-спектроскопии.

Наличие оксида кремния в соста-
ве синтезированных частиц доказыва-
ется присутствием характеристических 
полос поглощения в ИК-спектре ком-
позита (рис. 2), соответствующих коле-
баниям связей Si–O–Н и Si–O–Si (от-
мечены стрелками) [9].

Об активной гидратации поверх-
ности частиц свидетельствуют интен-
сивные полосы поглощения при 1630 
и 3330 см–1, соответствующие дефор-
мационным и валентным колебаниям 
адсорбированной и/или структурной 

Рис. 2. ИК-спектры порошков (80 °С): 
1 – γ-Fe2O3; 2 – SiO2; 

3 – γ-Fe2O3/SiO2 (35 масс. % SiO2)

γ-Fe2O3/SiO2
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воды. Это объясняет сильно завышенное значение гидродинамического ра-
диуса частиц синтезированного нанокомпозита γ-Fe2O3/SiO2 (4700–4800 нм), 
определенного методом лазерной дифракции, по сравнению с результата-
ми электронной микроскопии, согласно которым он составляет 30–60 нм 
(рис. 3, а, в, г). Данное несоответствие можно также объяснить образованием 
малоустойчивых агломератов частиц нанокомпозита в жидкой фазе, что под-
тверждается уменьшением значения их гидродинамического радиуса после 
ультразвуковой обработки суспензии (10 мин, 22 кГц).

Рис. 3. СЭМ (а, в) и ПЭМ (б, г) снимки частиц: 
а, в, г – композит γ-Fe2O3/SiO2; б – исходный Fe3O4

Согласно данным ПЭМ размеры исходных наночастиц магнетита находят-
ся в пределах от 10 до 20 нм (рис. 3, б). Можно предположить, что полученные 
из них магнитные зерна γ-Fe2O3 в составе нанокомпозита γ-Fe2O3/SiO2 имеют 
аналогичный размер. Такой размер типичен для частиц Fe3O4 и γ-Fe2O3, полу-
ченных методом соосаждения.

В.  О.  НАТАРОВ,  Д.  А.  КОТИКОВ,  В.  Л.  СУРВИЛО,
В. В. ПАНЬКОВ, А. В. ПЕРЧИК, А. В. ПОПОВА



МАГНИТНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ  
НАНОКОМПОЗИТНЫХ ЧАСТИЦ γ-Fe2O3/SiO2 ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ДНК 

101

Учитывая агломерацию наночастиц в растворе, нанокомпозит состоит из 
зерен γ-Fe2O3, распределенных в матрице пористого аморфного SiO2. Взаимо-
действие между фазами оксида железа и оксида кремния в составе композита, 
скорее всего, носит характер механической адсорбции с элементами хемосорб-
ции. Важно отметить, что нанокомпозитные частицы сохраняют структурную 
целостность при операциях выделения НК, что следует из результатов РФА и 
ЭМ частиц, проведенных на разных этапах процесса клинического анализа.

Удельная поверхность синтезированного порошка γ-Fe2O3/SiO2, измерен-
ная методом БЭТ, составляет 170–180 м2/г. Тем не менее полученные значе-
ния удельной поверхности не в полной мере могут характеризовать процесс 
сорбции молекул НК из-за недостатка сведений о механизме их взаимодей-
ствия с частицами SiO2. Имеются лишь единичные работы, в которых дела-
ются предположения о возможном характере сорбции молекул ДНК поверх-
ностью SiO2 [10].

Магнитные свойства нанокомпозитных частиц. Образец γ-Fe2O3/SiO2 харак-
теризуется суперпарамагнитным поведением, о чем свидетельствует отсутствие 
магнитного гистерезиса (рис. 4).

Рис. 4. Кривые зависимости удельной намагниченности образцов  
от индукции внешнего магнитного поля (300 К): 

1 – γ-Fe2O3; 2 – γ-Fe2O3/SiO2

Суперпарамагнетизм характерен для магнитных частиц в наноразмерном 
состоянии (< 50 нм) [11]. Отсутствие остаточной намагниченности важно для 
сохранения стабильности водной суспензии. В противном случае частицы, 
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обладая собственным магнитным моментом даже в отсутствие внешнего маг-
нитного поля, притягиваются друг к другу, что приводит к снижению агрега-
тивной и седиментационной устойчивости суспензии.

Измеренная величина удельной намагниченности образца γ-Fe2O3/SiO2 
(33 А · м2 · кг–1) достаточна для быстрого и полного отделения частиц от жид-
кой фазы при операциях выделения и очистки НК с использованием стандарт-
ного магнитного штатива. Меньшее значение удельной намагниченности по-
рошка γ-Fe2O3/SiO2 по сравнению с индивидуальным γ-Fe2O3, полученным в 
аналогичных условиях, является закономерным и обусловлено присутствием 
диамагнитного SiO2 в составе композита. Отмеченное понижение намагни-
ченности необходимо учитывать при использовании функционализированных 
магнитных материалов с большим содержанием диамагнитного компонента в 
процессах, предполагающих воздействие магнитного поля.

Выделение нуклеиновых кислот. Эффективность набора реагентов для выде-
ления НК, разработанного на основе синтезированной суспензии γ-Fe2O3/SiO2, 
устанавливали по результатам количественного RT-ПЦР анализа с флуорес-
центными зондами [12]. В опытах оценивали величину порогового цикла ам-
плификации ПЦР (Сq), характеризующую концентрацию НК в пробе.

Результаты испытаний разработанного набора для выделения ДНК/РНК

Испытание

Значение порогового цикла амплификации (Сq) Эффектив-
ность 

выделения 
НК, %

Контрольный 
образец НК

Разработанный 
набор

Референсный 
набор ЦНИИЭ

ДНК лосося (1 мг/дм3) 27,10 27,37 27,20 83

ДНК лосося (50 мг/дм3) 21,10 21,20 21,30 95

ДНК чел. (0,1 мг/дм3) 23,15 23,26 23,25 93

ДНК чел. (0,01 мг/дм3) 30,70 30,79 30,77 94

Плазма крови человека – 34,58 34,88 –

Слюна человека – 26,67 26,27 –

Близкие значения Cq контрольных образцов ДНК и образцов, подвергну-
тых магнитной сепарации, свидетельствуют о малых потерях ДНК в процес-
се выделения и отсутствии ингибирующих ПЦР примесей. Значимых откло-
нений между предложенной методикой и референсной (коммерческий набор 
«МАГНО-сорб» производства ЦНИИЭ, Россия) не наблюдается, однако это 
не позволяет утверждать о близких сорбционных свойствах сравниваемых маг-
нитных сорбентов, так как наборы вспомогательных реагентов различались. 
Важным является то, что характеристики разработанного набора реагентов со-
ответствует нормам, принятым для препаратов подобного рода.

В.  О.  НАТАРОВ,  Д.  А.  КОТИКОВ,  В.  Л.  СУРВИЛО,
В. В. ПАНЬКОВ, А. В. ПЕРЧИК, А. В. ПОПОВА
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Положительные результаты опытов со стандартными растворами ДНК и 
клиническим биоматериалом свидетельствуют о применимости набора для 
магнитной сепарации НК.

Важным фактором, влияющим на эффективность магнитной сепарации 
микроколичеств ДНК, является структурная целостность сорбента и отсут-
ствие в растворе немагнитной фракции мелких частиц, приводящей к потере 
биоматериала. Структурную целостность исследованных образцов достига-
ли окислением фазы Fe3O4 до γ-Fe2O3 в составе нанокомпозита и дополни-
тельным прогревом водной суспензии частиц γ-Fe2O3/SiO2 на заключитель-
ной стадии синтеза.

Селективность выделения ДНК/РНК определяется главным образом вспо-
могательными компонентами набора для выделения НК. Установлена прин-
ципиальная возможность применения разработанного магнитного сорбента 
γ-Fe2O3/SiO2 для селективной сорбции и последующего выделения различных 
типов нуклеиновых кислот.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определены условия получения водной дисперсии нанокомпозитных ча-
стиц γ-Fe2O3/SiO2 с целью использования в качестве магнитного сорбента 
для выделения молекул ДНК из клинических образцов. В результате испыта-
ний установлено, что синтезированный материал по своим характеристикам 
не уступает коммерчески реализуемым препаратам подобного типа. Эффек-
тивность выделения ДНК с использованием разработанного набора реагентов 
составляет 83–94 %. В ходе операций по выделению ДНК синтезированные 
частицы γ-Fe2O3/SiO2 сохраняют свою структуру и не образуют высокоди-
сперсных суспензий или примесей, ингибирующих ПЦР. Таким образом, по-
лученный магнитный сорбент γ-Fe2O3/SiO2, примененный в модельном на-
боре, соответствует требованиям, предъявляемым к компоненту набора для 
выделения и очистки ДНК для клинического анализа, в частности для прове-
дения ПЦР-диагностики.
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НИИ физико-химических проблем 
Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь

Методом импедансной спектроскопии исследована защитная способность по-
крытий никель – фосфор с различным содержанием фосфора, осажденных хими-
ческим и электрохимическим методами на стальную подложку, при испытаниях 
в нейтральном 3,5 % растворе NaCl. Показано, что электрохимически осажден-
ные аморфно-кристаллические (10,0 ат. % Р) и аморфные (21,5 ат. % Р) покры-
тия никель – фосфор толщиной 20 мкм надежно защищают углеродистую сталь 
от коррозии благодаря высокой коррозионной стойкости самого сплава Ni–P, 
обусловленной образованием тонкой плотной пассивирующей пленки, а также  
из-за отсутствия пор и микротрещин в таких покрытиях. В то же время покрытия 
Ni–P (5,5 ат. % Р) кристаллической структуры склонны к питтинговой коррозии. 
Химически осажденные аморфно-кристаллические покрытия (10,0 ат. % Р) про-
являют высокую коррозионную активность, растворяясь в 3,5 % растворе NaCl.

The protective ability of electroless and electrodeposited nickel – phosphorus coatings 
with different phosphorus content on a mild steel substrate has been studied in 3,5 % NaCl 
solution by impedance spectroscopy method. Amorphous–crystalline and amorphous 
Ni–P coatings 20 µm thick containing 10,0 and 21,5 at. % P, respectively, obtained by 
electrodeposition were shown to protect reliably mild steel against corrosion due to their 
high corrosion resistance and nonporous structure. The crystalline Ni–P coatings were 
found to be susceptible to pitting corrosion. Electroless Ni–P coatings demonstrate 
enhanced corrosion activity, being dissolved in 3,5 % NaCl solution during immersion 
testing.

Ключевые слова: коррозия; защитная способность; химическое осаждение; элек-
трохимическое осаждение; покрытия Ni–P; импедансная спектроскопия.

Keywords: corrosion; protective ability; electroless deposition; electrodeposition; Ni–P 
coatings; impedance spectroscopy.

Широкое применение в машиностроении приобретают сплавы типа металл–
металлоид благодаря комплексу свойств, превосходящих свойства чистых ме-
таллов. В частности сплав никель – фосфор обладает повышенной твердостью, 
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износостойкостью и коррозионной устойчивостью [1]. Сплавы Ni–P могут быть 
получены различными методами: вакуумным напылением, осаждением из па-
ровой фазы; из расплава – вытягиванием, быстрым охлаждением; из раство-
ров – химическим осаждением и электроосаждением. Для получения защитных 
антикоррозионных покрытий сплавом Ni–P наиболее часто используются ме-
тоды химического и электрохимического осаждения. Химический метод позво-
ляет получать равномерные покрытия на изделиях сложной формы, плотные, 
без дендритов. Вместе с тем растворы химического осаждения склонны к само-
разложению. Для получения покрытий с заданной толщиной и удовлетвори-
тельного качества необходимо регулировать температуру раствора с точностью 
до ± 2 °С и корректировать его по убывшим компонентам. Особые требования 
предъявляются к материалу покрываемых деталей и состоянию их поверхности 
для обеспечения ее каталитической активности. Электрохимический метод на-
несения покрытий Ni–P лишен этих недостатков, однако во избежание обра-
зования дендритов необходимо строго контролировать рН раствора [2]. Так как 
электролиты никелирования обладают низкой рассеивающей способностью для 
нанесения равномерных покрытий на детали сложной формы, нужно использо-
вать экраны и аноды специальной формы. Таким образом, в зависимости от ма-
териала детали, ее формы и размера предпочтительным является тот или иной 
метод нанесения покрытия. 

Коррозионная стойкость является одним из наиболее ценных и изучен-
ных свойств покрытий Ni–P. В многочисленных работах показано, что такие 
покрытия являются устойчивыми в щелочных и нейтральных хлоридсодержа-
щих средах [3, 4] и даже могут являться альтернативой хромовым покрытиям 
[5]. Защитная способность является комплексным понятием, включающим 
как собственно устойчивость покрытия в заданной среде, так и соотношение 
стандартных электродных потенциалов материалов подложки и покрытия, и, 
таким образом, для ее определения необходимо рассматривать систему под-
ложка – покрытие. Метод импедансной спектроскопии позволяет проводить 
исследования защитной способности покрытий, так как он весьма чувстви-
телен к состоянию их поверхности и способен детектировать образование на 
ней пассивных пленок, а также протекание активных коррозионных процес-
сов [6]. Метод обеспечивает возможность проведения длительных коррозион-
ных испытаний, так как является неразрушающим.

Как указывается многими авторами, коррозионная стойкость покрытий 
Ni–P существенно зависит от содержания в них фосфора [7, 8]. Сведений о 
зависимости защитной способности покрытий Ni–P на стальных подложках 
от содержания в них фосфора не имеется. Отсутствует также сопоставление 
защитных свойств покрытий Ni–P, полученных химическим и электрохими-
ческим методами. 

Целью данного исследования являлось изучение влияния содержания фос-
фора в покрытиях Ni–P, нанесенных на стальную подложку методом химиче-
ского и электрохимического осаждения, на их защитную способность в ней-
тральной хлоридсодержащей среде с помощью импедансной спектроскопии.



ЗАЩИТНАЯ СПОСОБНОСТЬ ХИМИЧЕСКИ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ   
ОСАЖДЕННЫХ ПОКРЫТИЙ НИКЕЛЬ – ФОСФОР В ХЛОРИДСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЕ 

107

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Для осаждения покрытий использовали подложки из стали Ст3 (3 × 3 см2), 
предварительно механически отполированные, химически обезжиренные в 
стандартном растворе с наложением ультразвука и протравленные в кислот-
ном травителе. Электрохимическое осаждение покрытий Ni–P проводили из 
электролита состава (г/дм3): NiSO4 · 7Н2О – 180, NiCl2 · 6Н2О – 10, H3PO4 – 10, 
KH2PO4 – 14, H3PO3 – 0,5–30, pH 2, при плотности тока 3 А/дм2, в термоста-
тируемой ячейке при 60 ± 1 °С и вертикальном колебании катода с частотой 
30 мин–1; рН электролита в процессе осаждения поддерживали с помощью 
концентрированной H2SO4 [9]. Химическое осаждение покрытий Ni–P прово-
дили из раствора состава (г/дм3): Ni(CH3COO)2 · 4Н2О – 25, CH3COONa – 15, 
глицин – 20, NaH2PO2 · H2O – 25, рН 5,1–5,2, при температуре 90 ± 2 °С [10].

Содержание фосфора в покрытиях определяли колориметрически по об-
разованию фосфорно-ванадиево-молибденового комплекса с помощью фото-
колориметра КФК-2. Для проведения импедансометрических исследований к 
образцу с нанесенным покрытием с помощью эпоксидного клея приклеива-
ли цилиндр из оргстекла диаметром 2 см и высотой 4 см, в который затем на-
ливали 10 см3 3,5 % раствора NaCl. Иммерсионные испытания проводили в 
течение 1000 ч, периодически выполняя электрохимические измерения. Об-
разцы с покрытием служили в качестве рабочего электрода; противоэлектрод 
и электрод сравнения погружали в 3,5 % раствор NaCl, находящийся в цилин-
дре. В качестве электрода сравнения использовали насыщенный хлорсеребря-
ный электрод, в качестве противоэлектрода – платиновую пластину площадью 
4 см2. На время между электрохимическими измерениями верхнюю часть ци-
линдра закрывали с помощью тонкой гидрофобной пленки, предотвращаю-
щей испарение раствора, но не препятствующей проникновению воздуха в ци-
линдр. Спектры импеданса регистрировали с помощью потенциостата Autolab 
PGSTAT302N. Обработку полученных данных проводили с использованием 
программного обеспечения Nova. Морфологию поверхности исследовали с 
помощью сканирующего электронного микроскопа LEO-1410.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее было показано, что структура покрытий Ni–P оказывает существен-
ное влияние на их свойства [11]. Варьированием концентрации фосфористой 
кислоты в электролите никелирования от 1 до 18 г/дм3 были получены образцы 
с содержанием фосфора (ат. %) – 5,5; 10,0; 21,5. По данным рентгенофазового 
анализа такие образцы имеют кристаллическую, аморфно-кристаллическую и 
аморфную структуру соответственно. Методом химического осаждения были 
получены покрытия с содержанием фосфора 10,0 ат. % и имеющие, по данным 
рентгенофазового анализа, аморфно-кристаллическую структуру.

Импедансные спектры, записанные после выдерживания образцов в 
3,5 % растворе NaCl в течение 1 и 672 ч (28 суток), представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Импедансные спектры, представленные в виде диаграмм Найквиста 
(а, в, д, ж) и Боде (б, г, е, з), после 1 (1 и 1' ) и 672 ч (2 и 2' ) иммерсионного 
тестирования химически (ж, з) и электрохимически осажденных покрытий 

Ni–P (а–е), содержащих фосфор (ат. %): 5,5 – а, б, 10,0 – в, г, ж, з, 21,5 – д, е
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Импедансные диаграммы Найквиста имеют форму слабо искаженного полу-
круга, указывая на то, что перенос заряда является лимитирующей стадией 
коррозионного процесса. Спектры электроосажденных покрытий с аморф-
но-кристаллической и аморфной структурой имеют одну постоянную време-
ни (см. рис. 1, в, д). Для их интерпретации была использована эквивалентная 
схема с сопротивлением раствора, включенным последовательно с параллель-
но соединенными сопротивлением переноса заряда (Rпз) и емкостью двойного 
электрического слоя (Сдс) (рис. 2, а). Диаграммы Боде, построенные для элек-
троосажденных покрытий с кристаллической структурой и химически осажден-
ных Ni–P с аморфно-кристаллической структурой, свидетельствуют о наличии 
двух постоянных времени (рис. 1, а, ж). В этом случае была использована более 
сложная эквивалентная схема с двумя дополнительными элементами (Rдоп и 
Сдоп) для описания коррозионных процессов в питтингах (рис. 2, б). Рассчитан-
ные из спектров импеданса параметры эквивалентной схемы для разных вре-
мен выдерживания образцов в 3,5 % NaCl представлены на рис. 3, из которого 
видно, что поведение электроосажденных покрытий Ni–P с кристаллической 
структурой существенно отличается от поведения покрытий с аморфно-кри-
сталлической и аморфной структурой. Значение Rпз для покрытий кристал-
лической структуры изменяется скачкообразно в интервале 10–40 кОм · см2 в 
течение первых 10 суток тестирования. Такие резкие колебания Rпз могут сви-
детельствовать о питтинговых пробоях, что также подтверждается двумя посто-
янными времени на диаграммах Боде (см. рис. 1, б). При малом размере пит-
тингов они могут блокироваться продуктами коррозии стальной подложки. 
Периодически протекающие процессы активации-пассивации питтингов на 
поверхности образца, контактирующего с агрессивной средой, приводят к зна-
чительным колебаниям Rпз. Однако после 200 ч испытаний Rпз стабилизирует-
ся на уровне 25 кОм · см2, а после 1000 ч несколько возрастает до 40 кОм · см2.

В случае покрытий с аморфной и аморфно-кристаллической структурой 
(рис. 3, б) в первые часы наблюдается быстрый рост сопротивления переноса 
заряда до 170–200 кОм · см2, что, по-видимому, связано с образованием пасси-
вирующей пленки на поверхности покрытий. В дальнейшем рост Rпз замедля-
ется, но после 700 ч вновь ускоряется, причем для покрытий с аморфно-кри-
сталлической структурой интенсивнее, чем для Ni–P с аморфной структурой. 

Рис. 2. Эквивалентные схемы, используемые для интерпретации импедансных 
спектров покрытий Ni–P на стали с одной (а) и двумя (б) постоянными времени
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Рис. 3. Зависимость сопротивления переноса заряда от времени тестирования 
образцов стали c химически (а, 4) и электрохимически осажденными покрытиями 

Ni–P (а, б), содержащими фосфор (ат. %): 5,5 – 1, 10,0 – 2, 4, 21,5 – 3

В то же время в случае химически осажденных покрытий Ni–P, имею-
щих аморфно-кристаллическую структуру, на протяжении всего периода 
коррозионных испытаний Rпз стабильно имеет низкие величины порядка  
7–8 кОм · см2 (рис. 3, а). Такие малые значения Rпз свидетельствуют о высокой 
коррозионной активности покрытия, которая превышает активность электро-
осажденных покрытий Ni–P с кристаллической структурой. Низкая корро-
зионная стойкость покрытий, полученных химическим методом, может быть 
связана с включением в их состав углерода в процессе осаждения из присут-
ствующих в растворе органических веществ. 

На фотографиях поверхности электроосажденных кристаллических и хи-
мически осажденных покрытий Ni–P после их коррозионных испытаний вид-
ны темные и светлые участки, что свидетельствует о неравномерном характере 
коррозии, обусловленном разделением поверхности покрытия на катодные и 
анодные макрообласти (рис. 4, а, в, вставки). Электронномикроскопические 
исследования этих макрообластей показали, что на светлых участках практи-
чески не наблюдается изменения исходной морфологии поверхности покры-
тий, в то время как на темных участках происходит формирование характерных 
микроструктур, свидетельствующих об активном коррозионном растворении. 
На поверхности электроосажденных покрытий с аморфно-кристаллической 
структурой после иммерсионных испытаний также появляются темные участ-
ки, однако на микрофотографиях изменений морфологии поверхности не на-
блюдается, что может свидетельствовать о малой толщине образующегося слоя 
продуктов коррозии (рис. 4, б).

Следует отметить, что на микрофотографиях аморфных электроосажден-
ных образцов после коррозионных испытаний также не наблюдается заметных
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Рис. 4. СЭМ изображения и фотографии (на вставках) поверхности химически (в) 
и электрохимически (а, б, г) осажденных покрытий Ni–P, содержащих фос-

фор (ат. %): 5,5 – а, 10,0 – б, в, 21,5 – г, после 1000 ч тестирования в среде 3,5 % NaCl

изменений морфологии поверхности, а сохранение блеска свидетельствует 
об очень малой толщине образующейся защитной пассивирующей пленки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом импедансной спектроскопии проведено исследование защит-
ной способности в нейтральной хлоридсодержащей среде покрытий никель – 
фосфор, полученных методом химического и электрохимического осаждения 
с содержанием фосфора в сплаве 5,5 – 21,5 ат.%. Показано, что химически 
осажденные покрытия с аморфно-кристаллической структурой проявляют 
низкую защитную способность, активно растворяясь в 3,5 % растворе NaCl. 
Электроосажденные покрытия Ni–P (5,5 ат. % Р) с кристаллической струк-
турой склонны к питтинговой коррозии. Наилучшую защитную способность 
показали аморфно-кристаллические и аморфные покрытия никель – фосфор, 
осажденные электрохимическим методом. Такие покрытия (толщина 20 мкм) 
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могут служить надежной защитой от коррозии углеродистой стали в хлорид-
содержащей среде благодаря высокой коррозионной стойкости как самого 
сплава Ni–P, обусловленной образованием тонкой плотной пассивирующей 
пленки, так и из-за отсутствия пор и микротрещин в формируемом покрытии. 
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С использованием модифицированного золь-гель метода получены нанокристал-
лические (5–10 нм) однофазные твердые растворы ZnxFe3–xO4 с x = 0; 0,09; 0,18; 
0,45; 1,00. Приведены результаты исследования состава и структуры наночастиц 
методами РФА, ЭМ, мессбауэровской спектроскопии и ИК-спектроскопии. По 
форме петель гистерезиса установлено, что для всех полученных образцов харак-
терно ферромагнитное состояние при 5 К и суперпарамагнитное – при 298 К. 
Показано, что наибольшее значение максимальной удельной намагниченности 
при комнатной температуре соответствует составу Zn0,18Fe2,82O4 (59 Гс · см3 · г–1), а 
при температуре 5 К – Zn0,45Fe2,55O4 (86 Гс · см3 · г–1). Намагниченность насыще-
ния незамещенного магнетита при этих температурах равна 49 и 62 Гс · см3 · г–1 
соответственно. 

Nanocrystalline (5–10 nm) single-phase ZnxFe3–xO4 solid solutions with x = 0; 0,09; 
0,18; 0,45 and 1,00 were synthesized via a modified sol-gel approach. The composition 
and the structure of the formed nanoparticles were examined with the help of XRD, 
SEM, TEM, Mossbauer and IR spectroscopy. The shape of the hysteresis loops recorded 
for the samples indicates their ferromagnetic behavior at 5 K and superparamagnetic 
one at 298 K. The highest maximum magnetization of 59 emu/g at room temperature 
corresponds to Zn0,18Fe2,82O4 composition, and at 5 K – to Zn0,45Fe2,55O4 (86 emu/g). The 
saturation magnetization of the pure magnetite synthesized under the similar conditions 
was measured at the indicated temperatures to be 49 and 62 emu/g, respectively.

Ключевые слова: наночастицы ZnxFe3–xO4; золь-гель метод; магнитно-резонансная 
томография; магнитные свойства.

Keywords: ZnxFe3–xO4 nanoparticles; sol-gel method; magnetic resonance imaging; 
magnetic properties.

В настоящее время наночастицы на основе ферритов с кристаллической 
структурой типа шпинели находят широкое применение в таких областях ме-
дицины, как диагностика (магниторезонансная томография (МРТ), магнит-

 ZnxFe3–xO4,
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ная сепарация, магниторелаксометрия) и терапия (гипертермия, адресная 
доставка лекарств). Получение магнитных наночастиц для этих применений 
осуществляется с использованием методов осаждения одно- или многоком-
понентных гидроксосоединений металлов из растворов солей, высокотемпе-
ратурного разложения органических прекурсоров, аэрозольного и лазерного 
пиролиза, сольвотермального метода и др. [1].

Наиболее широко в медицине используют магнитные наночастицы на ос-
нове оксидов железа, таких как магнетит (Fe3O4) и маггемит (γ-Fe2O3). В част-
ности, в качестве Т2-контрастирующих агентов в МРТ применяют суперпара-
магнитные наночастицы оксидов железа [2, 3]. Поэтому актуальной является 
задача улучшения магнитных свойств наночастиц оксидов железа для повы-
шения чувствительности данного метода диагностики. Одним из перспектив-
ных способов модифицирования материалов является введение в кристалли-
ческую решетку магнетита ионов цинка с образованием твердого раствора в 
системе феррит цинка – магнетит. Для указанных соединений характерно об-
разование твердых растворов замещения в широком интервале составов, так 
как они имеют кристаллическую структуру шпинели с близкими параметра-
ми решетки [4]. Обычно химическую формулу ферритов цинка представляют 
в виде (ZnyFe1–y)[Znx–yFe2–x+y]O4, где круглые и квадратные скобки относят-
ся к катионам, расположенным в тетраэдрических и октаэдрических пустотах 
соответственно. Известно, что магнитные свойства феррита цинка зависят от 
характера распределения его катионов по различным подрешеткам. Показано, 
что легирование магнетита цинком приводит к повышению магнитного мо-
мента конечной смешанной шпинельной структуры [5]. Другим относитель-
ным преимуществом цинк-замещенных наночастиц оксида железа по срав-
нению с прочими ферритами является более низкая токсичность цинка, чем 
у других металлов (кобальт, марганец, висмут) [6].

Ранее было показано, что применение модифицированного золь-гель ме-
тода с использованием неорганических прекурсоров перспективно для син-
теза сложных оксидных материалов различного назначения [7–9]. Этот метод 
позволяет управлять наноструктурой и фазовым составом оксидных матери-
алов, размером зерен, а также в широких пределах варьировать их функцио-
нальные свойства путем изменения природы и концентрации прекурсоров, 
осадителей и стабилизаторов, а также условий проведения синтеза. Различ-
ные вариации золь-гель метода позволяют получать наночастицы в форме зо-
лей, порошков и пленок. Эти методы основаны на соосаждении гидроксидов 
металлов и последовательном переходе осадка в золь, гель, ксерогель и кри-
сталлический оксид [9].

Данная работа посвящена синтезу наночастиц цинк-замещенного магнети-
та с различным содержанием цинка золь-гель методом с использованием неор-
ганических солей металлов. Магнитные свойства и кристаллическая структура 
твердых растворов ZnxFe3–xO4 были исследованы для выяснения возможно-
стей их потенциальных биомедицинских применений.
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МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Для выполнения поставленной задачи сравнивали структуру и магнитные 
характеристики в наночастицах системы ZnxFe3–xO4 (х = 0; 0,09; 0,18; 0,45; 1).

Синтез образцов осуществляли при комнатной температуре модифици-
рованным золь-гель методом из растворов неорганических солей (Fe(NO3)3, 
Zn(NO3)2 и FeSO4). Исходные реагенты брали в стехиометрическом соотноше-
нии, за исключением 5 % избытка FeSO4, использованного, чтобы компенси-
ровать возможное окисление ионов Fe2+ до Fe3+. В качестве осадителя исполь-
зовали концентрированный раствор NaOH, взятый с 20 % избытком. В этих 
условиях получали стабильные коллоидные растворы наноразмерных (менее 
10 нм) частиц с узким распределением по размерам. В ходе реакции значение 
рН реакционной смеси поддерживали постоянным (~11), что является доста-
точным для полного депротонирования аквакомплексов всех трех видов ио-
нов металлов – Fe2+, Fe3+ и Zn2+, но недостаточно для образования заметного 
количества растворимых в воде гидроксикомплексов металлов. Осадок отмы-
вали магнитной декантацией и пептизировали, доводя значение рН до 8 вне-
сением малых порций раствора NaOH с образованием стабильного прозрач-
ного золя коричневого цвета. Для получения порошкообразных образцов золь 
высушивали на воздухе при температуре 60 °С.

Структуру образцов исследовали методами рентгенофазового анали-
за (РФА), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), сканирую-
щей электронной микроскопии (СЭМ), мессбауэровской спектроскопии и 
ИК-спектроскопии.

Рентгенограммы порошкообразных образцов записывали на дифрак-
тометре ДРОН-2.0 с использованием Co Kα-излучения (λ = 0,178896 нм) и  
Ni-монохроматора. Расчет областей когерентного рассеяния (ОКР) проводи-
ли по уширению дифракционных отражений по формуле Шеррера.

Для выполнения исследований на просвечивающем электронном микро-
скопе порошкообразные образцы, прокаленные при необходимой температу-
ре, диспергировали ультразвуком в воде или метаноле. Суспензию наносили на 
опорные медные сетки, покрытые коллодиевой пленкой. Анализ проводили на 
электронном микроскопе высокого разрешения LEO 906E. СЭМ-исследования 
выполняли на микроскопе LEO 1420. Порошкообразные слои в виде суспен-
зии в этаноле наносили на токопроводящий скотч. Для повышения контраст-
ности и четкости изображения на образцы напыляли тонкую пленку золота.

ИК-спектры порошкообразных образцов записывали на спектрометре 
Thermo Nicolet AVATAR 330 в области 400–4000 см–1 с разрешением 1 см–1 в 
режиме диффузного отражения.

Измерения магнитных характеристик проводили с помощью установки 
Cryogen Free Measurement System Cryogenic Ltd (T = 7–300 K, Hmax = 50 кЭ) 
при низких (5 К) и комнатных (298 К) температурах. За значения максималь-
ной намагниченности принимали величины намагниченности материалов при 

 ZnxFe3–xO4,
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Hmax, так как они не достигали насыщения вплоть до предельной напряжен-
ности прикладываемого магнитного поля.

Исследование методом мессбауэровской спектроскопии проводили на 
спектрометре электродинамического типа с многоканальным импульсным 
анализатором при температурах 78 и 298 К. В качестве источника γ-излучения 
использовали изотоп 57Со, нанесенный на палладиевую подложку. Химиче-
ские сдвиги приведены относительно мессбауэровского спектра α-Fe2O3, по-
лученного при 298 К.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно данным РФА все синтезированные образцы, высушенные при 40 °С 
и не прошедшие термическую обработку, достаточно хорошо закристаллизова-
ны. На дифрактограммах регистрируются наиболее интенсивные рефлексы, со-
ответствующие межплоскостным расстояниям кубической шпинельной струк-
туры, которые могут быть отнесены как к фазе магнетита, так и феррита цинка. 
Достоверно различить указанные фазы, а также установить факт образования 
твердого раствора по данным РФА трудно вследствие близости межплоскостных 
расстояний кристаллических решеток этих соединений. Примеси гидроксидов 
железа и/или цинка методом РФА в образцах не фиксировали. Важно отметить, 
что требуемая структура шпинели формируется у всех исследованных образцов 
уже на стадии соосаждения гидроксидов железа и цинка до их термической об-
работки. Это подтверждается и значительной намагниченностью синтезирован-
ных материалов даже в состоянии золя. Размеры частиц всех порошков, оценен-
ные по уширению их дифракционных рефлексов (ОКР), составляют 5–7 нм.

Данные СЭМ и ПЭМ, представленные на рис. 1, хорошо согласуются с 
результатами РФА. Полученные образцы состоят из частиц правильной сфе-
рической формы диаметром 5–10 нм с узким распределением по размерам.

Рис. 1. ПЭМ (a) и СЭМ (б) снимки наночастиц Zn0,45Fe2,55O4
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О формировании шпинельной структуры во всех образцах свидетельствуют 
данные ИК-спектроскопии. В спектрах порошков наблюдаются полосы погло-
щения в области характеристических частот с максимумами при 430 и 545 см–1, 
которые относятся к колебаниям валентных связей Fe–O в октаэдрических по-
зициях с ионами Zn2+ в ближайшем координационном окружении Fe–O– Zn. 
Широкие интенсивные полосы поглощения при 3440 и 1630 см–1 указыва-
ют на присутствие в продукте большого количества адсорбированной воды и 
ОН-групп. Это подтверждают и полосы поглощения при 823 и 1045 см–1, от-
носящиеся к деформационным колебаниям связей Zn–O–H и Fe–O–H.

Как известно, наночастицы Fe3O4 при комнатной температуре легко окис-
ляются на воздухе с образованием γ-Fe2O3. Мессбауэровские спектры образца 
незамещенного магнетита (х = 0) описываются набором зеемановских сексте-
тов с параметрами сверхтонких взаимодействий, отвечающих катионам Fe3+ и 
Fe2,5+ (при 298 К) или Fe2+ (при 78 К). Значительное увеличение вкладов ком-
понент ионов Fe3+ по отношению к состояниям Fe2,5+/Fe2+ и их параметры 
указывают на частичное окисление фазы Fe3O4 (~ 45 %) до γ-Fe2O3. Данный 
факт был установлен по соотношению площади пиков, соответствующих раз-
личным состояниям ионов железа в магнетите (рис. 2). Замещение части ионов 
железа Fe3+ и Fe2,5+ на ионы Zn2+ может привести к более полному окислению 
Fe2+ до Fe3+ с образованием вакансионных шпинельных твердых растворов 
ZnxFe3–x–y�yO4, где � – катионные вакансии [5]. Это подтверждается приве-
денными ниже данными мессбауэровской спектроскопии об изменении сте-
пени окисления ионов железа при образовании изучаемых твердых растворов.

Мессбауэровские спектры порошков ZnxFe3–xO4 с х = 0,09, 0,18 и 0,45 при 
298 К имеют релаксационный характер и описываются распределениями 

 ZnxFe3–xO4,

Рис. 2. Мессбауэровские спектры наночастиц твердого раствора 
Zn0,18Fe2,82O4, записанные при температурах 5 К (а) и 298 К (б)
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сверхтонких магнитных полей с химическими сдвигами δ ~ 0,35 мм/с, что соот-
ветствует катионам Fe3+. При 78 К их спектры со значительно уширенными зее-
мановскими компонентами описываются суперпозицией двух сверхтонких маг-
нитных полей со значениями напряженности Н = 450−550 кЭ; δ ~ 0,45 мм/с и 
Н = 200−500 кЭ; δ ~ 0,34 мм/с, соответствующих ионам Fe3+ в октаэдрических и 
тетраэдрических позициях. Вклад Fe3+ в тетраэдрических пустотах уменьшается 
с увеличением х вследствие предпочтительного расположения ионов Zn2+ в те-
траэдрической координации. Наибольшие значения Н наблюдаются для образ-
ца Zn0,18Fe2,82O4 (см. рис. 2), так как присутствие в тетраэдрической подрешетке 
шпинели ионов Zn2+, с одной стороны, приводит к увеличению удельной намаг-
ниченности твердого раствора, а с другой стороны – к понижению температуры 
его перехода в парамагнитное состояние (температуры Кюри) вследствие маг-
нитного разбавления. Это хорошо согласуется с результатами магнитных измере-
ний при разных температурах. Так, наибольшее значение максимальной намаг-
ниченности для образца Zn0,18Fe2,82O4 наблюдается при комнатной температуре 
(59 Гс · см3 · г–1), а для образца Zn0,45Fe2,55O4 (х = 0,45) – при 5 К (86 Гс · см3 · г–1).

Для оценки принципиальной возможности применения полученных ма-
териалов в качестве контрастирующих агентов для МРТ проводили измере-
ния магнитных свойств образцов. Получали кривые зависимости намагничен-
ности порошков от напряженности внешнего магнитного поля при низкой и 
комнатной температурах (рис. 3). При температуре 5 К для всех образцов ха-
рактерно явление гистерезиса с небольшими значениями коэрцитивной силы 
(10–50 Э) в зависимости от состава твердого раствора (см. рис. 3, а). Напро-
тив, при комнатной температуре в случае всех материалов гистерезис на кри-
вых намагничивания отсутствует и значения коэрцитивной силы близки к 
нулю, что свидетельствует об их суперпарамагнетизме (см. рис. 3, б). Это озна-
чает, что размер большинства полученных частиц не превышает критического 
значения для суперпарамагнитного состояния, что соответствует результатам 
электронной микроскопии и РФА. Суперпарамагнитное поведение является 
необходимым требованием для частиц, используемых в качестве контрастных 
материалов при МРТ-исследованиях. В противном случае наличие спонтан-
ной намагниченности привело бы к недостаточной агрегативной и седимен-
тационной устойчивости коллоидного раствора препарата.

Сравнивали значения максимальной намагниченности Zn-замещенных 
образцов при 5 и 298 К и индивидуального наноразмерного магнетита. При 
наложении внешнего магнитного поля на ферриты типа ZnxFe3–x–y�yO4 спи-
ны атомов, находящихся в октаэдрических позициях, ориентируются парал-
лельно внешнему магнитному полю, а в тетраэдрических позициях – анти-
параллельно. Поскольку количество атомов в октаэдрических позициях в два 
раза больше, чем в тетраэдрических, возникает нескомпенсированный маг-
нитный момент. Этим можно объяснить повышение намагниченности полу-
ченных ферритов по сравнению с магнетитом, синтезированным аналогич-
ным методом (см. рис. 3). Видно,  что  при  температуре  298 К  наночастицы
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Рис. 3. Зависимости удельной намагниченности наночастиц ZnxFe3–xO4 от 
величины магнитного поля, полученные при температурах 5 К (а) и 298 К (б): 

1 – Fe3O4; 2 – Zn0,09Fe2,91O4; 3 – Zn0,18Fe2,82O4; 4 – Zn0,45Fe2,55O4; 5 – Fe3O4

Zn0,18Fe2,82O4 обладают лучшими магнитными характеристиками по сравне-
нию с незамещенным магнетитом (59 и 49 Гс · см3 · г–1 соответственно). При 
температуре 5 К значения максимальной намагниченности (не показано на 
рисунке) наночастиц составов Zn0,18Fe2,82O4, Zn0,09Fe2,91O4 и Zn0,45Fe2,55O4 пре-
вышают значения максимальной намагниченности магнетита.

Значения максимальной намагниченности (Imax) наночастиц цинкового 
феррита ZnFe2O4 как при температуре 5 К, так и при 298 К оказались намно-
го ниже, чем у прочих образцов (см. таблицу). Это можно объяснить тем, что 
при формировании шпинельной структуры лишь незначительная доля ионов 
Zn2+ занимает октаэдрические позиции в кристаллической решетке.

Таким образом, золь-гель синтез наночастиц твердых растворов ZnxFe3–xO4 
из неорганических солей приводит к случайному перераспределению ионов 
Zn2+ и Fe3+ в структуре шпинели.

Значения максимальной намагниченности наночастиц системы ZnxFe3–xO4,  
полученные при различных температурах

Fe3O4 Zn0,09Fe2,91O4 Zn0,18Fe2,82O4 Zn0,45Fe2,55O4 ZnFe2O4

Imax (5 K), 
Гс · см3 · г–1 62 64 80 86 45

Imax (298 K), 
Гс · см3 · г–1 49 58 59 46 9

 ZnxFe3–xO4,
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При этом сильное обменное взаимодействие между ионами железа 
приводит к росту намагниченности наночастиц, что позволяет рассчиты-
вать на более высокую эффективность использования твердых растворов  
ZnxFe3–xO4 с х = 0,09 и 0,18 по сравнению с индивидуальным магнетитом в МРТ-
контрастировании тканей при медицинских и биологических исследованиях.

ВЫВОДЫ

1. Модифицированным золь-гель методом с использованием неорганиче-
ских реагентов получены наночастицы твердых растворов ZnxFe3–xO4 (х = 0; 
0,09; 0,18; 0,45; 1) с размерами 5–10 нм, обладающие при комнатной темпе-
ратуре суперпарамагнитными свойствами. Показано, что данный метод при-
меним для синтеза твердых растворов ферритов металлов в наноразмерном 
состоянии.

2. Установлено, что замещение ионов железа на ионы цинка приводит к 
полному окислению Fe2+ до Fe3+ и образованию вакансионных шпинельных 
твердых растворов.

3. Показано, что образец состава Zn0,18Fe2,82O4 обладает наилучшими ха-
рактеристиками для использования в качестве контрастирующего агента в 
магнитно-резонансной томографии (I = 59 Гс · см3 · г–1 при комнатной темпе-
ратуре), превышающими аналогичные характеристики традиционно исполь-
зуемого в данных целях магнетита (I = 49 Гс · см3 · г–1).
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Подобраны составы полирующих суспензий на основе наноразмерного диоксида 
кремния с использованием в качестве добавок неионогенных и ионогенных ПАВ. 
Изучено влияние ПАВ различной природы на дисперсный состав, устойчивость и 
реологические характеристики 25 % (масс) суспензий аэросила ОХ-50. С приме-
нением анионогенного ПАВ (додецилсульфата натрия) при концентрации ниже 
критической концентрации мицеллообразования (ККМ) получена стабильная 
суспензия с концентрацией дисперсной фазы 49 % (масс). Использование неио-
ногенного ПАВ (моноолеата глицерина) позволило получить стабильную суспен-
зию с концентрацией дисперсной фазы 39 % (масс) при концентрации ПАВ выше 
ККМ. Разработка технологии получения концентрированных стабильных суспен-
зий на основе диоксида кремния для химико-механической полировки полупро-
водниковых пластин позволит отказаться от дорогостоящих импортных материа-
лов и снизить затраты на производство конечной продукции.

Suspensions based on nanosized silica modified by ionogenic and nonionogenic surfactants 
have been obtained. The influence of different surfactants on the dispersion composition, 
stability and rheological properties of 25 % (mass) OX-50 suspensions has been investigated. 
Modification of suspension by anionogenic surfactant (sodium dodecyl sulfate with 
concentration under critical concentration of micelle formation, CCM) promotes the 
formation of the stable suspension containing 49 % (mass) dispersion phase while 
modification by nonionogenic surfactant (glycerin monooleate with concentration above 
CCM) promotes the formation of the stable suspension containing 39 % (mass) dispersion 
phase. The findings can be applied for developing the technology of synthesis of concentrated 
stable suspensions used for chemical-mechanical polishing of semiconductor plates.

Ключевые слова: химико-механическая полировка; суспензия; коллоидный диоксид 
кремния; поверхностно-активные вещества; додецилсульфат натрия; этиленгли-
коль; моноолеат натрия; стабильность; реологическое поведение; дисперсный состав.

Keywords: chemical mechanical polishing; suspension; colloid silica; surfactants; sodium 
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Одним из наиболее критичных процессов в производстве интегральных 
схем является химико-механическая полировка (ХМП) пластин полупрово-
дниковых материалов. ХМП осуществляется с помощью специальных водных 
полирующих суспензий, содержащих частицы абразивного материала и ще-
лочные химические вещества, т. е. требуемое качество поверхности пластин в 
значительной мере зависит от свойств данных суспензий. В частности, боль-
шое влияние оказывают их седиментационная и агрегативная устойчивость, 
a также структурно-механические свойства, например реологические. В каче-
стве дисперсной фазы полирующих суспензий во многих случаях используется 
диоксид кремния, полученный пирогенным методом (аэросил), наноразмер-
ные частицы которого аморфны и имеют сферическую форму. Суспензии на 
основе наноразмерных частиц аэросила имеют малую величину возникающе-
го статического электричества на полировальнике, их использование обеспе-
чивает высокую производительность, хорошую селективность, минимальное 
загрязнение ионами металлов [1–3]. Однако высококонцентрированные су-
спензии диоксида кремния являются кинетически неустойчивыми системами, 
что приводит к снижению производительности и ухудшению качества полиру-
емой поверхности, а также создает проблемы при их хранении и транспорти-
ровке. В связи с этим внимание исследователей в последнее время направлено 
на повышение седиментационной и агрегативной устойчивости полирующих 
суспензий при сохранении высокой концентрации дисперсной фазы. За рубе-
жом эта проблема решается введением различных стабилизирующих добавок 
на одной из технологических стадий получения полирующего материала [3, 4]. 
В отечественной практике известны исследования, направленные на стабили-
зацию полирующих суспензий путем введения в их состав поверхностно-ак-
тивных веществ (ПАВ) [5]. Однако перечень вводимых ПАВ сравнительно мал 
и их влияние всесторонне не изучено. При этом важную роль, особенно для 
финишной очень точной полировки, играет состав полирующей суспензии.

Цель настоящей работы – получение высококонцентрированных полиру-
ющих водных суспензий на основе диоксида кремния с использованием в ка-
честве стабилизирующих добавок неионогенных и ионогенных ПАВ и иссле-
дование влияния концентрации ПАВ на агрегативную и седиментационную 
устойчивость суспензий.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Методика приготовления стабилизированных суспензий включала следую-
щие стадии: приготовление исходной суспензии SiO2, ультразвуковое диспер-
гирование и добавление в качестве модифицирующих добавок анионогенных 
ПАВ (додецилсульфата натрия (ДДС-Na) с концентрациями 4,2 · 10–3 моль/дм3 
и 17 · 10–3 моль/дм3 (соответственно выше и ниже ККМ — критической кон-
центрации мицеллообразования) или олеиновой кислоты (ОК) с концентраци-
ями 0,55 · 10–3 и 2,2 · 10–3 моль/дм3); катионогенного ПАВ (1-тетрадецилтриме-
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тиламмония бромида (ТДТАБ) с концентрациями 1,8 · 10–3 и 7,2 · 10–3 моль/дм3) 
и неионогенных ПАВ (этиленгликоля (ЭГ) с концентрациями от 0,08 до 
0,34 моль/дм3, полиэтиленгликоля (ПЭГ) с концентрациями 6,7 · 10–4 и 
2,7 · 10–3 моль/дм3 или моноолеата глицерина (МОГ) с концентрациями 9,5 · 10–4 

и 3,7 · 10–3 моль/дм3). Водную суспензию диоксида кремния готовили на ос-
нове аэросила марки ОХ-50 (Degussa, Германия) с минимальной удельной по-
верхностью (SБЭТ ≈ 50 м2/г) и слабой агрегированностью первичных частиц. 
Концентрация аэросила в исходной суспензии, не содержащей добавок, со-
ставляла 18,0 ± 0,2 масс. %. Для создания щелочной среды использовали эти-
лендиамин (13,6 %) и гидроксид натрия (0,3 %). Концентрация аэросила в су-
спензиях, стабилизированных ЭГ и ПЭГ, составляла 25,3 ± 0,3 масс. %. Состав 
данных суспензий представлен в табл. 1.

Таблица 1

Состав суспензий аэросила (25%), стабилизированных ЭГ и ПЭГ

№ образца ПАВ
Стабилизирующее 

основание

1 ЭГ, 0,4 % NaOH

2 ЭГ, 0,8 % NaOH

3 ЭГ, 1,2 % NaOH

4 ЭГ, 1,6 % NaOH

5 ЭГ, 0,4 % –

6 ЭГ, 0,8 % –

7 ЭГ, 1,2 % –

8 ЭГ, 1,6 % –

9 ЭГ, 0,8 % Этилендиамин

10 ЭГ, 1,2 % Этилендиамин

11 ЭГ, 1,6 % Этилендиамин

12 ПЭГ, 0,4 % NaOH

13 ПЭГ, 1,6 % NaOH

Средний радиус частиц полученных суспензий оценивали методом спек-
тра мутности по зависимости оптической плотности суспензий от длины вол-
ны [6], которую определяли по данным, полученным с помощью фотометра 
КФК-3-01 при λ = 540 нм. Дисперсный состав суспензии (dx

n, где n – процент-
ное содержание частиц с размером меньше заданного) оценивали методом 
лазерной дифракции [7] с помощью лазерного дифракционного анализатора 
размера частиц Mastersizer 3000 (Malvern Instruments Ltd, Великобритания) с 
использованием блока для мокрого диспергирования с объемом измерительно-
го сосуда 120 см3 при скорости вращения мешалки 1500 об/мин. Морфологию 
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поверхностей остатков суспензий после удаления (испарения) дисперсионной 
среды исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 
на микроскопе LEO 1420. Порог быстрой коагуляции суспензий определяли 
по изменению мутности коагулируемой системы через определенный проме-
жуток времени после введения электролита (NaCl) в суспензию. Концентра-
цию электролита варьировали в диапазоне от 100 до 1000 ммоль/дм3 [8].

Реологические исследования проводили на ротационном реометре 
Brookfield R/S в режиме постоянной скорости сдвига (в диапазоне от 0,13 до 
1290 с–1) с помощью измерительной системы коаксиальных цилиндров СС8 
с диапазоном допустимых значений вязкости 0,009 – 8800 Па · с. По результа-
там измерений рассчитывали напряжение сдвига τr (Па) и динамическую вяз-
кость η (Па ·	с), а также время релаксации неразрушенных структур θ (с) [8]. 
Реологические измерения выполняли при 298 К.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМЕНТА  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Добавление стабилизирующих веществ и ПАВ, модифицирующих поверх-
ность диоксида кремния, позволяет изменять ее лиотропные свойства и тем 
самым препятствовать агрегированию (коагуляции) частиц, которое может 
привести либо к седиментации крупных агрегатов, либо к образованию про-
странственных структур, которое завершается формированием геля. В зависи-
мости от концентрации ПАВ обеспечивают действие либо адсорбционно-соль-
ватного, либо структурно-механического фактора повышения агрегативной 
устойчивости [9].

Как следует из рис. 1, аэросил ОХ-50 в водной среде образует суспензии, 
дисперсная фаза которых состоит преимущественно из индивидуальных сфе-

рических частиц с диаметром до 100 нм.
Установлено, что размер частиц дис-

персной фазы, определенный методом 
спектра мутности, уменьшается с ростом 
содержания ЭГ. Например, в суспензи-
ях, содержащих 0,8 и 1,2 % ЭГ, средний 
размер частиц составляет 92 и 45 нм со-
ответственно. Предполагается, что ЭГ 
адсорбируется на поверхности частиц 
 аэросила, обеспечивает ее гидрофили-
зацию и таким образом стабилизиру-
ет суспензию. Стабилизация суспензии 
открывает возможность повышения кон-
центрации ее дисперсной фазы, однако в 
случае ЭГ существенно повысить концен-
трацию аэросила не удалось. Для сравни-
тельной оценки устойчивости суспензий 

Рис. 1. СЭМ изображение сухого 
остатка водной суспензии  
на основе аэросила ОХ-50

Т.  А.  САВИЦКАЯ,  И.  М.  КИМЛЕНКО,
Е.  А.  ШАХНО,  В.  Е.  ГАЙШУН,  Я.  А.  КОСЕНОК



ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛИРУЮЩИХ СУСПЕНЗИЙ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ  

125

были определены пороги их быстрой коагуляции, которые составили 700– 
850 ммоль/дм3. Результаты представлены на рис. 2. 

Как следует из рис. 2, введение в суспензии дополнительно к ЭГ этилен-
диамина и NaOH,  создающих щелочную среду и соответственно увеличиваю-
щих отрицательный заряд частиц диоксида кремния, приводит к повышению 
устойчивости и более равномерному распределению частиц дисперсной фазы 
по объему. Это способствует увеличению контактного взаимодействия между 
частицами и полируемой поверхностью, что приводит к увеличению скорости 
съема материала при химико-механической полировке пластин.

Рис. 2. Зависимость мутности (τ	· 10–3, см–1) суспензий  
от концентрации NaCl (ммоль/дм3): 

1 – 1,6 % ЭГ + аэросил + 13,6 % этилендиамин;  

2 – 1,6 % ЭГ + аэросил + NaOH; 3 – 1,6 % ЭГ + аэросил 

Одним из реологических параметров, контролируемых при изучении агре-
гативной устойчивости суспензий, является вязкость. Изменение вязкости 
может быть вызвано различными факторами (например, введением электро-
литов, изменением температуры и др.), влияющими на агрегативную устой-
чивость коллоидной системы. 

Реологические кривые и реограммы вязкости суспензий аэросила различ-
ного состава представлены на рис. 3, а в табл. 2 – значения времен релакса-
ции неразрушенных структур, которые рассчитывали как величину, обратную 
значению скорости сдвига, при которой система переходит к неньютонов-
скому режиму течения. Линейный, или ньютоновский, участок кривой тече-
ния при малых скоростях сдвига отвечает такому состоянию системы, когда 
структурные элементы (агрегаты частиц) при течении разрушаются, но время 
их восстановления меньше времени разрушения. Скорость восстановления 
структуры в данном случае характеризует время релаксации.
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Рис. 3. Зависимости: а – напряжения сдвига (P) от скорости сдвига (γ) 
(1 – суспензия с добавкой ПЭГ; 2 – суспензия с добавкой ЭГ) и б – вязкости (η) 
от скорости сдвига (1 – суспензия с добавкой ПЭГ; 2 – суспензия с добавкой ЭГ)

Как следует из табл. 2, для 25 % суспензий аэросила, стабилизированных 
ПЭГ, времена релаксации меньше, чем для суспензий, модифицированных 
его низкомолекулярным аналогом ЭГ. Это, вероятно, связано с тем, что нали-
чие на поверхности частиц аэросила длинноцепочечных макромолекул ПЭГ, 
способных образовывать мостиковые связи за счет связывания нескольких 
частиц одной макромолекулой, обеспечивает более быстрое восстановление 
агрегатов частиц, разрушенных в процессе течения. При этом, как следует из 
данных рис. 3, введение ПЭГ вместо ЭГ (образцы 1 и 12) не приводит к суще-
ственному изменению вида реологической кривой. Более высокая вязкость 
может быть обусловлена флокуляцией отдельных частиц аэросила с образо-
ванием их агрегатов, что приводит к увеличению вязкости и степени структу-
рированности системы в целом. 

Обращает на себя внимание тот факт, что вязкость дисперсий в обоих случаях 
растет с ростом скорости сдвига (см. рис. 3). Данное явление трактуется как дила-
тансия [8], которая может быть обусловлена установлением под действием сдви-
гового усилия контактов между частицами и структурообразованием в системе.

Таблица 2

Рассчитанные значения времени релаксации

Стабилизатор Время релаксации, с

ПЭГ 1,4 · 10  –3

ЭГ 2,5 · 10–3 
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Оценка морфологии слоев, образуемых суспензиями различного состава 
на поверхности кремниевых пластин в результате испарения дисперсионной 
среды, по данным СЭМ, показала, что присутствие в суспензиях стабилиза-
торов различной химической природы приводит к изменению в морфологии 
агрегатов частиц аэросила (рис. 4).

Рис. 4. СЭМ-изображение сухих остатков суспензий аэросила: 
а – 49,1 ± 0,1 %, стабилизирована додецилсульфатом нaтрия;  

б – 38,7 ± 0,1 %, стабилизирована моноолеатом глицерина

Как следует из данных рис. 4, в суспензии, стабилизированной  МОГ, фор-
мируется пространственный каркас из агрегированных частиц аэросила, в то 
время как ДДС-Na обеспечивает однородное распределение частиц по объе-
му, что проявляется в формировании однородного покрытия на поверхности 
пластинки после удаления дисперсионной среды.

Результаты, представленные в табл. 3, иллюстрируют влияние концентра-
ции ПАВ различной природы на максимально достижимую концентрацию 
дисперсной фазы Cmax(SiO2) и устойчивость суспензии.

Как следует из данных табл. 3, для катионогенного ПАВ (ТДТАБ) отсут-
ствует зависимость стабильности суспензии от концентрации ПАВ: при всех 
исследованных концентрациях суспензия нестабильна. Это связано с тем, что 
при адсорбции  положительно заряженного ПАВ на поверхности отрицатель-
но заряженных частиц аэросила [10] происходит нейтрализация их заряда и, 
как следствие, потеря суспензией устойчивости. 

Таблица 3

Влияние концентрации ПАВ различной природы  
на концентрацию дисперсной фазы и устойчивость суспензии

ПАВ
Концентрация ПАВ 

(моль/дм3)
Сmax  

(SiO2), %
Состояние суспензии

ДДС-Na 4,2 · 10–3 49,1 ± 0,1 Устойчивая суспензия 

ДДС-Na 8,3 · 10–3 (ККМ) 24,7 ± 0,1 Дисперсная фаза выпадает в осадок
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ПАВ
Концентрация ПАВ 

(моль/дм3)
Сmax  

(SiO2), %
Состояние суспензии

ДДС-Na 17 · 10–3 25,3 ± 0,3 Гель

МОГ 1,9 · 10–3 (ККМ) 24,9 ± 0,5 Дисперсная фаза выпадает в осадок

МОГ 3,7 · 10–3 38,7 ± 0,1 Устойчивая суспензия

МОГ 9,5 · 10–3 25,3 ± 0,4 Гель

ОК 0,55 · 10–5 25,9 ± 0,5 Дисперсная фаза выпадает в осадок

ОК 1,1 · 10–5 (ККМ) 25,6 ± 0,6 Дисперсная фаза выпадает в осадок

ОК 2,2 · 10–5 25,0 ± 0,4 Дисперсная фаза выпадает в осадок

ТДТАБ 1,8 · 10–3 25,0 ± 0,4 Дисперсная фаза выпадает в осадок

ТДТАБ 3,6 · 10–3 (ККМ) 24,1 ± 0,1 Дисперсная фаза выпадает в осадок

ТДТАБ 7,2 · 10–3 24,6 ± 0,7 Дисперсная фаза выпадает в осадок

Установлено, что при использовании анионогенного ПАВ (ДДС-Na) ста-
бильность суспензии аэросила зависит от концентрации ПАВ. При концентра-
ции ПАВ, соответствующей ККМ, суспензия нестабильна. Здесь следует от-
метить, что ККМ, т. e. критическая концентрация мицеллообразования, – это 
такая концентрация ПАВ, при которой в растворе самопроизвольно возникает 
большое количество агрегатов дифильных молекул ПАВ. При концентрациях 
ПАВ выше ККМ суспензия также теряет стабильность и из свободнодисперс-
ной превращается в связнодисперсную систему – гель. При концентрации ПАВ 
ниже ККМ удалось повысить содержание дисперсной фазы до 49,1 ± 0,1 %. По-
лученная суспензия сохраняет стабильность в течение длительного времени. 
Численное и объемное распределения частиц по размерам в исходной суспен-
зии и суспензиях, модифицированных ДДС-Na и ЭГ, представлены в табл. 4 и 
на рис. 5. 

Таблица 4

Численное распределение частиц по размерам (dx
10, dx

50 и dx
90 – диаметр частиц, 

содержание которых в суспензии составляет 10, 50 и 90 % соответственно) 

Исходная 
суспензия 

Диаметр, 
мкм

Суспензии 
с добавками ЭГ

Диаметр, 
мкм

Суспензия  
с ДДС-Na

Диаметр,  
мкм

dx
10 0,0227 dx

10 0,141 dx
10 0,034

dx
50 0,0352 dx

50 0,203 dx
50 0,0539

dx
90 0,0708 dx

90 0,324 dx
90 0,106

Как следует из табл. 4 и рис. 5, распределение частиц по размерам в полу-
ченной концентрированной суспензии, модифицированной ДДС-Na, близко 
к распределению частиц исходной суспензии аэросила, не модифицирован-

Окончание табл. 3
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ной добавками ПАВ, и существенно отличается от распределения частиц су-
спензии, модифицированной ЭГ. 

Интересным является тот факт, что при введении неионогенного ПАВ 
(МОГ) была получена зависимость, обратная установленной для анионоген-
ного ДДС-Na: стабилизация суспензии при концентрации ПАВ выше ККМ 
и ее отсутствие ниже ККМ. Это связано с разным механизмом стабилизации 
суспензии анионогенными и неионогенными ПАВ [11]. В частности, стаби-
лизирующее действие ДДС-Na при концентрации ниже ККМ обусловлено 
адсорбцией индивидуальных молекул ПАВ на поверхности частиц аэросила. 
Адсорбированные молекулы, с одной стороны, увеличивают заряд поверхно-
сти, а с другой – гидрофилизируют ее, поскольку сульфатные группы высо-
ко гидрофильны. Это позволяет получить стабильную суспензию и увеличить 
ее концентрацию до 49 %. При увеличении концентрации ДДС-Na до ККМ и 
выше стабилизирующее действие этого ПАВ не проявляется, так как мицеллы 
имеют отрицательный заряд поверхности, как и частицы аэросила. В результа-
те дисперсная фаза выпадает в осадок, а при больших концентрациях ПАВ си-
стема превращается в гель. Для неионогенного ПАВ (МОГ) при концентраци-
ях ниже ККМ молекулы ПАВ адсорбируются на поверхности частиц аэросила 

Рис. 5. Распределение частиц по размерам по данным  
метода лазерной дифракции для исходной и модифицированной  

неионогенным и ионогенным ПАВ суспензий аэросила: 
а – численное содержание (1 – образцы, стабилизированные ЭГ; 2 – образцы, 

стабилизированные ДДС-Na; 3 – исходная суспензия); б – объемная доля  
(1 – образцы, стабилизированные ДДС-Na; 2 – исходная суспензия;  

3 – образцы, стабилизированные ЭГ)
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и образуют насыщенные монослои [12], которых недостаточно для стабилиза-
ции системы. Из мицеллярных растворов МОГ адсорбция идет с образованием 
полислойных защитных оболочек, обеспечивающих действие адсорбционно-
сольватного фактора устойчивости дисперсных систем. Однако следует отме-
тить, что максимальная концентрация суспензии, при которой она сохраня-
ет стабильность, составляет только 38,7 ± 0,1 %. При дальнейшем увеличении 
концентрации ПАВ суспензия становится седиментационно-устойчивой и об-
разует гель, но отсутствие в этом случае текучести не позволяет использовать 
ее в технологическом процессе полировки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подобраны составы для получения стабильных полирующих суспензий на 
основе диоксида кремния с использованием в качестве добавок ионогенных и 
неионогенных ПАВ. Изучено влияние ПАВ различной природы на дисперс-
ный состав, устойчивость и реологические характеристики суспензий аэроси-
ла ОХ-50. С использованием анионогенного ПАВ (додецилсульфата натрия) 
при концентрации ниже ККМ получена стабильная суспензия с максималь-
ной концентрацией дисперсной фазы 49 % (масс) и близким к исходной су-
спензии аэросила распределением частиц по размерам. Использование не-
ионогенного ПАВ (моноолеата глицерина) позволило получить стабильную 
суспензию с максимальной концентрацией дисперсной фазы, не превышаю-
щей 39 % (масс). 
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Изучены физико-химические свойства сорбентов на основе модифицированных 
активированных углей и гидролизного лигнина. Показано, что активность сорбен-
тов в процессах очистки воды определяется морфологическими особенностями их 
поверхности и характеристиками поровой структуры. Так, активированные угли 
благодаря развитой внутренней поверхности эффективны для извлечения органи-
ческих загрязнителей из их водных растворов. Для удаления не смешивающихся с 
водой органических жидкостей предпочтительнее использование крупнопористо-
го гидрофобного сорбента «Лигносорб» на основе гидролизного лигнина, позволя-
ющего получать твердый монолитный продукт при смешивании с жидкой фазой.

Physical and chemical properties of sorbent based on activated carbons and hydrolyzed 
lignin have been studied. It has been shown that activity of sorbents in water treatment 
processes is determined by their morphological characteristics of the surface and pore 
structure. Thus, activated carbons due to the developed inner surface are effective for 
the extraction of organic pollutants from aqueous solution. To remove water-immiscible 
contaminants macroporous hydrophobic sorbents with complex texture, such as 
«Lignosorb» sorbent based on hydrolytic lignin, are preferred.

Ключевые слова: активированный уголь; гидролизный лигнин; органические за-
грязнители; поровая структура; адсорбция.

Keywords: activated carbon; lignin sorbent; organic pollutions; pore structure; adsorbtion.

Сорбционные методы очистки воды от органических загрязнителей тра-
диционно предполагают использование активированных углей (АУ) как не-
специфических сорбентов, способных удалять истинно растворенные и тон-
коэмульгированные соединения органической природы [1, 2]. Для удаления 
не смешивающихся с водой диспергированных или наслоенных органиче-
ских загрязнителей, например нефтепродуктов, АУ используются значитель-
но реже. Одним из сорбентов, способных эффективно удалять нефть с зерка-
ла воды, является гидролизный лигнин [3]. 
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Цель настоящей работы заключалась в проведении систематического ис-
следования влияния структуры, физико- и коллоидно-химических свойств 
АУ, поверхностно модифицированных целлюлозным полиэлектролитом, и 
гидрофобизованного гидролизного лигнина на их сорбционную активность 
в процессах очистки воды. Актуальность разработки, направленной на созда-
ние эффективных сорбентов, обусловлена тем, что в Республике Беларусь от-
сутствует промышленное производство подобных материалов, несмотря на их 
востребованность в различных отраслях народного хозяйства, начиная с го-
родских станций водоочистки и заканчивая фармацевтическими предприяти-
ями, изготавливающими лекарства.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве углеродных сорбентов использовали порошковый древесный 
уголь ОУ-А (ОАО «Сорбент», г. Пермь), волокнистый АУТ-МИ (ОАО «Свет-
логорскХимволокно», г. Светлогорск), терморасширенный графит (ЗАО «Лив-
сор», г. Минск), углеродные нанотрубки (Arkema, Франция) и оксид графена 
(предоставлен Корейским исследовательским институтом бионауки и биотех-
нологии, г. Даеджеон). Модификацию АУ проводили путем диспергирования 
в водном растворе производного целлюлозы – сульфата ацетата в форме на-
триевой соли (САЦ) с последующей сушкой при 60 ± 5 °С. 

Лигниновый сорбент «Лигносорб» (ТУ ВY 100050710.122-2009) был полу-
чен на ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» путем температурной обра-
ботки гидролизного лигнина. 

Микрофотографии получали на электронном микроскопе сканирующего 
типа LEO 1420-SEM 240. Дисперсный состав порошковых сорбентов опреде-
ляли на лазерном анализаторе дисперсности Mastersizer 3000 с модулем жид-
костного (Hydro MV) диспергирования.

Удельную поверхность и поровую структуру адсорбентов оценивали мето-
дом низкотемпературной адсорбции азота на автоматизированной адсорбци-
онной установке ASAP 2020 (Micromeritics, США). 

Для исследования адсорбционной активности сорбентов в водных раство-
рах использовали традиционные маркеры: иод (I2), краситель метиленовый 
голубой (МГ), цианокобаламин (витамин В12), а также цефтриаксон (анти-
биотик цефалоспоринового ряда) и поверхностно-активные вещества (ПАВ) 
различной природы. Сорбцию проводили в статических условиях из водных 
растворов при периодическом встряхивании. 

Для определения величины сорбции нефтепродуктов был использован мо-
дифицированный метод ASTM [4].

Реологические исследования проводили на реометре Brookfield (США) при 
температуре 298 ± 1К, как описано в [5]. 

Для термического анализа образцов использовали синхронный термиче-
ский анализатор STA 449 Yupiter производства фирмы NETZSCH (Бавария).
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Теплоту сгорания композиционного топлива измеряли в бомбовом изо-
периболическом калориметре В-08МА с изотермической водяной оболочкой 
по ГОСТ 147.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Как видно из рис. 1, а, волокнистый угольный сорбент АУТ-МИ представ-
ляет собой смесь микроволокон длиной от 10 до 80 мкм и диаметром ~8 мкм с 
бобовидным поперечным срезом, характерным для прекурсора – вискозного 
гидратцеллюлозного волокна. 

Рис. 1. СЭМ изображение поверхности частиц углеродных сорбентов: 
a – волокнистый АУТ-МИ; б – древесный ОУ-А

Порошковый древесный уголь ОУ-А в отличие от АУТ-МИ менее одноро-
ден по своему дисперсному и морфологическому составу и содержит части-
цы неправильной формы размером порядка 1 мкм, ромбоэдрические оскол-
ки длиной до 40 мкм (рис. 1, б), а также фрагменты, напоминающие по форме 
и строению капиллярную структуру исходной древесины. Модификация (ги-
дрофилизация) поверхности АУ целлюлозным полиэлектролитом оказывает 
влияние на характер распределения частиц по размерам в водной среде: оно 
становится более узким (рис. 2), а сами суспензии более устойчивыми.

Вид изотерм адсорбции азота (рис. 3) указывает на присутствие в струк-
туре углей АУТ-МИ и ОУ-А пор различной формы и размера. Выпуклые ли-
нии изотерм свидетельствуют о наличии мелких пор. Крутой рост адсорбции 
в области низких значений относительных давлений указывает на наличие 
значительного количества микропор, а появление петель гистерезиса, отно-
сящихся по форме к типу В [6], указывает, что большинство мезопор имеют 
щелевидную форму.
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Рис. 2. Распределение частиц по 
размерам для углеродных сорбентов: 

1 – ОУ-А; 2 – ОУ-А + САЦ

Рис. 3. Изотермы низкотемпературной 
адсорбции-десорбции  азота на АУ: 

1– АУТ-МИ; 2 – ОУ-А; 3 – ОУ-А + САЦ

Как видно из табл. 1, при практически одинаковом общем объеме пор 
(Vобщ) АУТ-МИ характеризуется более высокими значениями объема микро-
пор и их удельной поверхности, чем ОУ-А. ОУ-А, который содержит такие же 
по размеру микропоры, как и АУТ-МИ, является более мезопористым углем. 

Модификация углей целлюлозным полиэлектролитом не приводит к суще-
ственному изменению характера адсорбции газообразного N2, о чем свидетель-
ствуют кривые 2 и 3 (рис. 3), и лишь незначительно снижает адсорбционно-
структурные параметры (табл. 1). В то же время площадь внешней поверхности, 
рассчитанная с помощью метода лазерной дифракции, для диспергиро-
ванного в водной среде модифицированного ОУ-А составляет ~ 710 м2/кг, 
что выше в 1,4 раза аналогичной величины для исходного угля.

Таблица 1

Основные характеристики поровой структуры АУ

АУ
Sуд,  
м2/г

Объем пор, см3/г
Удельная

поверхность 
пор, м2/г

Характеристики 
микропор

Vмикро Vмезо Vобщ Sмикро Sвнеш
dмикро,

нм
Wm,

см3/г

АУТ-МИ 920 0,38 0,18 0,56 740 180 0,63 0,46
АУТ-МИ + САЦ 860 0,36 0,16 0,52 700 160 0,62 0,42
ОУ-А 750 0,24 0,31 0,55 460 290 0,67 0,38
ОУ-А + САЦ 690 0,21 0,30 0,51 410 280 0,66 0,35

Wm – предельный объем адсорбционного пространства микропор.
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Результаты адсорбции из растворов маркеров, имеющих различные линей-
ные размеры, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Адсорбционная активность АУ по отношению к веществам-маркерам, 
имеющим различные линейные размеры

Угольный сорбент

Предельная гиббсовская адсорбция Г∞, ммоль/г

I2
(0,53 × 0,27 × 0,27 нм)*

МГ
(1,38 × 0,57 × 0,40 нм)

Витамин В12
(~5,0 × 5,0 × 5,0 нм)

АУТ-МИ 4,33 ± 0,08 0,86 ± 0,03 0,022 ± 0,004

АУТ-МИ + САЦ 4,05 ± 0,08 1,53 ± 0,03 0,016 ± 0,004

ОУ-А 3,58 ± 0,08 0,80 ± 0,03 0,044 ± 0,004

ОУ-А + САЦ 3,35 ± 0,08 1,42 ± 0,03 0,030 ± 0,004

*Указаны линейные размеры молекул калибрантов.

Как следует из данных табл. 2, иод лучше адсорбируется на микропори-
стом АУТ-МИ. МГ хорошо адсорбируется обоими углями, несмотря на то что 
его молекулярные размеры больше соответствуют размеру мезопор. Это свя-
зано с тем, что в водных растворах МГ, по данным УФ-спектроскопии, нахо-
дится в основном в димеризованной форме, которая равновесна с мономер-
ной. При этом мономерная форма может адсорбироваться в микропорах, что 
и происходит в случае АУТ-МИ, а адсорбция димерных молекул МГ протека-
ет преимущественно в мезопорах ОУ-А. Увеличение адсорбции МГ на моди-
фицированных углях обусловлено дополнительными электростатическими и 
гидрофобными взаимодействиями красителя и полимера. 

Цефтриаксон, размеры молекулы которого (2,0 × 0,8 × 0,5 нм) сопостави-
мы с размерами мезопор, лучше адсорбируется на ОУ-А (Г∞ = 0,36 ммоль/г), 
чем на АУТ-МИ (Г∞ = 0,13 ммоль/г), несмотря на тот факт, что удельная по-
верхность АУТ-МИ в 1,2 раза больше, чем ОУ-А. Это еще раз свидетельству-
ет о том, что адсорбция исследованных веществ на АУ происходит преиму-
щественно не на поверхности частиц, а в порах. При адсорбции витамина В12 
проявляется молекулярно-ситовый эффект и уголь ОУ-А, как более крупно-
пористый, характеризуется не только более высокими значениями адсорбции 
витамина В12, но и бóльшей скоростью адсорбции. 

Показано, что все исследованные АУ являются эффективными сорбентами 
и для извлечения дифильных молекул ПАВ из их водных растворов. Величины 
гиббсовской адсорбции ПАВ различной природы представлены в табл. 3, из 
данных которой видно, что наибольшее значение адсорбции катионных ПАВ 
характерно для АУТ-МИ. В то же время для адсорбции анионных и неионных 
ПАВ предпочтительнее использование древесного ОУ-А, наибольшее сродство 
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которого к этим ПАВ подтверждают и термодинамические характеристики 
адсорбции – изменение изобарно-изотермического потенциала и константа 
адсорбционного равновесия. Например, для анионного ПАВ они соответ-
ственно составляют –19,6 кДж/моль и 3,88 × 10–3 для ОУ-А и –14,4 кДж/моль 
и 0,34 × 10–3 для АУТ-МИ.

Таблица 3

Адсорбция ПАВ различной природы на АУ

Образец ПАВ
Молекулярная 

масса ПАВ,  
г/моль

Предельная гиббсовская адсорбция 
ПАВ на угле, Г∞, ммоль/г

ОУ-А АУТ-МИ

Катионные ПАВ

Додецилтриметиламмоний 
бромид C12H25(CH3)3N+Br– 308,3 0,59 ± 0,03 0,67 ± 0,04

Анионные ПАВ

Доцелилсульфат натрия 
(ДСН) C12H25SO4Na

288,4 0,88 ± 0,01 0,60 ± 0,01

Неионогенные ПАВ

Октилфенилполиэтоксиэтанол  
C8H17С6Н4O(C2H4O)10Н

646,9 0,71 ± 0,01 0,55 ± 0,02

Методом молекулярной механики Molecular Mechanics MМ+ было показа-
но, что адсорбция ПАВ в объеме микропоры, в качестве модели которой была 
взята углеродная трубка диаметром 1 нм (рис. 4), оказалась в 2,5 раза более 
энергетически выгодной, чем на внешней поверхности АУ (выигрыш в энергии 
составил 346,3 и 140,1 кДж/моль соответственно) [7]. В качестве модели пло-
ской гидрофобной поверхности была взята поверхность графита, так как уголь 
представляет собой совокупность разориентированных графитовых кристал-
литов. При этом предполагалось, что принцип заполнения плоской поверх-
ности соответствует механизму адсорбции веществ в мезо- и макропорах угля. 

Как оказалось, присутствие на поверхности угля модифицирующего анио-
ногенного полимера незначительно ухудшает сорбционную активность обоих 
АУ по отношению к анионному ПАВ. Это обусловлено увеличением поверх-
ностной активности и уменьшением растворимости ДСН в результате электро-
статического отталкивания одноименно заряженных функциональных групп 
САЦ и ПАВ. В случае катионных ПАВ величина адсорбции на модифициро-
ванном угле возрастает вследствие взаимодействия САЦ с ПАВ.

В табл. 4 представлены результаты использования модифицированного 
угля ОУ-А для адсорбционного извлечения ПАВ из жидких радиоактивных от-
ходов (ЖРО) Калининской АЭС, характеризующихся высокими значениями 
ХПК (химическое потребление кислорода) вследствие большого содержания
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Рис. 4. Компьютерная модель расположения адсорбированного ДСН [7]: 
а – на поверхности АУ; б – в поре АУ

поверхностно-активных веществ [8]. Для данного реального объекта удалось не 
только практически полностью удалить органические вещества, о чем свиде-
тельствует существенное снижение ХПК, но и в 1,5–2 раза уменьшить объем-
ную активность по радиоактивному кобальту. При этом количество угольного 
сорбента в 1 дм3 очищаемой воды составило всего 2,5 г. Также было показа-
но, что при достаточном количестве сорбента из растворов могут удаляться не 
только анионные ПАВ, но и комплексообразующие добавки и органические 
соединения кобальта.

Таблица 4

Результаты обработки реальных ЖРО модифицированным угольным сорбентом

ЖРО Параметр ЖРО Исходный
После  

обработки

Уменьшение 
по анализируемому 

параметру, раз

Кубовый остаток 
Калининской 

АЭС

Объемная 
активность  

по 60Со, Бк/дм3

3,5 · 104 2,6 · 104 1,4

Оптическая  
плотность

3,038 2,512 1,2

ХПК, мг О2/дм3 8000 40 200

Модифицированные АУ также были эффективно использованы для из-
влечения эмульгированных нефтепродуктов. Результаты очистки сточных вод 
Брестского вагоноремонтного завода показали, что после традиционной ре-
агентной обработки и применения нефтеловушек они не могут быть слиты в 
канализацию. После адсорбционной очистки воды от нефтепродуктов с ис-
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пользованием модифицированного ОУ-А очищенные воды соответствовали 
нормам ПДК для сброса их в городские канализационные системы (табл. 5).

Таблица 5

Результаты очистки воды Брестского вагоноремонтного завода

Показатели
После  

стандартной  
очистки

Адсорбционно-
коагуляционный 

метод

ПДК для 
сточных вод 

Нефтепродукты, мг/дм3 15,5 0,3 0,05

Азот аммонийный, мг/дм3 3,2 1,6 10

Взвешенные вещества, мг/дм3 370 7 35–40

Сухой остаток, мг/дм3 2370 300 1000

рН 10 7,2 6,0–9,0

В то же время было установлено, что для извлечения наслоенных нефте-
продуктов использование микро- и мезопористых АУ малоэффективно. Из 
других углеродных сорбентов, по литературным данным, высокой поглоти-
тельной способностью по отношению к разливам нефти обладает аэрогель 
на основе углеродистых волокон [9]. В настоящей работе для этой цели были 
использованы такие крупнопористые углеродные сорбенты, как терморас-
ширенный графит (ТРГ), оксид графена и нанотрубки, и в качестве альтер-
нативного варианта – сорбент на основе гидрофобизованного гидролизного 
лигнина «Лигносорб».

ТРГ отличается слоистой структурой (рис. 5, а), где атомы углерода в гра-
фитовых слоях связаны ковалентными связями, а между слоями – слабы-
ми ван-дер-ваальсовыми силами, и характеризуется высокими значениями 
адсорбции нефтепродуктов (до 50 г/г). При нанесении на поверхностный 
слой нефтепродукта массой ~ 5 г ТРГ в количестве 0,1 г было зафиксировано 
«отверждение» последнего, т. е. превращение в твердый монолитный слой, ко-
торый может быть легко удален с поверхности, хотя и не обладает значитель-
ной прочностью. 

В отличие от гидрофобного ТРГ углеродные нанотрубки, а также оксид 
графена за счет высокой гидрофильности при нанесении на слой разлитой по 
водной поверхности нефти практически сразу переходят в водный слой, об-
разуя устойчивую суспензию, т. е. практически не связывают нефтепродукты. 

Порошковый сорбент «Лигносорб», содержащий частицы неправильной 
формы со сложной неровной текстурой, также как и ТРГ, обладает способностью 
связывать нефтепродукты в твердый слой, который в отличие от слоя на основе 
ТРГ характеризуется значительной прочностью. Так, слой нефтенасыщенного
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Рис. 5. СЭМ изображение поверхности частиц сорбентов: 
а – ТРГ; б – лигниновый сорбент «Лигносорб» 

лигнина площадью 12,5 см2 выдерживает нагрузку до 17 г. В данном случае 
связывание нефтепродукта происходит за счет капиллярной сорбции в про-
странстве между частицами лигнина, которые в отличие от частиц ТРГ, име-
ющих слоистую структуру, характеризуются наличием крупных пор (рис. 5, б). 
Отсутствие развитой пористой структуры было подтверждено представлен-
ными ниже данными по низкотемпературной сорбции азота (рис. 6). Изо-
терма адсорбции азота на «Лигносорбе» соответствует типу В, т. е. адсорбции 
на макропористом или непористом адсорбенте с неразвитой внутренней по-
верхностью. Действительно, рассчитанные для «Лигносорба», полученного 
из различных образцов гидролизного лигнина, значения площади поверхно-

сти (от 3,0 до 29,6 м2/г) и объема пор 
(от 4,5 до 200,0 мм3/г), доступных для 
адсорбции, незначительны, что сви-
детельствует о несущественном вкла-
де внутренней пористости лигнина 
в его  адсорбционные характеристи-
ки. Величины сорбции стандартных 
веществ-маркеров (иода и метилено-
вого голубого) соответственно равны 
195–370 мг/г (0,77–1,46 ммоль/г) и 
73–170 мг/г (0,23–0,53 ммоль/г), что 
намного ниже аналогичных величин 
для АУ. При этом лигниновый сорбент 
характеризуется более высокими по 
сравнению с АУ значениями сорбции 
нефтепродуктов, которые изменяются 
в диапазоне от 1,6 до 2,1 г нефтепро-

Рис. 6. Изотерма адсорбции-десорбции 
азота для образца гидролизного лигнина
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дукта на 1 г сорбента и зависят от вязкости и химического состава нефтепро-
дукта, а также фракционного состава и влажности «Лигносорба».

Как показали результаты реологических исследований [5], дисперсии «Лиг-
носорба» в нефти, содержащие до 20 масс. % сорбента, проявляют ньютонов-
ский характер течения и являются свободнодисперсными системами. При 
увеличении содержания «Лигносорба» до 40 масс. % дисперсии превращают-
ся в коагуляционно-тиксотропные структурированные системы, для кото-
рых площадь петли гистерезиса возрастает с ростом вязкости нефтепродукта 
(кривая 2, рис. 7). При концентрации «Лигносорба» более 50 масс. % за счет 
действия капиллярных сил образуется твердая связнодисперсная система – 
квазигель. Это позволяет превращать слой нефти на поверхности воды в мо-
нолитный продукт с определенной прочностью. 

На целостность системы указывают и результаты термического исследо-
вания исходной нефти и композита нефть – «Лигносорб» (рис. 8): при соот-
ношении компонентов 1 : 1 на ДСК кривых отсутствуют экзоэффекты, харак-
терные для свободной (несвязанной) нефти, т. е. характер терморазложения 
свидетельствует об образовании единого композиционного материала, а не 
механической смеси отдельных ее компонентов.

Рис. 7. Петли гистерезиса 40 % дисперсий 
«Лигносорба» в нефтепродуктах и нефти: 

1 – дизельное топливо;  
2 – индустриальное масло; 3 – нефть

Рис. 8. Кривые ДСК: 
1 – лигнинового сорбента  

«Лигносорб»; 2 – исходной нефти; 
3 – композита состава 1 : 1

Лигнинсодержащий сорбент, насыщенный нефтепродуктами, может быть 
утилизирован в виде твердого топлива в твердотопливных печах при обыч-
ных температурах сжигания. Это выгодно отличает его от ТРГ, который ути-
лизируется лишь в высокотемпературных печах. Кроме того, из данных табл. 6 
следует, что по теплотворной способности композиционное топливо на ос-
нове «Лигносорба» не только не уступает, но и превосходит известные виды
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Таблица 6

Высшая теплотворная способность различных видов топлив

Образец
Высшая теплотворная способность,  

МДж/кг

«Лигносорб» + нефть 38,8 ± 0,2

«Лигносорб»  + дизельное топливо 32,3 ± 0,2

«Лигносорб» + индустриальное масло 32,1 ± 0,2

«Лигносорб» 22,7 ± 0,2

Бурый уголь 10,5 ÷ 15,7

Каменный уголь 20,9 ÷ 30,1

Антрацит 26,8 ÷ 31,4

твердых топлив. Полученные образцы топлива характеризуются малым со-
держанием серы, что свидетельствует о его низкой токсичности и пригодно-
сти для сжигания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что: 
1) гидрофилизация поверхности активированных углей целлюлозным по-

лиэлектролитом обеспечивает получение эффективного и одновременно се-
лективного сорбента, способного удалять растворенные и тонко эмульгиро-
ванные органические соединения за счет их преимущественной адсорбции в 
порах и электростатического взаимодействия с полимером. Отличительной 
особенностью модифицированного АУ по сравнению с исходным является его 
способность самопроизвольно диспергироваться в воде с образованием одно-
родной устойчивой суспензии, что позволяет интенсифицировать технологи-
ческий процесс очистки воды;

2) гидрофобизация гидролизного лигнина способствует получению сорбен-
та для удаления поверхностно наслоенных нефтепродуктов за счет объемно-
капиллярной сорбции. Образование нефтенасыщенным сорбентом твердого 
монолитного слоя, обладающего значительной прочностью и длительной пла-
вучестью, обеспечивает легкость его удаления с поверхности воды и последу-
ющее использование в качестве высококалорийного топлива.
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Исследовано влияние легирования переходными или редкоземельными металла-
ми на оптические, тепловые, люминесцентные и магнитные свойства халькоге-
нидных стекол системы As–S. Показана возможность использования многослой-
ных нанокомпозитов на основе халькогенидных стекол (As2S3–Se, Ge5As37S58–Se) 
как регистрирующих сред для получения дифракционных решеток. Определено, 
что нанокомпозиты на основе халькогенидных стекол позволяют реализовывать 
прямую запись поверхностного рельефа или получение рельефов оптических эле-
ментов с применением селективного травления на тонких пленках полиэпипро-
пилкарбазола.

Influence of doping by transitional or rare-earth metals on properties of As–S 
chalcogenide glasses was investigated. It was shown that optical, thermal, luminescent 
and magnetic properties of glasses can be sufficiently changed. Possibility to use multilayer 
nanocomposites on the base of chalcogenide glasses (As2S3–Se, Ge5As37S58–Se) as 
registering media for the fabrication of diffraction gratings has been shown. It has been 
defined that multilayer nanocomposites on the base of chalcogenide glasses provide 
possibility of direct surface relief recording or relief fabrication with the use of thin films 
of polyepoxypropilcarbazole and selective etching.

Ключевые слова: халькогенидные стекла; полимеры; многослойные нанокомпо-
зиты; оптические свойства; люминесценция; магнитные свойства; дифракцион-
ные решетки.

Keywords: chalcogenide glasses; polymers; multilayer nanocomposites; optical properties; 
luminescence; magnetic properties; diffraction gratings.

Композиты на основе халькогенидных стекол (ХС) являются новыми мате-
риалами, перспективными для разнообразных применений в фотонике [1–9]. 
В работах [2–9] показано, что применение нанокомпозитов на основе ХС и 
полимеров позволяет повышать чувствительность и стабильность регистри-
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рующих сред, решать проблемы, связанные с требованиями экологии, упро-
щать технологию изготовления материалов и т. п.

Получение многослойных тонкопленочных структур на основе халькоге-
нидов с высокими значениями показателя преломления является особо при-
влекательным, поскольку помимо новых полезных свойств материалов [10–11] 
достигается и другой эффект – возможность прямого формирования поверх-
ностного рельефа дифракционных структур без применения процессов селек-
тивного травления [12–13]. Использование ХС в фотонике затруднено в связи 
с их токсичностью,  высоким коэффициентом термического расширения, ста-
рением и т. п. [1]. Решение этой проблемы может быть найдено при использо-
вании композитных пленок на основе ХС и полимеров. 

Особый интерес представляют ХС, легированные редкоземельными и пере-
ходными металлами, поскольку эти примеси изменяют электрические, механи-
ческие и оптические свойства материала матрицы [14–17]. В результате легиро-
вания могут изменяться такие важные параметры, как показатели преломления 
и поглощения, величина оптической запрещенной зоны ХС [1, 14, 18].

В настоящей работе рассмотрено влияние легирования переходными и ред-
коземельными металлами на тепловые, структурные, оптические и магнитные 
свойства ХС. Рассмотрены также особенности получения нанокомпозитов на 
основе ХС и полимеров, их свойства и примение в качестве регистрирующих 
сред для записи голограммных дифракционных решеток.

I.  ВЛИЯНИЕ  ЛЕГИРОВАНИЯ  ПЕРЕХОДНЫМИ 
И  РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ  МЕТАЛЛАМИ  НА  ТЕПЛОВЫЕ, 

СТРУКТУРНЫЕ,  ОПТИЧЕСКИЕ  И  МАГНИТНЫЕ  СВОЙСТВА  ХС

Наиболее часто используются такие образующие стекла халькогенидные си-
стемы, как GeS2/GeSe2 и As2S3/As2Se3 с другими промежуточными элементами 
(Ga, Sb, Te) или модификаторами (S, Se, I). Под промежуточными элемента-
ми понимаются те, которые не формируют свое стекло, но являются стекло-
образующими в соединениях с другими материалами. Модификаторы изменяют 
структуру сетки и/или помогают предотвратить расстекловывание. Небходимо 
отметить, что влияние легирующих примесей на структуру ХС более разнобраз-
но, чем в случае оксидных стекол, и трудно поддается прогнозированию [1]. 

В настоящей работе исследовано влияние легирования переходными и ред-
коземельными металлами (Cr, Mn, Yb) на тепловые, структурные, оптические 
и магнитные свойства ХС состава As2S3. Об аморфной структуре стекол после 
легирования свидетельствует отсутствие острых пиков на рентгенограммах. 
Функции радиального распределения легированных и нелегированных сте-
кол не имеют существенных различий. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии были опреде-
лены температуры стеклования легированных и нелегированных стекол [17]. 
Установлено, что легирование переходными металлами и редкоземельными 
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элементами приводит к понижению 
температуры стеклования. Сопостав-
ление спектров комбинационного 
рассеяния свидетельствует, что при 
введении в стекла состава As2S3 пере-
ходных и редкоземельных металлов 
наблюдается изменение относитель-
ной концентрации основных и не-
стехиометрических структурных эле-
ментов, характерных для стекол [17]. 

Пики фотолюминесценции (ФЛ) 
исходных стекол As2S3, а также сте-
кол, легированных переходными ме-
таллами (Cr, Mn), имеют энергию, 
приблизительно равную полови-
не ширины оптической запрещен-

ной зоны, EPL ≈ Eg /2 (рис. 1). Эти пики широкие и имеют гауссову форму, 
что соответствует известным литературным данным [20]. В предложенной в 
[20] модели ФЛ при энергии, равной половине ширины запрещенной зоны, 
предполагается, что ФЛ возникает в результате рекомбинации электронов, 
захваченных антисвязывающими состояниями неправильных (и напряжен-
ных) связей в окрестности уровня Ферми около энергии половины запре-
щенной зоны, и дырок в состояниях урбаховского края на вершине валентной 
зоны. Неправильные связи (в нестехиометрических молекулярных фрагмен-
тах, содержащих гомополярные связи), по-видимому, являются доминиру-
ющими дефектами в ковалентных халькогенидных полупроводниках, таких  
как As2S(Se)3. 

В спектрах люминесценции стекол системы As–S, модифицированных Yb, 
имеются две полосы в ближней ИК-области (около 980 и 1060 нм, возбужде-
ние при длине  волны 980 нм, комнатная температура). Эти полосы соответ-
ствуют переходам, которые характерны для ионов Yb3+. 

Халькогенидные стекла являются диамагнетиками. Введение примесей пе-
реходных и редкоземельных металлов изменяет магнитные свойства стекол. 
Так, ранее нами было установлено, что при полях около 5T наблюдается за-
висимость M (T), характерная для парамагнетиков и ферромагнетиков в па-
рамагнитной области температур [16]. 

II.  ПОЛИМЕРЫ  И  КОМПОЗИТЫ  НА  ОСНОВЕ 
ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ  СТЕКОЛ  И  ПОЛИМЕРОВ

Пленки двухкомпонентных нанокомпозитов на основе халькогенидных 
стеклообразных полупроводников и фталоцианинов металлов получали одно-
временной конденсацией компонентов на поверхность подложек в вакууме. 
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Рис. 1. Люминесценция стекол As2S3,  
легированных Cr (0,5 масс. %, Т = 77 К).  

Длина волны возбуждения – 514 нм
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В качестве матрицы использовали двух- и 
трехкомпонентные халькогенидные сте-
клообразные полупроводники. При тер-
мическом испарении двух компонентов 
в вакууме их молекулярные пучки реги-
стрировали раздельно с помощью квар-
цевого резонатора. В качестве подложек 
использовали кремний, германий, плав-
леный кварц. Морфологию поверхности 
пленок контролировали методом атом-
но-силовой микроскопии (рис. 2). Оп-
тические свойства пленок исследовали в 
области 190–1100 нм. Установлено, что 
в случае композитов наблюдается сдвиг 
края пропускания в коротковолновую об-
ласть. В спектрах сохраняются полосы, 
характерные для фталоцианинов. В окру-
жении матрицы халькогенидного стекло-
образного полупроводника атом металла 
может участвовать в образовании допол-
нительных координационных связей с атомами одного из халькогенов матри-
цы. Сдвиг края поглощения композитов можно объяснить образованием ко-
ординационных связей металла с молекулами фталоцианина.

В качестве исследуемого полимерного материала как регистрирующей сре-
ды был выбран полиэпоксипропилкарбазол (ПЭПК). Тонкие пленки были 
нанесены методом полива из раствора на программируемой установке цен-
трифужного вращения, что обеспечило получение слоев с необходимой рав-
номерностью путем соответствующего подбора условий полива, выбора рас-
творителя и вязкости раствора. 

Поскольку полимерный материал чувствителен только в УФ-области, его 
спектральную чувствительность было необходимо расширить до длины волны 
используемого лазера. Для обеспечения сдвига спектральной чувствительности 
в синюю область в образцы вводили сенсибилизирующий краситель – иодо-
форм CHI3. Зависимость фоточувствительности нанесенных пленок от содер-
жания иодоформа была исследована ранее [19], и было установлено, что опти-
мальная концентрация иодоформа составляет ~10 масс. %. Полученные пленки 
исследовали методами УФ-ВИД спектроскопии, оптической и атомно-силовой 
микроскопии. Пленки имели высокую прозрачность (>80 %) в видимой и УФ-
областях. Исследования тонких пленок показали их однородность и хорошее 
качество поверхности. 

Запись голограммных дифракционных элементов проводили при ком-
натной температуре при длине волны λ = 473 нм, мощность лазерного излу-
чения составляла W = 100 мВт. Отношение интенсивности пучков было рав-
но 1 : 1, пространственная частота интерференционной картины составляла 

Рис. 2. АСМ изображение 
поверхности пленок 

двухкомпонентных нанокомпозитов 
на основе ХС  

и фталоцианинов металлов
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~900 лин/ мм. После записи голограммных дифракционных решеток проводи-
ли селективное травление  для  получения поверхностного  рельефа. Дифрак-
ционную эффективность в пропускании при длине волны 633 нм определяли 
как отношение интенсивности света первого порядка дифракции к интенсив-
ности падающего излучения η = I1 / I2 100 %. Для формирования поверхност-
ного рельефа проводили селективное травление экспонированных слоев в че-
тыреххлористом углероде. 

Рис. 3. Голограммные решетки, полученные на основе пленок 
полиэпоксипропилкарбазола: 

профиль решетки (а), АСМ изображение поверхности решеток (б). 
Пространственная частота ~900 лин/мм

В результате селективного травления решеток была достигнута дифракци-
онная эффективность ~18 %. Высота рельефа полученных решеток (рис. 3, а)  
составляла  ~140 нм, что дает глубину модуляции рельефа h / d ~ 0,12 (h – вы-
сота рельефа, d – период решетки). Данные атомно-силовой микроскопии по-
казали хорошее качество рельефа решеток (рис. 3, б). 

Полученные результаты свидетельствуют, что исследованные карбазолсо-
держащие тонкопленочные полимерные структуры перспективны для исполь-
зования в качестве регистрирующих сред в голографии, для изготовления раз-
личных голограммных оптических элементов.

III.  КОМПОЗИТЫ  НА  ОСНОВЕ  ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ  СТЕКОЛ

Аморфные многослойные наноструктуры (As40S60–Se, Ge5As37S58–Se) были 
получены вакуумным термическим испарением на вращающуюся подложку 
из двух изолированных испарителей с As40S60 или Ge5As37S58 и Se при комнат-
ной температуре в одном вакуумном цикле нанесения. Технология позволяла 
наносить тонкие пленки толщиной от 0,005 до 3,0 мкм. Контроль толщины в 
процессе термического испарения осуществляли с помощью интерференцион-
ного сенсора при длине волны λ = 0,95 мкм. Перекрывающаяся часть образцов 
состояла из чередующихся нанослоев As40S60 (или Ge5As37S58)  и Se  толщиной 
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7–10 нм. Общее число нанослоев было ~200. Внешние и внутренние кольца 
слоев соответствовали Se и As40S60 (или Ge5As37S58) соответственно. Контроль-
ные слои Se и As40S60 (или Ge5As37S58) наносили в то же время на подложку че-
рез маски и использовали для контроля состава и получения нужного соотно-
шения толщин нанослоев разного состава в одном модуляционном периоде. 
Результирующая структура (As40S60–Se или Ge5As37S58–Se) имела общую тол-
щину 1700–2000 нм с периодом модуляции состава 17–20 нм. 

Оптическое пропускание образцов измеряли в области 200–900 нм. Зна-
чения оптических постоянных, толщины, величины запрещенной зоны  были 
рассчитаны  из  данных  по пропусканию с использованием метода Сванпу-
ла. Анализ проводили в рамках одноосцилляторной модели. Проводили так-
же контроль толщины пленок методом атомно-силовой микроскопии. Струк-
турные свойства полученных пленок исследовали методом комбинационного 
рассеяния и атомно-силовой микроскопии. 

Запись голограммных дифракционных решеток проводили при длине вол-
ны λ = 532 нм с одновременным измерением дифракционной эффективно-
сти решеток в первом дифракционном порядке при длине волны λ = 650 нм. 
Типичная зависимость дифракционной эффективности решеток от времени 
экспозиции при записи на многослойных наноструктурах на основе халькоге-
нидов показана на рис. 4, а. Дифракционная эффективность полученных ре-
шеток была в пределах 20–30 %. Методом атомно-силовой микроскопии было 
выявлено высокое качество поверхности решеток (рис. 4, б). 

Полученные данные показали, что изменение характеристик многослойных 
наноструктур на основе халькогенидов под действием облучения может быть 
использовано для получения оптических элементов и записи информации.

Рис. 4. Зависимость дифракционной эффективности решеток 
от времени экспозиции многослойной наноструктуры Ge5As37S58–Se (а). 

АСМ изображение поверхности решеток (б)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДИФИКАЦИИ И СОЗДАНИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



150

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определено влияние условий легирования переходными или редкоземель-
ными металлами (Cr, Mn, Yb) на оптические, тепловые, люминесцентные и 
магнитные свойства халькогенидных стекол системы As–S. Показано, что ХС 
могут использоваться как матрицы для редкоземельных элементов  (Yb), что 
обеспечивает возможность одновременного изменения люминесцентных и 
магнитных свойств стекол системы As–S.

Показана возможность прямой записи поверхностного рельефа без исполь-
зования процессов селективного травления на тонкопленочных многослой-
ных нанокомпозитах на основе халькогенидных стекол и получения компо-
зитов халькогенидное стекло – полимеры, фталоцианины металлов,  а также 
возможность создания поверхностных рельефов оптических элементов с при-
менением селективного травления, что свидетельствует о перспективности ис-
пользования этих материалов в качестве высокоразрешающих регистрирую-
щих сред для получения элементов оптики и оптоэлектроники. 
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Изучено электрохимическое поведение 2,4-динитрофенола (ДНФ) и 2,5- динитро-
фенола на модифицированных стеклоуглеродных электродах в различных фоновых 
электролитах индивидуально, при раздельном или совместном присутствии и при 
наличии фенола. Показано влияние природы фонового электролита на аналитиче-
ский сигнал 2,4- и 2,5-динитрофенолов и выявлены преимущества использования 
в качестве фонового электролита ацетатного буферного раствора. Установлены ин-
тервалы линейной зависимости на вольтамперных (ВАМ) кривых тока пиков обо-
их динитрофенолов от их концентрации в растворе. Определено влияние последо-
вательности введения 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ в раствор на появление аналитических 
сигналов, количество, положение и величину пиков на ВАМ-кривых. Определены 
соотношения концентраций, позволяющие идентифицировать 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ 
при совместном присутствии. Установлено, что введение фенола позволяет полу-
чить раздельные измеряемые пики фенола, 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ на ВАМ-кривых. 

The electrochemical behavior of 2,4-dinitrophenol (DNF) and 2,5-dinitrophenol on the 
modified glassy carbon electrode in different background electrolytes under their separate 
and joint presence and at the phenol availability has been studied. The influence of the 
nature of the background electrolyte on analytical signals of 2,4- and 2,5-dinitrophenols 
has been shown and the advantages of the usage of acetate buffer solution as background 
electrolyte have been revealed. The intervals of a linear dependence between the currents 
in maximums in voltammetric (VAM) curves of both DNFs and their concentration in 
the solution have been determined. The effect of the sequence of 2,4- and 2,5-DNFs 
introduction into the solution on the appearance of analytical signals, the quantity, 
location and magnitude of peaks on the VAM curves has been discovered. The ratio of 
2,4-DNF and 2,5-DNF in solutions providing their identification under their joint 
presence has been evaluated. It was shown that phenol introduction provides obtaining 
measurable isolated peaks of phenol, 2,4-DNP and 2,5-DNP on the VAM curves.

Ключевые слова: фенол; 2,4- и 2,5-динитрофенолы; стеклоуглеродные электроды; 
модификация поверхности; вольтамперометрия.

Keyword: phenol; 2,4- and 2,5-dinitrophenols; glassy carbon electrodes; surface 
modification; voltammetry.
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Одним из наиболее опасных и распространенных загрязнений природной 
среды является фенол, а также его алкильные гомологи, хлор- и нитропроизвод-
ные фенола. Препараты на основе фенола широко используются практически во 
всех областях промышленности и народного хозяйства. Предельно допустимая 
концентрация фенола в местах водопользования составляет 1 мкг/дм3, а суммар-
ное содержание фенола и его производных должно быть не более 0,5 мкг/ дм3. 
В России ПДК нитрофенолов в 200–500 раз больше, чем фенола [1]. Прямое 
определение нитрофенолов на уровне ПДК часто осложнено недостаточной чув-
ствительностью методов анализа. Для снижения нижней границы чувствитель-
ности определения нитрофенолов в водах применяются комбинированные ва-
рианты разделения и концентрирования, что приводит к увеличению временных 
затрат, усложнению и удорожанию анализа. Вольтамперометрический метод ана-
лиза позволяет определять фенол и нитрофенолы на уровне ПДК без предвари-
тельного концентрирования. Для определения нитрофенолов предлагается ме-
тод вольтамперометрии с использованием стеклоуглеродных электродов (СУЭ) 
на фоне диметилформамида в присутствии перхлората натрия [2], циклической 
вольтамперометрии на модифицированном наночастицами золота СУЭ [3] и Au-
электроде, модифицированном ZnO и α-Fe2O3 [4]. Изучено вольтамперометри-
ческое (ВАМ) поведение 2,4- и 2,5-динитрофенола (ДНФ) на угольно-пастовых 
электродах (УПЭ), модифицированных полимерными сорбентами серии Пора-
пак. При проведении вольтамперометрических исследований после накопления 
на УПЭ исследуемые динитросоединения восстанавливаются с образованием 
двух четких пиков от –0,01 до –0,65 В в зависимости от природы заместителей 
и их взаимного расположения в ядре [5, 6]. Однако изготовление УПЭ с воспро-
изводимыми характеристиками достаточно сложно и трудоемко. Для исследо-
вания поведения фенола вольтамперометрическим методом применяются также 
электрохимически модифицированные стеклоуглеродные электроды (СУЭ), что 
позволяет регистрировать аналитический сигнал фенола на уровне ПДК [7, 8].

Настоящая работа посвящена изучению электрохимического поведения 
модифицированного стеклоуглеродного электрода в растворах 2,5-динитро-
фенола и 2,4-динитрофенола для выяснения возможности и условий их ана-
литического определения. 

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Количественное определение ДНФ проводили на «Анализаторе вольтам-
перометрическом ТА-4», представляющем собой комплекс из вольтамперо-
метрического прибора и IBM – совместного персонального компьютера с 
установленным пакетом программ ТА-4. Для ВАМ-исследований применяли 
трехэлектродную ячейку, состоящую из идентичных электрохимически мо-
дифицированных стержневых стеклоуглеродных электродов. Электрохими-
ческую обработку СУЭ проводили в течение 30 с стабилизированным током с 
помощью внешнего источника тока в водном 0,1 растворе М КОН с добавле-
нием ацетона в объемном соотношении 19 : 1 [4].
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В качестве фонового раствора использовали 0,2 М раствор К2НРО4 и рас-
твор ацетатного буфера (рН 4,5). Потенциал накопления Енак = 0,0 В, время 
накопления τнак = 100 с. Стандартные растворы 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ готови-
ли по точной навеске из 97 масс. % порошка растворением в этаноле, стан-
дартные растворы фенола – разбавлением этанолом из Государственного стан-
дартного образца 7270-96 с аттестованным значением массовой концентрации 
фенола 1,00 мг/см3.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

При использовании в качестве фонового электролита ацетатного буфер-
ного раствора наблюдается фоновая кривая без пиков с рабочей областью по-
тенциалов от –0,1 до +1,5 В. В растворе гидрофосфата калия рабочая область 
потенциалов сужается и составляет от –0,1 до +1,3 В. Вид ВАМ-кривых при-
веден на рис. 1.

Рис. 1. Вид вольтамперных кривых, иллюстрирующих поведение 
электрохимически модифицированных СУЭ в растворах динитрофенолов: 

а, в – фосфатный буферный раствор, б, г – ацетатный буферный раствор; 
а, б – 2,4-ДНФ; в, г – 2,5-ДНФ

При введении стандартного раствора 2,4-ДНФ в растворы фоновых элек-
тролитов на вольтамперных кривых наблюдается аналитический сигнал в виде 
пика (Е2,4-ДНФ = 1,250 ± 0,150 В), величина которого возрастает при увеличе-
нии концентрации 2,4-ДНФ. Зависимость тока пика от концентрации линей-
на в интервале концентраций с = (0,5–4,0) · 10–5 моль/дм3.
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При введении стандартного раствора 2,5-ДНФ в растворы фоновых элек-
тролитов на вольтамперных кривых наблюдается аналитический сигнал в виде 
пика (Е2,5-ДНФ = 1,100 ± 0,110 В), величина которого возрастает при увеличе-
нии концентрации 2,5-ДНФ. Зависимость тока пика от концентрации линей-
на в интервале концентраций С = (0,5–4,0) · 10–6 моль/дм3.

Учитывая сложности измерения аналитического сигнала в фосфатном фо-
новом электролите, дальнейшие исследования проводили с использованием 
ацетатного буферного раствора.

Изучено взаимное влияние динитрофенолов и фенола при их совместном 
присутствии на вид ВАМ-кривых. Добавление к ацетатному буферному раство-
ру смеси 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ в соотношении 1 : 1 приводит к образованию сум-
марного широкого пика без выраженных вершин на ВАМ-кривой (Е = 1,100 В). 
При увеличении концентрации 2,4-ДНФ до соотношения 3 : 1 наблюдается раз-
деление вершин пиков, однако аналитический сигнал трудноизмерим.

Введение фенола в смешанный раствор позволяет получить раздельные 
измеряемые пики фенола, 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ на вольтамперной кривой. 
Так, при добавлении фенола к 2,0 · 10–5 М раствору 2,5-ДНФ (при соизме-
римой концентрации веществ) на ВАМ-кривых наблюдается два раздельных 
пика при потенциалах ЕФ = 0,690 В и Е2,5-ДНФ = 1,120 В (рис. 2, а). Увеличе-
ние концентрации фенола в десять раз не оказывает влияния на положение 
пика ДНФ (Е = 1,110 ± 0,010 В), при этом величина пика ДНФ уменьшает-
ся ~ на 18 %. Дальнейшее увеличение концентрации фенола приводит к рез-
кому уменьшению тока пика ДНФ, что, скорее всего, связано с заполнением 
активной поверхности СУЭ.

Рис. 2. ВАМ-кривые, иллюстрирующие поведение 
электрохимически модифицированного СУЭ в растворах фенола 

и динитрофенолов при совместном присутствии: 
а – введение фенола в смешанный раствор динитрофенолов; 

б – обратный порядок введения растворов

Последовательность введения анализируемых веществ (фенол, 2,5-ДНФ, 
2,4-ДНФ) в раствор влияет на вид аналитических сигналов. Так, введение 
стандартного раствора 2,5-ДНФ в раствор, содержащий фенол, приводит 
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к образованию двух пиков при потенциалах ЕФ = 0,720 В и Е2,5-ДНФ = 1,040 В 
на ВАМ-кривой (рис. 2, б). При этом пик фенола смещается в анодную об-
ласть на ~0,07 В и уменьшается величина пика. Добавление стандартного рас-
твора 2,4-ДНФ к такой системе приводит к появлению на ВАМ-кривой пика 
фенола ЕФ = 0,740 В и суммарного пика динитрофенолов с разделенными вер-
шинами Е2,5-ДНФ = 1,080 В и Е2,4-ДНФ = 1,200 В (рис. 2, б).

При одновременном введении фенола и динитрофенолов в фоновый рас-
твор на ВАМ-кривой наблюдается три раздельных измеряемых пика с явно 
выраженными вершинами, дальнейшее добавление фенола незначительно 
влияет на параметры аналитических сигналов динитрофенолов (см. рис. 2, б). 
Концентрации компонентов, их соотношение в исследуемом растворе и по-
тенциалы пиков приведены в таблице.

Характеристики вольтамперометрического определения  
фенола и динитрофенолов при совместном присутствии

Вещество Концентрация фенола, М Потенциалы пиков, В
Соотношение 
концентраций

Фенол 1,02 · 106 0,670

Фенол
2,5-ДНФ

1,81 · 106 0,730
1,050

1 : 2

Фенол
2,5-ДНФ  
2,4-ДНФ

5,43 · 106
0,720
1,080
1,280

1 : 2 : 6

Результаты свидетельствуют, что последовательность введения растворов 
фенола и динитрофенолов в ацетатный буфер влияет на положение пиков на 
вольтамперограммах, что связано с различной способностью электрохимиче-
ски модифицированного электрода адсорбировать анализируемые вещества.

ВЫВОДЫ

1. Показана перспективность использования электрохимически модифи-
цированного СУЭ для вольтамперометрического исследования поведения фе-
нола и динитрофенолов в водных растворах, содержащих ацетатный буфер-
ный раствор в качестве фонового электролита.

2. Выявлено, что введение фенола в растворы динитрофенолов обеспечи-
вает появление на вольтамперограммах раздельных пиков, принадлежащих 
фенолу и каждому из его изученных производных. В отсутствие фенола пики 
плохо разделяются.

3. Определено, что последовательность введения растворов фенола и ди-
нитрофенолов в ацетатный буфер влияет на положение пиков на вольтампе-
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рограммах, что связано с различной адсорбционной способностью электро-
химически модифицированного электрода к анализируемому веществу.

4. Найдены условия регистрации пиков 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ (электрохими-
чески модифицированный СУЭ, фоновый электролит – ацетатный буферный 
раствор, интервал потенциалов регистрации ВАМ-кривых от –0,1 до +1,5 В, 
добавление фенола в соотношении 1 : 2).
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Изучены пленки висмута, полученные разными методами: электрохимическим 
осаждением, центробежным затвердеванием либо электрохимическим осажде-
нием с последующим отжигом. С помощью рентгенодифракционного анализа и 
сканирующей электронной микроскопии исследована структура пленок, опреде-
лены размеры зерен и текстура. Измерены удельное сопротивление, магнитосо-
противление, коэффициент Зеебека, коэффициент Холла в диапазоне температур 
4–300 К и магнитных полей до 8 Тл. Рассчитаны концентрации и подвижности но-
сителей заряда. Различия в электрофизических свойствах исследованных пленок 
висмута объяснены разными механизмами рассеяния носителей заряда. 

Bismuth films fabricated by different methods such as electrochemical deposition, melt 
spinning and electrochemical deposition with further annealing, have been studied. 
Films structure, grain size and texture were investigated using XRD and SEM methods. 
Resistivity, magnetoresistance, Seebeck coefficient, Hall coefficient were measured in 
the temperature range from 4 to 300 K under magnetic field up to 8 T. Charge carriers 
concentration and mobilities were calculated. The difference in the electrophysical 
properties of the bismuth films studied was explained by different mechanisms of charge 
carrier scattering. 

Ключевые слова: пленки висмута; электрохимическое осаждение; центробежное 
затвердевание; структура; электрофизические свойства.

Keywords: bismuth films; electrochemical deposition; melt spinning; structure; 
electrophysical properties.

Висмут – полуметалл, обладающий низкой концентрацией и высокой под-
вижностью носителей заряда, что связано с его специфической зонной струк-
турой: непараболическим законом дисперсии для электронов и перекрытием 
валентной зоны и зоны проводимости. Висмут проявляет очень сильные диа-
магнитные свойства, что позволяет использовать его для защиты от магнитно-
го поля, а также в качестве компонента датчиков магнитного поля. На основе 
висмута синтезируются многие промышленные термоэлектрические матери-
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алы (сплавы с теллуром, сурьмой и т. д.), работающие в низком и среднем тем-
пературном диапазоне (до 500 К) [1]. 

Поликристаллические пленки сохраняют многие из характерных свойств 
монокристаллов [2, 3], но их приготовление гораздо дешевле и проще. Тем не 
менее поликристаллические пленки висмута недостаточно хорошо изучены 
по сравнению с монокристаллами [4]. 

Цель настоящей работы заключалась в получении пленок висмута различ-
ными методами, исследовании их структуры, морфологии и электрофизиче-
ских характеристик (удельное электросопротивление, магнитосопротивление, 
эффекты Холла и Зеебека), а также проведении расчетов концентрации и под-
вижности носителей заряда.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Синтез пленок висмута методом электрохимического осаждения. Электро-
осаждение висмута проводили из оптимизированного скоростного электро-
лита, содержащего, моль/л: Bi(ClO4)3 – 0,174 и HClO4 – 3. Для приготовле-
ния электролита гидроксид висмута растворяли в горячей концентрированной 
хлорной кислоте при интенсивном перемешивании и разбавляли дистиллиро-
ванной водой до требуемой концентрации. Пленки висмута толщиной 70 мкм 
(далее обозначены как пленки ЭХ) электрохимически осаждали на прямоу-
гольные пластины из гибкого одностороннего фольгированного текстолита в 
гальваностатическом режиме при плотности тока 2,5 A/дм2 с использованием 
потенциостата-гальваностата ПИ-50-Pro. Электроосаждение проводили при 
комнатной температуре и интенсивном перемешивании электролита магнит-
ной мешалкой. В качестве анода использовали стержни из висмута (чистота 
99,6 %). Электроосажденные Bi-покрытия промывали дистиллированной во-
дой и затем отделяли от подложки посредством ее изгибания под струей воды. 
Для увеличения размеров микрокристаллитов проводили термообработку по-
лученных пленок висмута (далее обозначенных как пленки ОЭХ) при темпера-
туре 540±0,5 K в течение 5–6 ч в запаяных ампулах в среде инертного газа (He). 

Синтез пленок висмута методом центробежного затвердевания. Для синтеза 
пленок методом центробежного затвердевания (далее обозначены как плен-
ки ЦЗ) использовали висмут чистотой 99,9999 %. Расплав висмута наносили 
на внутреннюю полированную поверхность вращающегося с частотой 20 с–1 
медного цилиндра диаметром 20 см, что обеспечивало скорость охлаждения 
порядка 106–107 К/с [5, 6].

Методы исследования структуры, морфологии и электрофизических свойств 
пленок висмута. Исследование морфологии и зеренной структуры образцов про-
водили на электронном микроскопе LEO 1455VP с приставкой для измерения 
дифракции отраженных электронов. Перед исследованием зеренной структу-
ры методом дифракции отраженных электронов с помощью СЭМ поверхность 
висмутовых пленок подвергали очистке в ультразвуковой ванне и полировке. 



160

Рентгенофазовый анализ пленок выполняли на дифрактометре PanAnalytical 
Empyrean с использованием монохроматизированного СuКα-излучения. Удель-
ное сопротивление (ρ), магнитосопротивление (МС), постоянную Холла 
(RH) и коэффициент Зеебека (S) определяли в интервале температур 2–300 К 
и в магнитных полях до 8 Тл с помощью бескриогенной системы High Field 
Measurement System (Cryogenic Ltd). Источник постоянного тока Sub-Femtoamp 
Remote SourceMeter Keithley 6430 служил для прецизионного задания тока через 
образец, что обеспечивало измерение сопротивления в диапазоне 100 мкОм – 
20 ГОм с точностью 0,1 %. Температура образцов стабилизировалась с точностью 
не хуже 0,005 К с помощью контроллера-измерителя LakeShore 331. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Структура висмутовых пленок. Из рис. 1 видно, что линейный размер зерен 
Bi (lG) для пленок ЦЗ изменяется в пределах от 5 до 15 мкм, в то время как для 
пленок ЭХ зерна значительно мельче (lG ~ 0,5–1,5 мкм). Линейная плотность 
межзеренных границ в направлении протекания тока при проведении элек-
трофизических измерений была оценена как 0,11 мкм–1 для пленок ЦЗ и 1,4 
мкм–1 для пленок ЭХ. Как следует из рис. 1, б, в, в результате отжига размер 
зерен в пленках ЭХ возрастает более чем на порядок, что делает их структуру 
более похожей на структуру пленок ЦЗ.

Рис. 1. СЭМ-снимки границ зерен (сверху) и изображения 
поперечного сечения в режиме дифракции отраженных электронов 

(снизу) в пленках висмута ЦЗ (a), ЭХ (б) и ОЭХ (в)

Отжиг пленок ЭХ ведет к изменению ориентации зерен. Согласно данным 
рентгенодифракционного анализа (рис. 2) в пленках ЦЗ и пленках ЭХ 67 и 39 % 
зерен соответственно имеют преимущественную ориентацию <012> к плоско-
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сти пленки. После отжига в пленках ЭХ преимущественная ориентация выра-
жена гораздо слабее, что ведет к увеличению изотропии транспортных свойств.

Электрофизические свойства. Для пленок изученных типов наблюдается 
различный характер температурных зависимостей удельного сопротивления 
ρ(T) (рис. 3, а). Кривая ρ(T) для пленок ЭХ имеет вид, характерный для клас-
сических полупроводников, для которых (dρ/dT) < 0, в то время как для пле-
нок ЦЗ и ОЭХ зависимость r(T) имеет вид, характерный для металлов (с по-
ложительным знаком dρ/dT). 

а б

Рис. 3. Температурная зависимость 
удельного сопротивления r(T) (a),  

коэффициента Зеебека S(T) (б) 
и коэффициента Холла RH(T) (в)  

при B = 0,25 Tл для пленок Bi, 
изготовленных различными методамив

Рис. 2. Рентгенограммы пленок висмута ЦЗ (a), ЭХ (б), ОЭХ (в)
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Коэффициент Зеебека S для всех изученных типов пленок отрицателен и 
имеет максимум по модулю при T ~ 200 K (рис. 3, б). При температурах, близ-
ких к комнатной, абсолютные значения S для пленок ЦЗ несколько меньше 
по сравнению с пленками, полученными методами ЭХ и ОЭХ. Постоянная 
Холла также отрицательна и уменьшается с температурой (рис. 3, в), что со-
гласуется с результатами, полученными в [6, 7].

Было обнаружено, что при 4 К величины относительного магнитосопро-
тивления MC (∆ρ/ρo = (ρ(B) – ρ(0))/ρ(0)) в магнитном поле B = 8 Tл достигают 
около 4500 для пленок ОЭХ, тогда как для пленок ЦЗ ∆ρ/ro ~ 1600 и для пле-
нок ЭХ ∆ ρ/ρo ~ 12 (рис. 4). При анализе МС следует принять во внимание сле-
дующие факторы. При высоких температурах средняя длина свободного про-
бега электронов l заметно меньше линейного размера зерен lG (из-за большого 
числа фононов), так что фононы являются основным лимитирующим факто-
ром длины свободного пробега, приводя к снижению относительного МС [8]. 
При низких температурах, когда l становится сравнимой с lG, роль рассеяния 
на границах зерен возрастает.

Температурные зависимости концентраций (n = p) и подвижностей элек-
тронов и дырок (µn и µp) были рассчитаны с помощью двух различных си-
стем уравнений. В одном случае использовались результаты измерения МС,

а б

Рис. 4. Магнитополевые зависимости 
относительного магнитосопротивления,  

измеренные при разных температурах 
в диапазоне от 4 до 300 К,  

для пленок висмута, полученных 
методами ЦЗ (a), ЭХ (б), ОЭХ (в)в
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эффекта Холла и удельной электропроводности (система A, включающая при-
веденные ниже уравнения (1), (2) и (4)), в другом – результаты измерения МС, 
эффекта Зеебека и удельной электропроводности (система Б, включающая 
уравнения (1), (3) и (4)). 

Согласно [9] в слабых магнитных полях

  (1)

где B – индукция магнитного поля, r = 1/2 – фактор рассеяния (в предполо-
жении рассеяния на акустических фононах). 

В пределе исчезающего поля эффективный коэффициент Холла может 
быть выражен как [10]:

  (2)

где фактор Холла rH обычно близок к 1 и слабо зависит от фактора рассеяния r. 
Коэффициент Зеебека определяется правилом Матиссена [11, 6, 12]: 

  (3)

где σn и σp – электронный и дырочный вклады в удельную проводимость. По-
следняя, как известно, может быть записана в виде

  (4)

Парциальный коэффициент Зеебека для дырок Sp рассчитывался в пред-
положении параболического закона дисперсии согласно [5]. Для расчета пар-
циального коэффициента Зеебека для электронов Sn была использована мо-
дель Лэкса, учитывающая непараболичность закона их дисперсии [5, 13]. 
Использованные в расчетах температурные зависимости ширины запрещен-
ной зоны (L-точки) и энергий Ферми для электронов и дырок были взяты из 
работы [5]. 

Зависимости n(T), µn(T) и µp(T), рассчитанные с помощью систем уравне-
ний А и Б для различных типов пленок, представлены на рис. 5 и 6. Из рис. 5 
видно, что концентрации электронов (дырок) монотонно возрастают для неле-
гированных монокристаллов Bi. Концентрации носителей заряда, рассчитан-
ные для пленок Bi, полученных разными методами, различаются незначитель-
но (в пределах экспериментальных погрешностей измерений), что указывает 
на правильность проведенного анализа.

Как видно из рис. 6, подвижность носителей для мелкозернистых пленок 
ЭХ слабо зависит от температуры, в то время как для пленок ЦЗ и ОЭХ на-
блюдается заметно более резкая зависимость для всей исследованной обла-
сти температур. 
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Рис. 5. Температурные  
зависимости концентрации носителей 

заряда для пленок висмута,  
полученных различными методами

Полученные результаты можно интерпретировать, предполагая два основ-
ных механизма рассеяния носителей заряда: слабо зависящее от температуры 
рассеяние на границах зерен и возрастающее с повышением температуры рас-
сеяние на фононах [13]. Поскольку в пленках ЭХ линейная плотность границ 
зерен гораздо выше, можно предположить, что в них доминирует рассеяние на 
границах зерен, в то время как для пленок ЦЗ и ОЭХ – на фононах. Это объяс-
няет заметное расхождение между подвижностями, рассчитанными с помощью 
систем уравнений А и Б в приближении рассеяния на акустических фононах для 
пленок ЭХ (рис. 6, б), и малое расхождение для пленок ЦЗ и ОЭХ (рис. 6, а, в).

а б

Рис. 6. Температурные зависимости 
подвижностей электронов и дырок, 

рассчитанные из систем уравнений А и Б, 
для пленок ЦЗ (а), ЭХ (б) и ОЭХ (в)в
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Различие плотности границ зерен объясняет также принципиально раз-
личные температурные зависимости сопротивления для крупно- и мелкозер-
нистых пленок (рис. 3, a). Как видно из рис. 5, концентрация носителей заря-
да увеличивается в 5–7 раз в диапазоне от 25 до 300 К для всех типов пленок. 
В то же время подвижность носителей в мелкозернистых пленках ЭХ умень-
шается с температурой лишь в 2–3 раза, тогда как в случае крупнозернистых 
пленок ЦЗ и ОЭХ – более чем на один порядок величины. Поэтому для пле-
нок ЭХ температурная зависимость сопротивления должна определяться в 
основном температурной зависимостью концентрации носителей. Напротив, 
в крупнозернистых пленках ЦЗ и ОЭХ, где подвижности носителей быстро 
снижаются с увеличением температуры, температурная зависимость сопро-
тивления определяется главным образом температурной зависимостью под-
вижностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование удельного сопротивления, магнитосопротив-
ления, коэффициентов Зеебека и Холла в диапазоне температур от 4 до 300 K, 
а также расчеты, основанные на этих данных, показали корреляцию между 
электрическими свойствами и структурой зерен поликристаллических пле-
нок висмута, полученных методом центробежного затвердевания из распла-
ва и методом электрохимического осаждения. Концентрации и подвижности 
носителей заряда были рассчитаны в предположении доминирующего меха-
низма рассеяния на фононах с использованием модели Лэкса с непараболиче-
ским законом дисперсии для электронов. Эти оценки позволили определить 
роль рассеяния носителей на границах зерен и объяснить температурные за-
висимости электрофизических характеристик.
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Методами ИК- и ЭСР-спектроскопии исследованы особенности структуры и со-
стояния углеродсодержащих компонентов в пористом анодном оксиде алюминия, 
полученном в водном растворе винной кислоты в гальваностатическом режиме, а 
также их превращения при термическом отжиге. Установлено, что массовая доля 
углерода в неотожженных образцах составляет 3,2 %. В исходном и отожженных на 
воздухе при 200–700 °С образцах анодного оксида алюминия присутствуют объем-
ные полимерные структуры из атомов углерода в sp2- и sp3-конфигурациях с пре-
обладанием атомов в sp2-гибридном состоянии. Регистрировались сигналы ЭСР, 
обусловленные электронами, локализованными на оборванных связях четырех- и 
трехкоординированных атомов углерода. Для неотожженного углеродсодержащего 
анодного оксида алюминия g-фактор равен 2,0033, ширина линии ΔВ = 0,68 мТл.

The effect of heat treatment on structural and chemical changes in carbon-bearing 
components in anodic alumina formed in aqueous solution of tartaric acid in galvanostatic 
mode was studied by FTIR and ESR spectroscopy. It was also established that in as-
anodized samples carbon content is about 3.2 % (wt.). In as-anodized and heat treated in 
air at 200–700 °С samples there are three-dimensional polymeric structures built of sp2 
and sp3 hybridized carbon atoms; and sp2 type threefold coordinated bonds are dominated. 
The ESR signals with g 2.0033 and ΔВ = 0.68 mT resulted from electrons localized on the 
daggling bonds of tetrahedrally and threefold coordinated carbon atoms were observed.

Ключевые слова: композитный материал; углеродсодержащий анодный оксид алю-
миния; винная кислота; отжиг; ИК-спектроскопия; ЭСР-спектроскопия; фото-
люминесценция.

Keywords: composite materials; carbon-bearing anodic alumina; tartaric acid; heat 
treatment; IR spectroscopy; ESR spectroscopy; photoluminescence.

В настоящее время анодный оксид алюминия (АОА) с упорядоченной струк-
турой пор используется как матрица с высоким структурным совершенством 
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для получения на его основе композитных материалов, например полимер/
анодный Al2O3 [1], металл/анодный Al2O3 [2] и углерод/анодный Al2O3 [3]. Ра-
нее нами [4–6] была показана возможность формирования углеродсодержаще-
го АОА в процессе анодирования алюминия в водном растворе винной кисло-
ты при плотности тока анодирования Jа = 60 А · м–2. Однако при этом массовая 
доля углерода в образцах не превышала 1,7 %. Также установлено, что АОА име-
ет сложный состав и содержит разные по своей химической природе углерод-
содержащие компоненты, в том числе аморфный углерод, которые и опреде-
ляют физико-химические и оптические свойства АОА. Содержание углерода в 
АОА линейно увеличивается с увеличением логарифма плотности тока аноди-
рования [7]. Целью настоящей работы является формирование композитного 
материала углерод/АОА с повышенной массовой долей углерода путем аноди-
рования алюминия в водном растворе винной кислоты при плотности тока ано-
дирования порядка 700 А · м–2, а также исследование особенностей структуры 
и состояния углеродсодержащих компонентов в полученном пористом АОА и 
изучение их превращений при отжиге.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

В экспериментах использовали Al-фольгу толщиной 100 мкм (99,99 %, 
AlfaAesar). Поверхность образцов обезжиривали в 1,5 М растворе NaOH при 
80 °С в течение 15 с, а затем выдерживали 120 с в 1,5 М растворе HNO3 и высуши-
вали на воздухе [8]. Далее образцы анодировали в 0,4 М водном растворе винной 
кислоты с двух сторон в гальваностатическом режиме (Jа = 700 А · м–2) по стан-
дартной методике до полного окисления алюминия [9]. Напряжение анодирова-
ния на участке стационарного роста АОА составляло 200 В. Процесс проводили в 
двухэлектродной стеклянной ячейке при постоянной температуре (18,0 ± 0,1) °С 
с использованием термостата F 12 (Julabo). Образцы отжигали на воздухе в ин-
тервале температур 200–800 °С в муфельной печи DM 50 (Zhermack).

Содержание углерода в АОА определяли методом химического полумикро-
анализа путем окисления навесок измельченных образцов в потоке кислоро-
да при температуре 1500 °С с помощью анализатора серы и углерода CS-2000 
(Eltra). Морфологию поперечного сечения углеродсодержащего АОА исследо-
вали с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM 840A (JEOL).

Регистрацию электронного спинового резонанса (ЭСР) образцов угле-
родсодержащего пористого АОА проводили на радиоспектрометре SE/X-2543 
(RadioPan) с H102-резонатором в X-диапазоне (частота 9,31 ГГц) при комнатной 
температуре в темноте, на воздухе по стандартной методике [10]. Мощность 
сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного излучения не превышала 
100 мВт. Поляризующее спины постоянного магнитного поля модулировали с 
частотой 100 кГц и амплитудой до 0,1 мТл. Величину индукции B постоянного 
магнитного поля регистрировали датчиком протонного магнитного резонанса 
и датчиком Холла, закрепленными между полюсными наконечниками элек-
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тромагнита. Для контроля добротности резонатора и настройки фазы модуля-
ции магнитного поля использовали кристалл рубина (Al2O3 : Cr), закреплен-
ный на торцевой стенке H102-резонатора. Чувствительность ЭСР-спектрометра 
составляла 3 · 1012 спин/мТл.

Инфракрасные (ИК) спектры поглощения записывали на ИК-Фурье спек-
трометре Vertex 70 (Bruker) в интервале волновых чисел 2800–3150 см–1 на воз-
духе, разрешение 4 см–1 и накопление 32 скана. Анализировали эксперимен-
тальные данные ИК-спектроскопии по методике, описанной в работе [11]. Для 
этого корректировали базовую линию спектров относительно поглощения АОА, 
не содержащего углерода, т. е. полученного анодированием 100 мкм Al-фольги в 
растворе винной кислоты при Jа = 700 А · м–2 и отожженного при 1400 °С. 

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) записывали на спектрометре F900 
(Edinburgh Instruments) в интервале длин волн 400–800 нм с шагом 1 нм при 
ширине оптической щели 2 нм. В качестве источника возбуждения ФЛ ис-
пользовали импульсный полупроводниковый диодный лазер EPL-375 (про-
должительность одного импульса 70 пс), создающий на поверхности образца 
облученность 0,15 МВт · мм–2 на длине волны λex = 375 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Углеродсодержащий пористый АОА, полученный в 0,4 М водном растворе 
винной кислоты при плотности тока анодирования Ja = 700 А · м–2, имеет упоря-
доченную ячеисто-пористую структуру, в которой преобладают цилиндрические, 
параллельные друг другу, ориентированные перпендикулярно к поверхности об-
разцов поры диаметром 90–100 нм. Расстояние между центрами пор составляет 
400–440 нм (рис. 1). Согласно данным химического полумикроанализа массовая 
доля углерода в исходных образцах АОА составляет 3,2 %, что приблизительно в 
два раза больше, чем в образцах, полученных при Ja = 60 А · м–2 [6].

Сигнал ЭСР углеродсодержащего 
пористого AOA представляет собой сим-
метричную линию с g-фактором (фак-
тором спектроскопического расщепле-
ния) равным 2,0033 и шириной 0,68 мТл 
(рис. 2, а, вставка). В результате отжи-
га в интервале температур 200–600 °С 
g-фактор изменяется незначительно 
(от 2,0032 до 2,0034). После отжига при 
700 °С значение g-фактора уменьшает-
ся до 2,0027, а после отжига при 800 °С 
увеличивается до 2,0033 (рис. 2, а).

В случае исходного и отожженных 
при 200–600 °С образцов углеродсодер-
жащего АОА асимметрии линии ЭСР 

Рис. 1. СЭМ-изображение поперечного 
сечения углеродсодержащего АОА, 

полученного в 0,4 М водном растворе 
винной кислоты при Ja = 700 А · м–2
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(отношение амплитуды низкополевого A крыла линии к высокополевому B 
крылу линии) не наблюдается (A/B ≈ 1,0). После отжига при 700 °С образ-
ца АОА линия ЭСР становится асимметричной (A/B = 2,6), т. е. приобрета-
ет форму линии Дайсона. После отжига при 800 °С асимметрия A/B умень-
шается до 0,7 (рис. 2, б). Регистрация асимметричных линий свидетельствует 
о появлении в образце кластеров из углерода с достаточно высокой СВЧ-
электропроводностью [12, 13].

Рис. 2. Параметры ЭСР исходного и отожженных на воздухе образцов 
углеродсодержащего АОА в зависимости от температуры отжига:  

a – g-фактор (на вставке: линия ЭСР исходного образца);  
б – асимметрия А/B амплитуд крыльев линии ЭСР.  

Штриховые линии проведены для удобства восприятия

Сигналы ЭСР с описанными выше параметрами появляются при карбо-
низации органических соединений [14, 15]. Природа парамагнитного центра 
обусловлена наличием нескомпенсированного (неспаренного) спинового маг-
нитного момента электрона, локализованного на оборванной углерод-углерод-
ной химической связи [16]. Образец АОА, полученный анодированием в орга-
нических кислотах, является аморфным материалом, содержащим разные по 
своей химической природе углеродсодержащие компоненты [17]. Кроме того, 
установлено, что кристаллизация АОА в зависимости от условий анодирова-
ния начинается в интервале температур 860–900 °С [18].

Следовательно, сигнал ЭСР может быть обусловлен электронами, лока-
лизованными на оборванных химических связях атомов углерода, как в четы-
рехкоординированном (g = 2,0030), так и в трехкоординированном окружении 
(g = 2,0027) [19]. Поэтому установить характер химических связей углерода в 
исследуемых образцах АОА только методом ЭСР-спектроскопии не представ-
ляется возможным.

Для определения качественного состава углеродсодержащих компонен-
тов в АОА и объяснения происходящих при отжиге структурных изменений 
записывали ИК-спектры поглощения образцов в области характеристиче-
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ских колебаний СН-связей (рис. 3, а). Природа этих колебаний определяет-
ся СНn-группами с атомами углерода в sp3- и sp2-валентном состояниях. По-
скольку полосы поглощения, относящиеся к колебаниям разных СН-групп, 
перекрываются, контур экспериментальных полос поглощения раскладывали 
на индивидуальные компоненты (рис. 3, б). При разложении спектров пользо-
вались следующими правилами: 1) экспериментальные данные аппроксими-
ровали суммой функций Гаусса; 2) количество гауссиан, начальные значения 
максимумов полос поглощения и ширину линий (полная ширина на полувы-
соте) для аппроксимации ИК-спектров выбирали в соответствии с данными 
для валентных колебаний СН-групп в пленках аморфного гидрогенизирован-
ного углерода (а-С:Н) [11, 20–22]. 

Рис. 3. ИК-спектры поглощения углеродсодержащего АОА  
в области характеристических колебаний СН-связей:  

а – для разных температур отжига на воздухе  
(спектры смещены по вертикальной оси для наглядности):  

1 – исходный; 2 – 200 °С; 3 – 500 °С; 4 – 600 °С; 5 – 700 °С; 6 – 800 °С; 
б – пример деконволюции контура ИК-спектра на индивидуальные компоненты: 

▪ – эксперимент;  –––– – контур деконволюции;  
1´ – sp3CH2; 2´ – sp3СН3; 3´ – sp3CH; 4´ – sp2CH2; 5´ – sp2CH аром.

В результате разложения ИК-спектров исходного АОА и образцов, ото-
жженных при 200–700 °С, установили наличие следующих полос поглощения 
(см. рис. 3, б): 2855 см–1 (sp3CH2 сим.), 2875 см–1 (sp3СН3 сим.), 2900 см–1 (sp3CH), 
2930 см–1 (sp3CH2 асим.), 2960 см–1 (sp3СН3 асим.), 2980 см–1 (sp2CH2 олеф. 
сим.), 3025 см–1 (sp2CH аром.), 3080 см–1 (sp2CH2 олеф. асим.). Таким образом, 
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в исходном и отожженных образцах АОА присутствуют атомы углерода в sp2- 
и sp3-валентном состоянии. Следует отметить, что данные ИК-спектроскопии 
углеродсодержащего АОА хорошо согласуются с литературными данными для 
а-С:Н, полученного электролизом водных растворов метанола и этанола [23], 
расплавов ацетатов и формиатов [24], а также ацетиленида лития [25]. После 
отжига АОА при 800 °С ИК-спектр существенно изменяется: в диапазоне вол-
новых чисел 2980–3100 см–1 исчезают полосы, соответствующие колебаниям 
связей СН с атомами углерода в sp2-валентном состоянии. 

Количественный состав АОА, содержащего углерод, оценивали по ИК-
спектрам согласно методике, описанной в [11, 21]. Долю атомов углерода в 
sp3- и sp2-валентном состояниях в исходном и отожженных образцах опре-
деляли по площади под соответствующими полосами поглощения [11]. При 
этом согласно [26, 27] полагали, что относительный вклад отдельных линий 
в спектре одинаковый. Анализ интегральных интенсивностей полос sp2–CHn 
по отношению к колебаниям СН-связей в sp3–CHn (sp2/sp3) показал, что соот-
ношение sp2/sp3 для исходного и отожженных при 200–600 °С образцов изме-
няется незначительно и составляет 1,45–1,64. При повышении температуры 
отжига до 700 °С соотношение sp2/sp3 уменьшается до 1,08 и в случае отжига 
при 800 °С становится практически равным нулю (рис. 4), так как доля ато-
мов в sp2-валентном состоянии практически равна нулю.

Рис. 4. Соотношение содержания 
атомов углерода  

в sp2- и sp3-валентном состояниях 
в исходном и отожженных  

на воздухе при 200–800 °С образцах 
углеродсодержащего АОА. 

Штриховая линии проведена 
для удобства восприятия

Таким образом, проведенные спектроскопические исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что в исходном и отожженных при 200–700 °С об-
разцах АОА присутствуют объемные полимерные углеродные структуры из 
атомов углерода в sp2- и sp3-конфигурациях, в которых преобладают атомы в 
sp2-гибридном состоянии. ЭСР-сигнал обусловлен электронами, локализо-
ванными на оборванных связях углерода в четырех- и трехкоординированном 
окружении. После отжига при 800 °С структура образца углеродсодержаще-
го АОА существенно изменяется. Практически полностью окисляются атомы 
углерода в sp2-валентном состоянии. Следовательно, ЭСР-сигнал обусловлен 
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только электронами, локализованными на оборванных связях четырехкоор-
динированного углерода.

Образование аморфного углерода возможно в процессе анодирования алю-
миния в результате последовательных реакций диссоциативной адсорбции, 
дегидрирования, декарбоксилирования, дегидроциклизации и поликонден-
сации тартрат-ионов [23]. Как было показано в [4], а-С:Н в АОА взаимодей-
ствует с Al3+-ионами за счет кислородсодержащих функциональных групп, 
обладающих ионо об мен ными свойствами, например карбоксилатных, кар-
бонильных и гидроксильных.

Известно, что конденсированные углеродные полимерные слои, образую-
щиеся на поверхности Al2O3 в процессе каталического пиролиза углеводородов, 
не только блокируют реакционно-активные центры поверхности, но и проч-
но связаны с ней [28]. Однако отжиг на воздухе при 700 °С приводит к окис-
лению части атомов углерода в sp2-валентном состоянии (см. рис. 4) и удале-
нию хемисорбированной воды. В результате освобождаются активные центры 
Al2O3 и совершенствуется его структура: возникает ближний порядок в распо-
ложении структурных единиц шпинельной фазы γ-Al2O3. Кроме того, в образ-
цах может протекать упорядочение неокисленных С=С-связей на акцепторных 
центрах Al2O3, за счет которого в матрице возникает сеть локализованных про-
водящих каналов, разделенных тонкими диэлектрическими прослойками [29]. 
Это объясняет регистрацию асимметричных линий ЭСР и появление СВЧ-
проводимости в образцах углеродсодержащего АОА, отожженного при 700 °С. 

Присутствие аморфного углерода в образцах АОА определяет также и их 
люминесцентные свойства (см. рис. 5). Видно, что для исходного и отожжен-
ных в интервале температур 200–600 °С образцов ширина (полная ширина на 
полувысоте) спектров ФЛ практически не изменяется и равна приблизительно 
135 нм. После отжига при 700 °С ширина спектра ФЛ увеличивается до 155 нм,

Рис. 5. Нормированные  
(на максимумы интенсивностей) 

спектры ФЛ исходного  
и отожженных на воздухе  
при 200–800 °С образцов 

углеродсодержащего АОА.  
Длина волны возбуждающего ФЛ 
лазерного излучения λex = 375 нм: 
1 – исходный; 2 – 200 °С; 3 – 500 °С;  

4 – 600 °С; 5 – 700 °С; 6 – 800 °С
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а после 800 °С становится равной 230 нм, что согласуется с нашими данными 
ЭСР- и ИК-спектроскопии об изменении структуры аморфного углерода в 
АОА при отжиге (см. рис. 2–4), а также с литературными данными о ФЛ анод-
ного Al2O3, полученного в различных органических кислотах [6, 30], и аморф-
ного гидрогенизированного углерода, полученного электролизом вод ных рас-
творов или расплавов органических соединений [31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что в пористом анодном оксиде алюминия, полученном в 
0,4 М водном растворе винной кислоты при постоянной плотности тока ано-
дирования 700 А · м–2, массовая доля углерода в исходных образцах АОА со-
ставляет 3,2 %. ИК- и ЭСР-спектроскопические исследования показали, что 
в исходном и отожженных на воздухе при 200–700 °С образцах АОА присут-
ствуют объемные полимерные углеродные структуры из атомов углерода в sp2- 
и sp3-конфигурациях, в которых преобладают атомы углерода в sp2-гибридном 
состоянии; ЭСР-сигнал обусловлен электронами, локализованными на обо-
рванных связях четырех- и трехкоординированного углерода. После отжи-
га на воздухе при 800 °С структура образцов углеродсодержащего АОА суще-
ственно изменяется: практически полностью окисляются атомы углерода в 
sp2-валентном состоянии, и соответственно электронный спиновый резонанс 
обусловливается только электронами, локализованными на оборванных свя-
зях четырехкоординированных атомов углерода.

Работа выполнена в рамках совместного проекта фонда Литовского науч-
ного совета и Белорусского республиканского фонда фундаментальных иссле-
дований (грант № ТАР LB-12/2015).
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Предложен сольвотермический способ получения пигментов на основе ванадатов 
двухвалентных металлов (цинк, никель, медь, кальций) с использованием в каче-
стве прекурсоров водных растворов электролитов. Изучены морфология, коло-
ристические характеристики, элементный и фазовый составы синтезированных 
ванадатов никеля, цинка, кальция и меди. Установлено, что размерно-морфоло-
гические характеристики, колористические и физико-химическими свойства по-
лученных пигментов отвечают требованиям, предъявляемым к пигментам, при-
меняемым в лакокрасочной и полиграфической промышленности. Проведенные 
исследования позволили сделать вывод о возможности замены традиционных 
хром- и свинецсодержащих пигментов на менее токсичные ванадиевые пигменты.

A solvothermal method using water solution of electrolytes as precursors for producing 
pigments based on vanadates of divalent metals (zinc, nickel, copper, calcium) has been 
provided. The morphology, coloristic characteristics, elemental and phase composition 
of the synthesized nickel, zinc, calcium and copper vanadates have been studied. It has 
been found that the size and morphological characteristics, coloristic and physical-
chemical properties of the pigments meet the requirements of the pigments used in paint 
and printing industries. The conducted research led to the conclusion about the possibility 
of substituting traditional chrome and lead-containing pigments to less toxic vanadium 
pigments.

Ключевые слова: сольвотермический синтез; ванадаты; цинк; никель; кальций; 
медь; пигменты; морфология; физико-химические свойства.

Keywords: solvothermal synthesis; vanadates; zinc; nickel; copper; calcium; pigments; 
morphological characteristics; physical-chemical properties.

В настоящее время во всем мире ведется активная работа по снижению 
вредного воздействия химической промышленности на окружающую сре-
ду. В странах ЕС в связи с ужесточением экологического законодательства 
одним из направлений такой работы является замена в рецептурах лакокра-
сочных материалов токсичных компонентов, содержащих свинец, кобальт и 
хром. Альтернативой таким пигментам являются более экологически безопас-
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ные соединения ванадия. На данный момент в ряде стран применяются жел-
тые пигменты на основе ортованадата висмута BiVO4 [1], который имеет бо-
лее высокую красящую силу и более чистый оттенок по сравнению с хроматом 
свинца(II). Производство ортованадата висмута налажено фирмами BASF (се-
рия Sicopal [2]) и Heubach (серия Vanadur). Для расширения цветовой гаммы 
и снижения себестоимости пигментов представляется целесообразным в со-
ставе ортованадата висмута проводить полную либо частичную замену висму-
та на более доступные компоненты.

Для синтеза ванадатов используют высокотемпературные и гидрохимиче-
ские методы [3, 4]. Как правило, спекание оксидов, карбонатов или нитратов 
металлов с V2O5 или NH4VO3 требует высоких энергетических затрат, приводит 
к образованию примесей соединений ванадия в более низких степенях окис-
ления, а также побочных токсичных газообразных продуктов. Более перспек-
тивным для синтеза ортованадатов является применение сольвотермического 
метода с использованием в качестве прекурсоров водных растворов электроли-
тов [5]. Данный метод позволяет управлять свойствами получаемой дисперс-
ной фазы за счет варьирования условий синтеза (природа, концентрация ре-
агирующих веществ и растворителя, рН раствора, температура, очередность 
стадий), прост и доступен в реализации, не требует специального оборудова-
ния и значительных энергетических затрат [6]. При проведении сольвотерми-
ческого синтеза процессы не сопровождаются образованием побочных токсич-
ных продуктов, протекают при атмосферном давлении и достаточно низких 
температурах (не более 100 °С). С целью снижения себестоимости пигментов 
в качестве ванадиевого компонента возможно использование продуктов ком-
плексной переработки отработанных ванадиевых катализаторов и ванадийсо-
держащих шламов теплоэлектростанций, что позволит снизить объемы про-
мышленных отходов и получить значительный экономический эффект за счет 
вовлечения их во вторичное использование [7, 8].

Цель настоящей работы заключается в исследовании структуры, физико-
химических и колористических свойств синтезированных сольвотермическим 
методом ванадатов некоторых двухвалентных металлов (цинк, никель, медь, 
кальций) и установлении возможности их использования в качестве неорга-
нических пигментов для лакокрасочной, полиграфической и керамической 
промышленности.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Для синтеза ванадатов цинка, никеля, меди и кальция сольвотермическим 
методом в качестве прекурсоров использовали растворы солей NiSO4, ZnSO4, 
CuSO4 × 5H2O, Ca(NO3)2 × 4H2O в 1 М азотной кислоте (pH ~ 0). Для полу-
чения раствора ортованадата натрия V2O5 предварительно растворяли в 30 % 
растворе NaOH (pH ~ 13). Полученные растворы сливали в мольном соотно-
шении Me(II) : V(V) = 3 : 2. Проведение реакций в растворах обеспечивало 
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равномерное распределение и высокую скорость диффузии реагентов и, как 
следствие, возможность образования ванадатов с большой скоростью уже при 
комнатной температуре.

Синтез ванадатов двухвалентных металлов включал следующие стадии:
1) смешивание щелочного раствора ванадата натрия с подкисленным рас-

твором соли металла;
2) постепенное введение при постоянном перемешивании в течение 1 ч 

1 М раствора гидроксида натрия до рН 6;
3) нагрев смеси и выдерживание ее при температуре кипения и рН 6 в тече-

ние 1 ч (корректировку рН осуществляли 1 М раствором гидроксида натрия);
4) постепенное введение в течение 1 ч 30 % раствора гидроксида натрия 

до рН 10;
5) нагрев смеси и выдерживание ее при температуре кипения и рН 10 в те-

чение 1 ч (корректировку рН осуществляли 1 М раствором гидроксида натрия);
6) охлаждение смеси до комнатной температуры, фильтрование, промыв-

ка осадка дистиллированной водой;
7) сушка осадка при 90 °С;
8) перетирание синтезированного продукта в ступке до получения одно-

родной смеси.
Рентгенофазовый анализ (РФА) продуктов синтеза выполняли на дифрак-

тометре D8 Advance Bruker AXS (Германия) с использованием CuKα-излучения. 
Расшифровку полученных при анализе дифрактограмм проводили с примене-
нием специализированного программного обеспечения Crystal Impact Match 2, 
предназначенного для качественного и количественного определения фа-
зового состава и параметров кристаллической решетки, по справочной базе 
Crystallography Open Database (COD).

Морфологию и элементный состав синтезированных продуктов изучали 
методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодиспер-
сионного рентгеновского микроанализа (EDX) на сканирующем электрон-
ном микроскопе JSM-5610 LV, оснащенном системой EDX JED-2201, с точ-
ностью до 0,5 масс. %.

Маслоемкость пигментов и pH 10 % водной суспензии определяли по стан-
дартным методикам (ГОСТ 21119.8 и ГОСТ 21119.3 соответственно).

Колористические характеристики полученных пигментов определяли с 
помощью спектрофотометра ColorDialog II в отраженном свете. Измерения 
включали установление оптической плотности пигмента и измерение цвето-
вых координат в системе Lab (CIELAB). Методика измерения включает: 1) пе-
ретирание пигмента в агатовой ступке до получения однородной смеси с ми-
нимально возможным размером зерна исследуемого порошка; 2) нанесение на 
подложку порошка пигмента и уплотнение слоя до получения ровной глад-
кой поверхности толщиной не менее 5 мм; 3) определение цветовых характе-
ристик пигмента в трех точках.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

На начальном этапе синтеза при добавлении к раствору соли металла рас-
твора ортованадата натрия образования осадка не наблюдается. Раствор по-
степенно приобретает насыщенный оранжевый цвет, что, вероятно, связано с 
образованием на этом этапе хорошо растворимых декаванадат-ионов V10O28

6– , 
устойчивых при низких значениях pH [9]. При подщелачивании происходит 
ослабление окраски получаемого раствора, что может быть обусловлено про-
теканием процесса деполимеризации декаванадат-ионов по схеме [9]: 

При значении pH ~ 6 происходит образование рыхлого осадка темно-ко-
ричневого цвета переменного состава. При кипячении полученного осад-
ка увеличивается степень его кристаллизации и, как показали данные СЭМ, 
уменьшается размер частиц. При отборе и прокаливании при 500 °С получен-
ных на данной стадии продуктов происходит их разложение с образованием, 
судя по результатам РФА, фаз различного состава, что делает невозможным 
применение полученных соединений в качестве пигментов.

При доведении pH раствора до 10 образуется плотный кристаллический 
осадок постоянного состава. После фильтрования и сушки часть полученно-
го пигмента прокаливали при температуре 500 °С в течение 1 ч.

По данным РФА, полученный сольвотермическим методом ванадат никеля 
является рентгеноаморфным (рис. 1, образец № 1). После прокаливания пиг-
мент приобретает кристаллическую структуру, на дифрактограмме появляют-
ся ярко выраженные рефлексы основной фазы (рис. 1, образец № 2). Анализ 
рентгенограммы показал, что полученное соединение представляет собой ор-
тованадат никеля Ni3(VO4)2. При этом в ходе прокаливания цвет пигмента из-
меняется от зеленого до ярко-желтого.

Дифрактограмма полученного ванадата цинка (рис. 1, образец № 3) пока-
зывает, что при сольвотермическом синтезе образуется механическая смесь 
примерного состава Zn3(VO4)2 (55 %) и ZnH2VO7 (45 %). После обжига полу-
ченного пигмента при 500 °С образуется стехиометрическое соединение вана-
дия с цинком – ортованадат цинка Zn3(VO4)2 (рис. 1, образец № 4). 

Данные РФА показывают, что в ходе синтеза ванадата кальция образу-
ется соединение CaV2O6 модификации метароссит (рис. 1, образец № 5). 
При увеличении температуры сушки до 140 °С осадок становится бледно-
желтым (практически белым) (рис. 1, образец № 6). После прокаливания 
(рис. 1, образец № 7) изменения цвета и структуры полученного пигмента 
не происходит.

В ходе синтеза ванадата меди на стадии корректировки рН суспензии до 
значения 10 на поверхности плотного желтого осадка формируются агре-
гаты шаровидной формы темно-зеленого цвета, которые разлагаются при
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Рис. 1. Дифрактограммы полученных образцов

кипячении. По данным РФА, полученное после прокаливания соединение 
представляет собой Сu2V2O7 (рис. 1, образец № 8). Судя по литературным дан-
ным [10], это соединение имеет структуру блоссита (α-Сu2V2O7). Изменение 
окраски в ходе прокаливания объясняется удалением из состава полученного 
соединения кристаллизационной воды.

Анализ результатов СЭМ-исследований показал (табл. 1), что размеры ча-
стиц полученных порошков ванадатов двухвалентных металлов составляют от 
10 до 90 мкм, что позволяет получать на их основе пигменты и покрытия до-
статочно высокого качества. После прокаливания размеры частиц синтезиро-
ванных образцов практически не изменяются. Микрофотографии полученных 
пигментов представлены на рис. 2.

Методом EDX установлено, что мольное соотношение Ni : V и Zn : V в син-
тезированных ортованадатах Ni3(VO4)2 и Zn3(VO4)2 составляет 3 : 2 (см. табл. 1), 
что свидетельствует о высокой чистоте полученных продуктов. 
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Рис. 2. СЭМ-изображения полученных пигментов: 
а – ванадат никеля после сушки при 70 °С; б – ванадат никеля после прокаливания  

при 500 °С; в – ванадат цинка после сушки при 70 °С; г – ванадат цинка после прокаливания 
при 500 °С; д – ванадат кальция после сушки при 70 °С; е – ванадат кальция после 

прокаливания при 500 °С;  ж – ванадат кальция после сушки при 140 °С; з – ванадат меди 
после прокаливания при 500 °С
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Таблица 1

Элементный состав образцов ванадатов двухвалентных металлов, полученных 
сольвотермическим способом до и после термообработки

Образец
Масс. % Мольное  

соотношение 
Me : V

Размер основной 
массы частиц, 

мкмMe V

Ni3(VO4)2 (до обжига) 54,0 30,9 3 : 2,0 30–70

Ni3(VO4)2 (после обжига) 58,5 33,8 3 : 2,0 10–40

Zn3(VO4)2  (до обжига) 62,8 23,5 2,2 : 1,0 50–90

Zn3(VO4)2 (после обжига) 64,9 32,5 3 : 2,0 50–80

CaV2O6 (до обжига) 24, 8 43,7 1 : 1,4 20–60

CaV2O6 (после обжига) 28, 5 46,6 1 : 1,4 10–40

CuV2O7 (до обжига) 28,7 51,9 1 : 2,2 40–70

CuV2O7 (после обжига) 29,8 53,0 1 : 2,2 25–60

Мольные соотношения Са : V и Cu : V в полученных ванадатах CaV2O6 
и CuV2O7 составляют 1 : 1,4 и 1 : 2,2 соответственно (см. табл. 1), что может 
свидетельствовать о наличии примесей в составе продуктов. После обжига 
массовое содержание основных компонентов в полученных образцах прак-
тически не изменяется. 

Определение колористических характеристик полученных пигментов про-
водили с целью установления соответствия координат цвета полученных со-
единений цветам, востребованным в настоящее время в лакокрасочной и 
полиграфической промышленности. Выбор наиболее подходящего цвета осу-
ществляли путем сравнения координат цвета, полученных в ходе измерений, 
с координатами в каталогах Pantone и RAL. Результаты измерений для насып-
ных пигментов представлены в табл. 2.

В ходе исследований установлено, что с увеличением температуры термо-
обработки цвет пигментов изменяется в сторону снижения яркости (сниже-
ние координаты V в системе цвета HSV) и повышения насыщенности (увели-
чение координаты S в системе цвета HSV). 

Таблица 2

Колористические характеристики полученных пигментов

Пигмент
№ 

измерения

Координаты цвета
Номер цвета  
по каталогу

L a b L ā b RAL Pantone

Ni3(VO4)2
после  

прокаливания

1 70,56 15,58 72,65

70,83 14,13 73,23 1032 7555С2 69,58 13,25 74,47

3 72,36 13,56 72,56
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Пигмент
№ 

измерения

Координаты цвета
Номер цвета  
по каталогу

L a b L ā b RAL Pantone

CaV2O6
после  

прокаливания

1 93,58 0,56 3,36

93,88 –0,23 2,88 9016
Grey 
1C

2 95,75 –0,51 2,02

3 92,31 –0,75 3,25

Zn3(VO4)2 после 
прокаливания

1 87,78 –9,23 75,45

88,04 –10,38 77,01 1016 603C2 88,78 –1,45 77,25

3 87,56 –0,45 78,32

Ni3(VO4)2  до  
прокаливания

1 50,89 –0,85 41,47

50,04 –51,53 6037 7740С 16372 49,78 –1,86 41,45

3 49,45 –1,87 42,23

CaV2O6 до  
прокаливания

1 93,54 0,26 3,35

93,82 –0,23 3,36 9016
Grey 
1C

2 95,48 –0,49 2,87

3 92,45 –0,47 3,86

Zn3(VO4)2 до  
прокаливания

1 87,75 –9,89 75,75

87,94 –10,41 77,21 – –2 88,56 –11,12 77,65

3 87,52 –10,23 78,23

Изучение физико-химических свойств полученных пигментов показало, 
они плохо растворяются в воде и слабощелочных средах (растворимость в воде 
составляет порядка 0,175 г/ дм3), при этом хорошо растворяются в кислых рас-
творах при pH меньше 4.

Значение рН суспензии образцов в дистиллированной воде (10 масс. %) 
составляет 6,7–7,5, что обеспечивает коррозионную устойчивость стальной 
подложки, находящейся в контакте с пигментом. 

Маслоемкость I рода полученных образцов сравнима с маслоемкостью 
применяемых в настоящее время пигментов на основе ванадатов висмута (19–
32 г / 100 г пигмента [2]). Маслоемкость II рода, которая показывает количе-
ство льняного масла, необходимого для получения краски, готовой к употре-
блению, составляет 47–62 г / 100 г пигмента. Низкие значения маслоемкости 
I и II рода полученных пигментов свидетельствуют о том, что стоимость ла-
кокрасочного материала на их основе будет невысокой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сольвотермическим методом с использованием в качестве прекурсоров вод-
ных растворов ванадата натрия (pH ~13) и солей металлов (pH ~0) получены 
ванадаты цинка, никеля, меди, кальция. Изучение механизма структурообра-
зования ванадатов двухвалентных металлов в процессе синтеза показало, что по-

Окончание табл. 2



ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ВАНАДАТОВ ДВУХВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

185

вышение рН приводит к образованию осадков постоянного состава, обусловлен-
ному, по-видимому, деполимеризацией декаванадат-ионов,   прогрев суспензий  
при температурах кипения – к увеличению степени кристаллизации и умень-
шению размера частиц. Частицы синтезированных ванадатов двухвалентных 
металлов имеют размеры от 10 до 90 мкм. Маслоемкость I и II рода полученных 
образцов составляет 19–32 г / 100 г пигмента и 47–62 г / 100 г пигмента соответ-
ственно, что сравнимо со значениями маслоемкости применяемого в настоящее 
время ванадата висмута. Изучение колористических характеристик синтезиро-
ванных пигментов показало, что их координаты цвета соответствуют цветам пиг-
ментов, применяемым в настоящее время в лакокрасочной и полиграфической 
промышленности. С увеличением температуры термообработки цвет пигментов 
изменяется в сторону снижения яркости и повышения насыщенности. По своим 
структурно-морфологическим, физико-химическим и колористическим свой-
ствам синтезированные пигменты могут служить альтернативой применяемым 
в настоящее время токсичным свинец- и хромсодержащим пигментам.
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Проанализизована гипотеза о взаимосвязи различий в значениях стандартной 
энтропии, наблюдаемых в рядах химических аналогов, и приведенных масс этих 
соединений. Получен ряд корреляционных уравнений, отражающих зависимо-
сти приведенных масс химических связей в соединениях и позволяющих опреде-
лить стандартную энтропию бинарных сульфидов. Определены закономерности 
взаимосвязи подходящих к корреляционным уравнениям констант для разных 
групп сходных соединений. На основе найденных корреляций предложены про-
стые схемы довольно точного прогнозирования. Принцип аддитивности энтро-
пии успешно применен для прогнозирования энтропии трех-, четырех- и более 
компонентных сульфидов. Средние отклонения значений стандартной энтропии, 
определяемых с помощью выявленных корреляций, от экспериментально найден-
ных или справочных данных находятся в пределах ±(1–5) %.

The idea that the reduced masses difference accounts for almost all of the differences 
in entropy among chemically similar compounds is exploited. A range of correlation 
equations that rely on the reduced mass of the chemical bonds in a compound to 
estimate the standard entropy of binary sulfides have been obtained. The regularities 
that link together fitting constants of correlation equations for different groups of 
similar compounds have been revealed. Based on the obtained correlations, simple and 
well defined predictive schemes are proposed. The additivity principle for entropy has 
been successfully applied for the entropy prediction of ternary, quaternary and higher 
component sulfides. The mean deviations of the standard entropy estimations from 
experimental and/or tabulated data using the obtained correlations are in the range of 
±(1–5) %.

Ключевые слова: стандартная энтропия; трех-, четырех- и более компонентные 
сульфиды; корреляционные уравнения; константы.

Keywords: standard entropy; ternary, quaternary and higher component sulfides; 
correlation equations; fitting constants.
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Sulfides, as binary and ternary, and higher component phases such as Chevrel 
phases, are of a interest due to their current and potential applications, such 
as photovoltaics [1, 2], battery electrodes [3–5], thermoelectric materials [6]. 
Thermodynamic calculations provide a powerful tool for prediction of chemical 
behavior of the materials in different environments, their thermal stability during 
thermal processing and the phase stability. Phase diagrams are widely used in the 
material science. However, their experimental determination is very time consuming. 
Computational thermodynamics, based on the method of CALPHAD modeling (the 
calculation of phase diagrams), makes phase diagrams calculations routinely [7, 8]. 
The CALPHAD method is based on phenomenological models for the Gibbs energy of 
the all phases in a system. The model parameters are calculated from thermochemical 
data of individual phases (heat capacity, enthalpy, entropy) and phase equilibrium data 
between phases. Nevertheless, existing thermodynamic database resources provide a 
rather limited set of the required information for calculations. There are also many 
compounds of practical interest which the enthalpy data is known but the entropy 
data may be uncertain or entirely lacking. The experimental determination of the 
entropy of materials is difficult and time demanding. In spite of recent progress in 
first-principles calculations of the entropy [9–11], these calculations, as it was noted 
in a review [11], have, in many cases, not reached yet the level to be used successfully 
in CALPHAD modeling. Correlation methods, which may provide estimation of 
the missing entropy values with reasonable accuracy, can fill this gap. A variety of 
techniques are presently available for the estimation of standard entropy [12–16]. 
Atomic masses, molar weight, atomic numbers of elements and molar volumes, as the 
most accessible physical quantities, are used. One of these, which still largely used, has 
been developed by Latimer for predominantly ionic compounds [16]. The calculation 
of the entropy of an ionic inorganic compound is performed by simple summation of 
the tabulated cationic and anionic contributions into the entropy. The main purpose of 
this work is to present the correlations between the standard entropy and the reduced 
mass of a chemical bond for binary compounds and develop predictive schemes for the 
estimation of standard entropy of binary, ternary, quaternary and higher component 
sulfides. We propose to use the reduced mass as a correlation parameter taking into 
account the following:

zzzz the Einstein theory of heat capacity provides a theoretical connection between 
heat capacity and entropy;

zzzz the Einstein theory relies in the assumption that a single vibration frequency 
characterizes all 3N oscillators;

zzzz the frequency of atomic vibrations is proportional to the square root of the 
reduced mass of a chemical bond.

The reduced mass, µ, is calculated by: 

(1)

where mi and mj are the atomic masses of atoms i and j forming i–j chemical bond.
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reSulTS  AnD  DISCuSSIOn

Sulfides can be subdivided into four general categories which are commonly 
identified as mono-sulfides, sesquisulfides, disulfides and complex sulfides composed 
of different atoms (so called sulfosalts). In this study, the preliminary consideration 
of relationships between the standard entropy and reduced mass of M–S bond 
(M = metal atoms) for binary sulfides of MS stoichiometry (M = metal cation) has 
been used as the basis for the development of a predictive scheme for the assessment 
of the entropy of ternary, quaternary and higher component sulfides. Using standard 
entropies of mono-sulfides, taken from various tabulations [17–19], plots were made 
of S298

0  versus reduced mass (µ) of metal–sulfur (M–S) bond. The values of the 
reduced mass were calculated by substitution of a metal and sulfur atomic masses 
into Eq. (1). Typical plots for several mono-sulfides of earth-alkaline and transition 
metals are shown in Fig. 1.

As can be seen from Fig. 1, the relationships are approximated by series of lines 
with different slopes having a common intersection with coordinates: Y-axis –  
S298

0
 ≈ 105 JK–1mol–1; X-axis – µ ≈ 32.5. Considering µ ≈ 32.5, one can conclude 

that this value is approximately equal to the molar mass of S–2-ion (32.07 g · mol–1). 
The fact of common intersection availability implies the following simple algebraic 
form of the correlations:

S298
0  = aµ,                                                             (2)

where is a fitting constant. Based on this consideration, the values of the constant a 
for mono-sulfides were determined by the treatment of the available data base [17–
19] on standard entropy as follows: 

a = S298
0 / µ.                                                             (3)

The obtained values of the constant a are presented in Table 1 as the mean value 
for each group of mono-sulfides.

Fig. 1. Standard entropy of mono-sulfides versus reduced mass of M–S bond.
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Table 1

Values of constant α for linear relationships between standard entropy, S298, 
(JK–1mol–1), of mono-sulfides and reduced mass, µ, of M–S bond

Group of mono-sulfides of bivalent cations
Fitted value of constant a 

(JK–1mol–1)

Sulfides of Mg, Ca, Cr, Co, Cu, Pb 3.2 ± 0.07

Sulfides of Ti, V, Fe, Ge, Sn, Sr, Ba, 
the most of lanthanides, Hg

3.0 ± 0.05

Sulfides of Ni, Zn, Ga, Cd, In, U, Pu 2.7 ± 0.05

Sulfides of Rh, Ir, Pd, Pt, Lu, Th 2.4 ± 0.08

It can be seen, analyzing the data in Table 1, that a = 3.2 ± 0.07 coincides 
approximately with the slope calculated for S–2-ion (105 : 32.07 = 3.27) and that 
the values of constant a are obeying to the simple  regularity  expressed as a ≈ 3.27 – 
– 0.3n (n = 0, 1, 2, 3). The differentiation of the mono-sulfides into groups can be 
interpreted by using the Pearson’s concept of hard and soft acids [20]. According 
to this concept, metal cations are treated as Lewis acids, anions as Lewis bases, and 
sulfides as Lewis acid-base complexes. The S–2-ion, being soft base, forms more 
stable complexes (sulfides) with soft cations. Those complexes (with close values 
of the reduced mass) have lower entropy comparing to the complexes formed by 
combination of soft base – hard acid. More specifically, the value of entropy is 
affected by two factors acting in opposite directions: “mass effect” increasing the 
entropy and the softness  of a cation decreasing the entropy (Fig. 1). In Fig. 1, the 
softness of cations is increased in the direction indicated by the arrow. In order to 
establish the reliability of the estimations using Eq. (2), the calculated values of the 
entropy were compared with the reference data [17–19] and the results obtained by 
the Latimer’s method using revised values of the cationic and ionic contributions 
into entropy [21–23] (Table 2). The appropriate value for metal cation was added 
to the sulfide ion contribution to calculate the standard entropy of a mono-sulfide  
(Latimer’s  method, Table 2).

The sulfide  ion  contributions  into entropy reported by Glasser et al. 
(22.1 JK– 1mol–1) [21], Kumok (27.6 JK–1mol–1) [22] and Mills (18.4 JK–1mol–1) 
[23] were used. As can be seen from Table 2, both methods reproduce the entropy 
of mono-sulfides fairly well, but in our case the average deviation (±2.1 %) is lower 
than that of the Latimer’s method (±3.6 %). Note that the errors in the prediction of 
missing standard entropies, taking into consideration the uncertainties of the constant  
values, should do not exceed ±3.6 %.

In practice, in order to predict the entropy it is desirable to use both methods and  
formalize  the  calculation  procedure  because  of  the  difficulty  in  defining the  
group  to  which  a  sulfide  belongs.  As  an  example,  let  us  consider  the estimation 
of BiS standard entropy. The substitution of the reduced mass of Bi–S bond (µ = 27.8)

0
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Table 2

Results of two methods for estimation of mono-sulfides standard entropy

M
µ of

M–S 
bond

S298
0

 (MS)

(JK–1mol–1)
[17–19]

S298
0

 (MS)

(JK–1mol–1)
Eq. (2)

Deviation
(%)

S298
0

 (M2+)

(JK–1mol–1)

S298
0  (MS)

(JK–1mol–1)
Latimer’s 
method

Deviation
(%)

Mg 13.8 44.4 44.2 –0.5 20.5 [21] 42.6 –4.1

Ca 17.8 56.6 ± 1.3 57.0 0.7 32.5 [21] 54.6 –3.5

Cr 19.8 64.0 ± 8.4 63.4 –0.9 36.4 [22] 64.0 0

Co 20.8 67.4 66.6 –1.2 39.5 [21] 61.6 –8.6

Cu 21.3 66.5 ± 1.7 68.2 2.6 36.5 [22] 64.1 –3.6

Zn 21.5 57.7 ± 0.4 58.0 1.5 37.3 [21] 59.4 2.9

Pb 27.8 91.3 ± 1.2 89.0 –2.5 62.6 [22] 90.2 –1.2

Sr 23.5 68.4 ± 0.8 70.5 3.1 43.0 [22] 70.6 3.2

Ba 26.0 78.4 ± 1.3 78.0 –0.5 55.1 [21] 77.2 –1.5

Ti 19.2 56.5 ± 8.4 57.6 1.9 39.3 [23] 57.7 2.1

V 19.7 56.5 59.1 4.6 36.8 [23] 55.2 –2.3

Fe 20.4 60.3 ± 0.3 61.2 1.5 38.6 [21] 60.7 0.7

Ge 22.2 66.9 ± 0.8 66.6 –0.4 36.7 [22] 64.3 –2.6

Sn 25.3 77.0 ± 0.8 75.9 –1.4 51.9 [22] 79.5 3.2

Cd 24.9 68.2 ± 0.8 67.2 –1.5 46.4 [22] 74.0 8.5

Hg 27.7 82.4 ± 2.1 83.1 0.4 59.4 [23] 77.8 –5.6

La 26.0 73.2 78.0 6.5 42.0 [22] 69.6 –4.9

Ce 26.1 78.2 ± 0.8 78.3 0.1 48.8 [22] 76.4 –2.3

Nd 26.2 77.8 78.6 1.0 60.7 [22] 79.1 1.3

Ni 20.7 53.0 ± 0.3 55.9 5.5 29.6 [21] 51.7 –2.5

Ga 22.0 57.7 59.4 2.9 31.4 [22] 59.0 2.3

In 25.1 69.0 ± 0.4 67.5 –2.2 55.0 [23] 73.4 6.4

Th 28.2 69.8 ± 0.3 67.6 –3.0 47.9 [22] 75.5 8.2

U 28.3 78.0 ± 0.4 76.4 –2.0 53.0 [22] 80.6 3.5

Pu 28.3 78.2 76.4 –2.3 53.5 [22] 81.1 3.7

Average deviation:  
±2.1 %

Average deviation:  
±3.6 %
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and the constants a (Table 1) into Eq. (2) gives the following possible values for 
BiS entropy: 89.0; 83.4; 75.1 and 66.7 JK–1mol–1. Then, the summation of Bi+2 
and S–2-ions contributions into the entropy (the value of Bi-cation contribution is 
65.0 ± 9.2 JK–1mol–1, Mills’ system [23]) yields S298

0  BiS = 83.4 ± 9.2 JK–1mol–1. 
Thus, the value 83.4±3 JK–1mol–1 can be considered a reliable value of BiS entropy. 
Further, it was found that Eq. (2) is also valid for description of the relations between 
the entropy of sesquisulfides (M2S3) and disulfides (MS2), and the reduced mass. 
The fitted values of constant a are compiled in Tables 3, 4. As in case of mono-
sulfides, the sesquisulfides and disulfides are subdivided into groups. Since S–2 and 
S2

–2-ions are soft bases, such division can also be interpreted in terms of Pearson’s  
concept [20].

It can be seen from Tables 3 and 4 that the values of constant a form the sequences 
described as follows: for transition metal sesquisulfides a = 7.0 – 0.5n (n = 0, 1, 2);  
for  disulfides a ≈ 4.0 – 0.5n (n = 0, 1, 2, 3, 4). We compared “µ – based” values of 
entropy for several disulfides with tabulated data [17–19] and the data obtained using 
Jenkins and Glasser’s method [12, 13]. According to this method, the entropy of solid 
inorganic compounds can be determined using the following correlation equation:

S298
0  = kVm + c,                                                         (4)

where Vm is the formula unit volume (nm3), k and c are the specific constants for a 
given group of compounds.

Table 3

Values of constant α for linear relationships between standard entropy, S298  
 (JK–1 mol–1), of sesquisulfides and reduced mass, µ, of M–S bond

Group of M2S3 sulfides Fitted value of constant a (JK–1mol–1)

Sulfides of As, Sb and Bi 7.2 ± 0.05

Sulfides of U, Pu, the most of lanthanides 7.0 ± 0.1

Sulfides of Ti, Fe, Cr, Ga, In, La, Th 6.5 ± 0.1

Sulfides of Ni, Mo, Rh, Re, Ir 5.5 ± 0.1

Table 4
Values of constant α for linear relationships between standard entropy, S298 

(JK–1 mol–1), of disulfides and reduced mass, µ, of M–S bond

Group of MS2 sulfides Fitted value of constant a (JK–1mol–1)

Sulfides of Ti, Mn, Ge, U 4.0 ± 0.1

Sulfides of Co, Zr, Sn, Pd, Th 3.5 ± 0.1

Sulfides of Ni, Hf, Nb, Ta, Rh 3.0 ± 0.1

Sulfides of Fe, Mo, W, Ir, Pt 2.5 ± 0.1

Sulfides of Ru, Os, Re 2.2 ± 0.1

0

0
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In this study, the formula unit volumes of compounds were calculated on the base 
of density data using the following formula [13]:

Vm = M/602.2r,                                                       (5)

where M is  the  molar  mass  (g · mol–1), r is the density (g · cm–3); 602.2 is the 
conversion factor between cm3 · mol–1 and nm3. Plotting of disulfides entropy versus 
formula unit volume (the density data were taken from [24]) two linear correlation 
equations were obtained (the plots are not given here). The first correlation fits the 
available entropy data for disulfides of Ge, W, Mo, Zr, Re and Ru; while the second 
one fits the entropy data for disulfides of Ti, Fe, Mn, Ni, Co, Sn, Pd, Pt, Ir and Th. 
The fitting parameters k were found to be 1167 ± 60 and 1385 ± 55 for the first and 
second correlations, respectively, but the values of the parameter c were obtained  in 
the both cases equal to zero. As it is seen from Table 5, the both equations reproduce 
fairly well the data on entropy and allow us to evaluate the entropy with the close 
average deviations.

The reliability and accuracy of disulfides entropy estimations are significantly 
improved if one combines these two methods. As example, let us consider the 
prediction of TcS2 entropy (µ = 24.16, Vm = 0.0530 nm3). For this case, in order 
to formalize the calculation procedure, we suggest the substitution of all values of 
constant a (Table 4) into Eq. (2) and the constant k values into Eq. (4). By comparing 
these two series of values, i. e. 109.8, 96.0, 72.5, 68.6 and 53.2 JK–1mol–1, and 61.8  
and 73.4 JK–1mol–1, one can choose the closest values  and take an average, which  
represents  the  most  reliable value of TcS2  entropy  (73.0 ± 2  JK–1mol–1). We have 
used this scheme for the estimation of the missing values of entropy for disulfides of 
V, Cr, Nb, Rh, Os and Hf. The predicted data are:

S298
0 (VS2) = 67.9 ± 3; S298

0 (CrS2) = 67.2 ± 3;

S298
0 (NbS2) = 72.0 ±3; S298

0 (RhS2) = 70.5 ± 5;

S298
0 (OsS2) = 60.3 ± 5 and S298

0 (HfS2) = 83.0 ± 4 JK–1mol–1. 
We have further extended the application of the obtained correlations for the case 

of ternary, quaternary and higher component sulfides (sulfosalts) using the additivity 
principle for entropy [25, 26]. Thus, if we consider the sulfosalts as products of the 
reactions between binary sulfides, as for instance:

Cu2S + SnS2 = Cu2SnS3,
and neglect the change in the entropy of such reactions [25], the following equation 
for the estimation of the sulfosalts entropy is obtained:

 S i i
i

n

298
0

1

=
=
∑α µ ,  (6)

where the sum covers all binary sulfides, subscribe i is referred to the i-th binary 
sulfide and n = 2, 3, 4, … . For the case of Cu2SnS3 (mineral mohite), Eq. (5) takes 
the following expression

S298
0

2 3 2 2
Cu SnS Cu S Cu S SnS Sn S= +− −α µ α µ .
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Table 5

Comparison of two methods for estimation of disulfides standard entropy

M
µ of

M–S 
bond

S298
0  (MS2)

(JK–1mol–1)
[17–19]

S298
0  (MS2)

(JK–1mol–1)
Eq. (2)

Deviation
(%)

Vm
(nm3)

S298
0  (MS2)

(JK–1mol–1)
Eq. (4)

Deviation
(%)

Ge 22.2 87.4 88.8 1.6 0.0772 90.1 3.1

Ti 19.2 78.4 ± 0.6 76.8 –2.0 0.0578 80.0 1.8

Mn 20.2 82.0 ± 4 80.8 –1.5 0.0568 78.6 –4.1

Fe 20.4 52.9 ± 0.2 51.0 0.8 0.0397 55.0 4.0

Co 20.8 69.0 72.8 4.0 0.0479 66.3 –3.9

Ni 20.7 72.0 ± 8.4 74.5 –0.8 0.0529 73.3 1.8

Sn 25.3 87.4 ± 0.8 88.6 1.4 0.0675 93.4 6.9

Zr 23.7 78.2 82.9 6.0 0.0667 79.0 1.0

Th 28.2 96.2 ± 0.8 98.7 2.6 0.0674 93.3 –3.0

Ru 24.3 54.4 53.5 –1.7 0.0441 51.5 –5.3

Mo 24.0 62.6 ± 0.1 60.0 4.6 0.0532 62.1 4.4

Ir 27.5 69.0 68.7 –0.3 0.0505 69.9 1.3

Pd 24.6 87.9 86.1 –1.8 0.0585 81.0 7.8

W 27.3 64.9 68.2 5.1 0.0533 62.1 –2.8

Re 27.4 60.7 60.2 –0.8 0.0554 64.6 6.4

Pt 27.5 74.7 ± 0.2 68.8 –7.9 0.0562 77.8 4.1

Ta 27.2 75.3 81.6 8.4 0.0560 77.6 3.0

Zr 23.7 78.2 82.9 6.0 0.0667 79.0 1.0

Average deviation:  
±3.0 %

Average deviation: 
 ±3.8 %
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Eq. (6) can be considered as a specific form of the constituent additivity method 
[25, 26]. Undoubtedly, the summation of reference data or data from original works 
on entropy is, as it assumes the constituent additivity method, a simpler procedure 
than the use of Eq. (6). However, entropy data for binary sulfides is often difficult to 
extract from  the scattered information, and the data  can be uncertain or entirely 
lacking. We compared the results of sulfosalts entropy evaluation within Eq. (6) with 
the data obtained by applying Eq. (4).  The formula unit volumes of sulfosalts were 
determined using density data from [27], but the values of constants k = 1579 ± 30  
and c = 6 ± 6 were taken from [13]. Table 6 shows the results of the application of two 
methods. It is seen from Table 6, in most cases the fairly well agreement between data 
of the two methods is observed. More specifically, when binary constituents possess 
close acid–base properties, e. g. FeFe2S4, NiNi2S4, PbSnS2, PbCuBiS3, CuRh2S4, 
FeSb2S4 and ZnCr2S4, an excellent agreement between results of two methods is 
observed.

In this work, the square root of the ionic potential of a cation, Φ = Z r/  (where 
Z is charge and r is radius of a cation) [35], has been used as the simplest measure of 
the acidity of a binary compound. For the above-mentioned sulfides, the difference 
between acid-base properties of the constituents, ∆Ф, does not exceed 0.5.  

Table 6

Results of two methods of the entropy evaluation for several ternary  
and higher component sulfides (sulfosalts)

Sulfide 
(mineral)

Developed formula of 
the sulfide

Vm (nm3)
Standard entropy (JK–1mol–1)

Eq. (6) Eq. (4) Expt. value

FeFe2S4
(greigite)

FeS · Fe2S3 0.1213 194 197 –

NiNi2S4 NiS · Ni2S3 0.1075 172 176 –

CuFeS2 Cu2S · Fe2S3 0.0726 127 121 124.9 ± 3 [32]

PbSnS2 
(teallite)

PbS · SnS 0.1018 165 167 –

PbCuBiS3
(aikinite)

PbS · CuS · BiS 0.1485 241 240 –

CuInS2 Cu2S · In2S3 0.0849 142 140 137.2 ± 1 [28]

CuRh2S4 CuS · Rh2S3 0.1205 203 196 –
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Sulfide 
(mineral)

Developed formula of 
the sulfide

Vm (nm3)
Standard entropy (JK–1mol–1)

Eq. (6) Eq. (4) Expt. value

CuCoPtS4 CuS · CoS · PtS2 0.1141 204 186 –

Pb5Sb4S11 5PbS · 2Sb2S3 0.5016 811 798 –

FeSb2S4 
(berthierite)

FeS · Sb2S3 0.1531 242 248 245.0 ± 0.1 [29]

Cu2SnS3 
(mohite)

Cu2S · SnS2 0.1169 209 190 196.3 ± 19 [30]

Pb5Sn3Sb2S14 5PbS · 3SnS2 · Sb2S3 0.5887 894 936 –

ZnCr2S4
(kalininite)

ZnS · Cr2S3 0.1222 198 199 –

Pb4FeSb6S14 4PbS · FeS · 3Sb2S3 0.6089 966 967 –

CuBiS2 
(emplectite)

Cu2S · Bi2S3 0.0874 161 144 156 ± 12 [30]

a-AgBiS2
(matildite)

Ag2S · Bi2S3 0.0928 171 152 171.9 ± 18 [31]

b-AgBiS2
(matildite)

Ag2S · Bi2S3 0.0905 171 149 156.9 ± 5 [32]

a-AgSbS2 Ag2S · Sb2S3 0.0931 162 153 157.4 ± 3 [33]

AgBi3S5
(pavonite)

Ag2S · 3Bi2S3 0.2195 371 353 372.7 ± 2.8 [34]

However, in other cases, ∆Ф is larger than 0.5  and can reach 1.2. We believe that 
Jenkins and Glasser’s method [12, 13] gives more reasonable data for sulfosalts formed 
by the reaction of “strong base – strong acid” since the formation of complex anions 
decreases the total number of particles in the system causing a negative deviation from 
the sum of molar volumes of binary sulfides, and thereby could reduce the entropy (if 
other factors do not intervene). The experimental data for CuFeS2, AgBiS2, AgSbS2 
and AgBi3S5 (Table 6) seem to support this suggestion. Thus, the combination of 
two methods is a good approach for the prediction of standard entropy of ternary, 
quaternary and higher component sulfides. 

The end of the table 6
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COnCluSIOnS

The available reference data and the data from original works on the standard 
entropy of binary sulfides have been treated in a systematic approach through 
the correlations between entropy and the reduced mass of the chemical bonds. 
Regularities that connect the fitting constants of groups of similar compounds have 
been revealed. On the base of the obtained correlations, simple and well defined 
predictive schemes are proposed. The mean deviations of the standard entropy 
estimations from experimental and/or tabulated data using new techniques are in 
the range of ±(1–5) %. It was shown that the developed approach in combination 
with Jenkins and Glasser’s method, give reliable values of standard entropy for metal 
disulfides and complex sulfides (sulfosalts). 
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Разработаны подходы к направленной функционализации изоксазолов и изотиа-
золов на основе соответствующих доступных 1,2-азол-3-карбальдегидов и получе-
ны изоксазолы и изотиазолы, содержащие азометиновый, аминный, карбоксиль-
ный и сложноэфирный фрагменты. Синтезированные активированные эфиры 
изо ксазольного и изотиазольного ряда могут быть использованы для получения 
конъюгатов с полимерами, содержащими аминогруппы, и создания катализато-
ров на полимерной матрице. Установлено, что комплексы палладия(II) с 4-[(азол-
3-ил)метил]аминобензойными кислотами проявляют высокую каталитическую 
активность в реакции Сузуки 4-метоксифенилборной кислоты с 3-бромбензой-
ной кислотой в водной и водно-спиртовой среде и приводят к продуктам кросс-
сочетания с выходами до 100 %.

Approaches  for targeted functionalization of isoxazoles and isothiazoles on the basis of 
the corresponding accessible 1,2-azol-3-carbaldehydes were developed and isoxazoles and 
isothiazoles containing azomethine, amino, carboxyl and ester moieties were obtained. 
Synthesized activated esters of isoxazole and isothiazole series can be used for obtaining 
of the conjugates with polymers containing amino groups and for the development 
of catalysts on polymer matrix. The complexes of palladium(II) with 4-[(azole-3-yl)
methyl]amino benzoic acids demonstrate high catalytic activity in a Suzuki reaction 
of 4-methoxyphenylboronic acid with 3-bromobenzoic acid in aqueous and aqueous-
alcoholic medium and provide to obtain the cross-coupling products with the yield up 
to 100 %.
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Катализаторы на основе палладия относятся к числу наиболее известных и 
востребованных, что подтверждается все возрастающим числом публикаций 
по их использованию в практике тонкого органического синтеза [1–4]. Осо-
бый интерес вызывают катализируемые палладием реакции кросс-сочетания, 
отмеченные Нобелевской премией по химии в 2010 году. 

Современные исследования в этой области посвящены в основном разви-
тию синтетических аспектов каталитических реакций и существенно мень-
ше – разработке новых каталитических систем [5–8]. В наших более ранних 
исследованиях было показано, что комплексы палладия(II) с функционали-
зированными изотиазолами и изоксазолами являются эффективными катали-
заторами реакций кросс-сочетания в водных средах [9–11]. Иммобилизация 
их на различные носители открывает путь к каталитическим системам много-
разового использования [12]. В связи с этим представляется актуальной раз-
работка каталитических систем на основе ковалентно модифицированных 
изоксазолами и изотиазолами полимерных матриц как носителей, содержа-
щих собственные функциональные группы. Можно ожидать, что это приведет 
к формированию на поверхности композитного носителя различных по при-
роде координационных центров и позволит осуществить нанесение переход-
ного металла в виде нано- и субнаноразмерных частиц. 

Цель нашей работы заключалась в разработке подходов к функционализа-
ции изоксазолов и изотиазолов, обеспечивающей получение конъюгатов с ре-
акционноспособными полимерами и создание каталитических систем на по-
лимерных матрицах, а также в оценке каталитической активности в реакции 
Сузуки комплексов палладия(II) с синтезированными молекулами как моде-
лей фрагментов молекул полимерных конъюгатов.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Для создания необходимой функциональности 1,2-азолов нами был выбран 
подход, заключающийся в синтезе их активированных сложных эфиров, кото-
рые наряду с предшественниками-хлорангидридами могут быть использованы 
для химического модифицирования полимеров, содержащих соответствующие 
O- и N-заместители. В качестве исходных соединений были выбраны доступные 
5-(n-толил)изоксазол- (1а) и 4,5-дихлоризотиазол-3-карбальдегиды (1b), легко 
получаемые путем последовательных превращений трихлорэтилена [13]. 

Маршрут синтеза целевых активированных сложных эфиров азольного 
ряда включал 5 стадий: 1) конденсацию альдегидов 1a и 1b с анестезином и 
получение соответствующих азометинов 2a и 2b; 2) восстановление иминно-
го фрагмента действием борогидрида натрия в бензоле в присутствии АсОН и 
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синтез аминоэфиров 3a и 3b; 3) гидролиз сложноэфирной группы остатка ане-
стезина и получение карбоксилатных производных 4a и 4b; 4) синтез хлоранги-
дридов 5a и 5b действием SOCl2 на кислоты 4a и 4b; 5) получение целевых акти-
вированных сложных эфиров 6a и 6b ацилированием N-гидроксисукцинимида 
(NHS) хлорангидридами 5a и 5b или по реакции этерификации NHS с карбок-
сисодержащими производными 4a и 4b в присутствии гидрохлорида 1-этил-3-
(3-диметиламинопропил)карбодиимида (EDC).

Нами выявлены важные препаративные отличия в синтезе изоксазольных 
производных и их изотиазольных гетероаналогов. Так, синтез изоксазолсодер-
жащего азометина 2а осуществляли в бензоле в условиях кипения смеси в при-
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сутствии каталитических количеств уксусной кислоты, тогда как при получении  
изотиазольного гетероаналога 2b в этих условиях наблюдалась неполная кон-
версия исходного альдегида 1b (40 %), поэтому процесс проводили в толуоле с 
более высокой температурой кипения и добавляли большее количество АсОН.

Восстановление изотиазольного азометина 2b борогидридом натрия в сме-
си бензола и уксусной кислоты, в отличие от изоксазольного азометина 2a, 
протекало только при кипячении реакционной смеси, а при комнатной тем-
пературе признаки реакции отсутствовали.

Сложноэфирную группу изотиазольного аминоэфира 3b гидролизовали 
действием соляной кислоты, а не омыляли щелочным раствором, как в слу-
чае изоксазольного гетероаналога 3a, поскольку в щелочной среде протека-
ют конкурирующие реакции по атому хлора при С-5. С другой стороны, кис-
лотный гидролиз для аминоэфира изоксазольного ряда 3a малоэффективен, 
поскольку процесс протекает крайне медленно в отличие от изотиазольного 
аминоэфира 3b.

Синтез хлорангидридов 5a и 5b по реакции соединений 4a и 4b с тионил-
хлоридом сопровождался в обоих случаях частичным осмолением смеси; вы-
ход продукта составлял 65 и 40 % соответственно. Кроме того, образующиеся 
соединения 5a и 5b оказались неустойчивыми.

Для получения активированных эфиров 6a и 6b были использованы два 
подхода: ацилирование NHS хлорангидридами 5a и 5b и этерификация NHS 
по реакции с карбоксисодержащими производными 4a и 4b в присутствии ги-
дрохлорида EDC. Процесс ацилирования хлорангидридами NHS протекал не-
селективно и с осмолением, реакция завершалась за 8 ч, выход активирован-
ных эфиров 6a и 6b не превышал 30 %.

Второй подход оказался существенно эффективнее: реакция этерифика-
ции проходила за 6 ч, выход эфиров 6a и 6b – 80 и 61 % соответственно. Для 
активации процесса использовали 4-(N,N-диметиламино)пиридин [14]. Син-
тезированные 4-[(1,2-азол-3-ил)метиламино]-2,5-диоксопирролидин-1- ил 
бензоаты 6a и 6b представляют собой активированные эфиры, которые могут 
избирательно реагировать по аминогруппе субстратов, содержащих фрагмен-
ты NH2 и OH с образованием соответствующих амидов [14].

Очевидно, что в конъюгатах полимеров с активированными эфирами 
остатки карбопроизводных азолов будут участвовать в комплексообразова-
нии с Pd(II), поэтому карбоновые кислоты 4a и 4b были испытаны нами в ка-
честве потенциальных лигандов (L1, L2) для получения комплексов Pd(II). 
Синтез комплексов проводили в смеси метанола и ДМФА, в котором азо-
лы 4a, 4b достаточно хорошо растворимы. При добавлении к 0,1 М раствору 
тетрахлорпалладата натрия в метаноле 0,1 М растворов 4a (L1) или 4b (L2) в 
ДМФА при соотношении L : Pd = 1 : 1 характерная темно-коричневая окраска 
Na2PdCl4 мгновенно переходит в красно-оранжевую и в реакционных смесях, 
по данным тонкослойной хроматографии, полностью исчезают исходные ли-
ганды, что подтверждает образование комплексов. Для сравнения были полу-
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чены также аналогичные комплексы палладия(II) с 1,2-азольными лигандами 
L3 – (N-[(5-фенилизоксазол-3-ил)метил]нафталин-1-амин) 7a и L4 – (N-[(4,5-
дихлоризотиазол-3-ил)метил]-[1,1'-бифенил]-4-амин) 7b, не содержащими 
карбоксильной группы. По данным элементного анализа полученные ком-
плексы имеют состав LPdCl2.

Полученные соединения 1b, 2a – 6а, 2b – 6b были идентифицированы на 
основании данных ИК, ЯМР 1Н и 13С спектров, в которых найдены сигналы 
соответствующих молекулярных фрагментов. ИК-спектры соединений запи-
саны на ИК-Фурье-спектрофотометре Protege-460 фирмы Nicolet в таблет-
ках с KBr. Спектры ЯМР 1Н и 13С сняты на спектрометре Bruker Avance-500 в 
CDCl3 (1b, 2а, 2b, 3а, 3b, 5a, 5b) и (CD3)2SO (4a, 4b, 6a, 6b), химические сдви-
ги измерены относительно остаточных сигналов соответствующих дейтери-
рованных растворителей. Элементный анализ комплексов Pd(II) проведен на 
CHNS-анализаторе Vario Micro cube. Содержание хлора определено классиче-
ским микроанализом модифицированным методом Прегля. Протекание ре-
акций и чистоту продуктов контролировали методом тонкослойной хромато-
графии, которую осуществляли на пластинках Silufol UV-254, элюент – смесь 
гексана и диэтилового эфира в соотношении 2 : 1.

Для испытания комплексов LPdCl2 в качестве катализаторов реакции Сузу-
ки были использованы их растворы в равных объемах метанола и ДМФА (0,05 
моль/дм3), взятые из реакционной смеси процесса синтеза. Исходя из стоя-
щих перед нами задач по адаптации новых катализаторов к водным средам и 
разработке основ экологически безопасных процессов, при выборе раствори-
телей для реакции мы ориентировались на воду или водно-спиртовые среды. 
В качестве модельной реакции Сузуки была выбрана реакция 4-метоксифе-
нилборной кислоты с 3-бромбензойной кислотой:

Испытания проводили в смеси метанол : вода в объемном соотношении 
1 : 1 при 20 и 75 °С или в воде при 35 и 100 °С в присутствии 0,1 мол. % ком-
плексов палладия(II) и карбоната калия в качестве основания на воздухе в от-
сутствие инертной атмосферы. Использовали соотношение ArBr (0,50 ммоль), 
Ar'B(OH)2 (0,60 ммоль), K2CO3 (1,25 ммоль), по 2,5 см3 H2O и MeOH (или 
5 см3 H2O).

С целью получения аналитически чистых образцов продуктов реакции ре-
акционную смесь после завершения реакции фильтровали для освобождения 
от незначительного количества палладиевой черни и продукта гомосочетания, 
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метанол отгоняли (регенерируется 92–96 % растворителя), затем прибавляли 
10–15 %-ный водный раствор этилового спирта, нагревали до кипения и мед-
ленно подкисляли 10 %-ным раствором соляной кислоты при перемешива-
нии. В результате получали мелкокристаллический хорошо фильтрующийся 
осадок бифенилкарбоновой кислоты, не требующий дополнительной очистки.

Критерием оценки каталитической активности новых комплексов 
палладия(II) служили время протекания реакций кросс-сочетания при раз-
ной температуре процесса, а также выходы образующихся продуктов.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Как уже отмечалось, по данным элементного анализа, синтезированные 
комплексы имеют состав LPdCl2, т. е. содержат один бидентатный лиганд, что 
дополнительно подтверждено нами квантово-химическими расчетами, по-
зволившими также сделать предположение о структуре их молекул, посколь-
ку монокристаллы для рентгено-структурного анализа получить не удалось. 
В результате расчетов полуэмпирическим методом ССП МО ЛКАО с использо-
ванием модельного Гамильтониана РМ6 с полной градиентной оптимизацией 
всех геометрических параметров молекул было установлено, что для комплек-
сов с одним лигандом на поверхности потенциальной энергии наблюдается 
минимум, соответствующий оптимальной структуре молекул, тогда как для 
двухлигандных комплексов минимум на поверхности потенциальной энер-
гии отсутствует, более того, в процессе расчета наблюдается распад комплек-
са на составляющие молекулы лигандов и PdCl2. По аналогии с имеющими-
ся данными для схожих структур [10–12] можно предположить, что лиганды в 
молекулах LPdCl2 координируются с палладием по бидентатно-циклическому 
типу атомами азота гетероцикла и экзоциклической аминометильной группы. 
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Такая структура является предпочтительной и по данным квантово-химиче-
ских расчетов оптимальной геометрии. Кроме того, в ИК-спектрах комплек-
сов наблюдаются сдвиги полос поглощения, отвечающих колебаниям связей 
C=N и N–H, в длинноволновую область, что указывает на участие этих моле-
кулярных фрагментов в комплексообразовании с атомом палладия.

Установлено, что все комплексы LPdCl2 проявляют высокую каталити-
ческую активность в широком интервале температур. Для сравнения в та-
блице представлены данные по катализу при наличии в растворе Na2PdCl4 в 
отсутствие азольных лигандов. Из полученных данных следует, что при вве-
дении в молекулу изотиазольного лиганда карбоксильной группы каталити-
ческая активность комплексов заметно возрастает и целевая 4'-метокси[1,1'-
бифенил]-3-карбоновая кислота образуется с количественным выходом за 
3–5 мин (см. таблицу, опыты 4, 5 и 8, 9). Следует также отметить, что во всех 
реакциях образуется небольшое количество продукта гомосочетания арил-
борной кислоты – 4,4'-диметокси-1,1'-бифенила (1–2 %), однако вклад это-
го процесса незначителен. Кроме того, важной характеристикой каталити-
ческих процессов кросс-сочетания с использованием новых каталитических 
систем является крайне низкое содержание коллоидного (наноразмерного) 
палладия в растворе и продуктах реакций, который легко отделяется от про-
дуктов реакции.

Данные по испытанию комплексов палладия LPdCl2 в реакции  
3-бромбензойной кислоты с 4-метоксифенилборной кислотой

Опыт Комплекс Pd(II) T, °C Время, мин Выход, %

1 L1PdCl2 20 30 85

2 L1PdCl2 35 5 94

3 L1PdCl2 100 10 93

4 L2PdCl2 35 5 100

5 L2PdCl2 100 3 100

6 L3PdCl2 20 30 88

7 L3PdCl2 75 5 98

8 L4PdCl2 20 30 42

9 L4PdCl2 100 30 100

10 Na2PdCl4 20 10 89

240 92

11 Na2PdCl4 100 5 99

Высокая каталитическая активность азольных комплексов палладия, ко-
личественные  выходы,  использование  воды  или  смеси вода – метанол в ка-
честве растворителей позволили максимально интенсифицировать процесс 
кросс-сочетания, проводить его с высокой скоростью, с высокими выходами 
целевых продуктов и сделать экологически безопасным. 



208

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нами разработаны методы направленной функционализации 
изоксазолов и изотиазолов на основе соответствующих доступных 1,2-азол-3-
карбальдегидов, получаемых в свою очередь путем последовательных превраще-
ний трихлорэтилена. Полученные активированные эфиры 4-[(1,2-азол-3-ил)-
метил]аминобензойных кислот и их предшественники могут быть использованы 
для синтеза конъюгатов с полимерами, содержащими аминогруппы, и создания, 
палладиевых комплексов и катализаторов на полимерных матрицах.

Показано, что комплексы палладия(II) с 4-{[(изоксазол)изотиазол-3-ил]
метил}аминобензойными кислотами являются эффективными катализатора-
ми реакции Сузуки в водных средах. В разработанных условиях реакции про-
текают с практически количественными выходами, что позволяет упростить 
процедуру выделения целевых продуктов кросс-сочетания, которые, как пра-
вило, не требуют дополнительной очистки. Важной характеристикой процес-
сов кросс-сочетания, катализируемых новыми комплексами палладия(II), яв-
ляется образование крайне незначительного количества палладиевой черни, 
что особенно важно при получении медицинских субстанций. Для лекарствен-
ных препаратов применяются очень строгие требования к чистоте составляю-
щих субстанций и содержанию остаточных количеств переходных металлов, 
очистка от которых представляет сложную задачу.

В препаративном отношении процессы кросс-сочетания с использованием 
новых комплексов палладия(II) достаточно просты и легко масштабируемы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, грант 14-08-90012-Бел_а и Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований, грант Х14Р-003.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Schultz D. M., Wolfe J. P. Recent Developments in Palladium-Catalyzed Alkene 
Aminoarylation Reactions for the Synthesis of Nitrogen Heterocycles // Synthesis. 2012. 
Vol. 44, № 3. P. 351–362.

2. Kazumi O., Howard A. Palladium-Catalyzed Synthesis of 1,2,3,4-Tetrahydro-5H-2-
benzazepin-5-ones // Synlett. 2012. Vol. 23, № 17. P. 2531–2534.

3. Majumdar K. C., Sinha B. Palladium-Mediated Total Synthesis of Bioactive Natural 
Products // Synthesis. 2013. Vol. 45, № 10. P. 1271–1299.

4. Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis / ed. E-i. Negishi. 
N. Y. : John Wiley and Sons, 2002. Vol. 1. Р. 1051–1096.

5. Baltus Ch. B., Press N. J., Spencer J. Microwave-Mediated Suzuki–Miyaura Cross-
Couplings of Thioether- and ortho-Substituted Methylphenylboronic Acid Esters // Synlett. 
2012. Vol. 23, № 17. P. 2477–2480.

6. Taylor B. L. H., Jarvo E. R. Construction of Enantioenriched Tertiary Stereogenic 
Centers by Nickel- and Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Alkyl 
Electrophiles // Synlett. 2011. Vol. 22, № 19. P. 2761–2766.

Н. А. БУМАГИН, А. В. КЛЕЦКОВ, С. К. ПЕТКЕВИЧ, 
Е. А. ДИКУСАР, В. И. ПОТКИН



ЭФФЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ РЕАКЦИЙ КРОСС-СОЧЕТАНИЯ НА ОСНОВЕ  
КОМПЛЕКСОВ Pd(II) С ИЗОКСАЗОЛЬНЫМИ И ИЗОТИАЗОЛЬНЫМИ ЛИГАНДАМИ

209

7. Mi X., Huang M., Feng Y., Wu Y. Discovery of A Novel Palladium Catalyst for the 
Preparation of Enynes with a Copper- and Ligand-Free Sonogashira Reaction // Synlett. 
2012. Vol. 23, № 8. P. 1257–1261.

8. Glasspool B. W., Oderinde M. S., Moore B. D. [et al.]. Highly Chemoselective and 
Enantiospecific Suzuki–Miyaura Cross-Couplings of Benzylic Organoboronic Esters // 
Synthesis. 2013. Vol. 45, № 13. P. 1759–1764.

9. Potkin V. I., Bumagin N. A., Petkevich S. K. [et al.]. 5-(p-Tolyl)isoxazol-3-amine-
Palladium(II) Complex: Preparation, Structure, and Catalytic Application in the Suzuki-
Miyaura Reaction in Water // Synthesis. 2012. № 1. P. 151–157.

10. Bumagin N. A., Petkevitch S. K., Kletskov A. V. [et al.]. Isoxazol-3-yl(Isothiazol-3-yl)-
1,2,4-Triazoles, Tetrazoles, and -1,3,4-Oxadiazoles: Synthesis, Palladium Complexes, and 
Catalytic Applications // Chem. Het. Comp. 2014. Vol. 49, № 10, Р. 1515–1529.

11. Поткин В. И., Бумагин Н. А., Зеленковский В. М. [и др.]. Оксимы 5-(нафт-1-ил)- 
и 5-[(1,1’-бифенил)-4-ил]-изоксазол-3-карбальдегидов: синтез, комплексы с палла-
дием, применение в катализе // ЖОХ. 2014. Т. 84, № 9. С. 1546–1556.

12. Поткин В. И., Бумагин Н. А. Золь-гель активация азол-триазольных комплек-
сов палладия(II) в реакции Сузуки // Докл. НАН Беларуси. 2013. Т. 57, № 6. С. 64–70.

13. Поткин В. И., Петкевич С. К., Клецков А. В. [и др.]. Синтез функционально-
замещенных гидроксипроизводных изоксазолов и изотиазолов // ЖОХ. 2013. Т. 49, 
№ 10. С. 1543–1553.

14. Skotnicki J. S., Kearney R. M., Smith A. L. Synthesis of secorapamycin esters and 
amides // Tetrahedron Lett. 1994. Vol. 35, № 2. P. 197–200.

Поступила в редакцию 10.12.2014



210 О. Г. ДУК, Е. В. ГРИНЮК, 
Г. В. БУТОВСКАЯ, Л. П. КРУЛЬ

УДК 577.117

О.  Г.  ДУК,  Е.  В.  ГРИНЮК, 
Г.  В.  БУТОВСКАЯ,  Л.  П.  КРУЛЬ

ПОЛУЧЕНИЕ  ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ  ГИДРОГЕЛЕЙ
ПРИ  ФРОНТАЛЬНОЙ  СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ  АКРИЛАМИДА

И  2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОКИСЛОТЫ 
В  ВОДНЫХ  РАСТВОРАХ  В  ПРИСУТСТВИИ 

n,  n’-МЕТИЛЕН-БИС-АКРИЛАМИДА

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Изучено влияние сшивающего агента N, N’-метилен-бис-акриламида на возмож-
ность осуществления во фронтальном режиме процесса сополимеризации акрил-
амида и 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты при больших содержаниях 
второго мономера в исходной смеси. Установлена зависимость величин водопо-
глощения и гель-фракции полученных полиэлектролитных гидрогелей от концен-
трации персульфата аммония, использовавшегося в качестве инициатора в про-
цессе фронтальной сополимеризации.

The effect of a crosslinker (N, N’-methylene-bis-acrylamide) on a possibility of the 
frontal copolymerization of acrylamide with acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid 
has been studied at the high content of the second monomer in the initial mixture. The 
dependence of the values of water consumption and as well as gel fraction of the hydrogels 
obtained on the concentration of ammonium persulfate used as the initiator of frontal 
copolymerization has been determined.

Ключевые слова: фронтальная сополимеризация; полиэлектролитный гидрогель; 
акриламид; 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислота.

Keywords: frontal copolymerization; polyelectrolyte hydrogel; acrylamide; acrylamido-
2-methylpropanesulfonic acid.

Полимеры и полиэлектролитные гидрогели (ПЭГГ) на основе акрил-
амида (АА) привлекают значительное внимание исследователей благодаря 
возможности их использования в медицине (например, в качестве носителей 
при доставке лекарств в организм) [1–3], а также в нефтедобывающей про-
мышленности (в качестве стабилизаторов при бурении скважин, регуляторов 
фильтруемости и реологических свойств буровых растворов и др.) [4]. Пер-
спективной областью применения полимеров и сополимеров АА является 
использование их в качестве агентов, снижающих гидравлическое сопротив-
ление жидкостей при движении в турбулентном режиме [4]. Для улучшения 
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физико-химических свойств полимеров и ПЭГГ на основе АА используют 
ионные сомономеры, например 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоту 
(АМПС), в состав которой входит сульфогруппа, обладающая довольно вы-
сокой константой ионизации. АМПС полностью диссоциирует во всем ди-
апазоне рН [2].

Традиционно сополимеры АА и ПЭГГ на их основе получают путем ра-
дикальной полимеризации. В гораздо меньшей степени используется та-
кой перспективный метод, как фронтальная полимеризация (ФП), кото-
рая представляет собой автоволновой процесс превращения мономеров в 
полимер в локализованной реакционной зоне, распространяющейся в не-
перемешиваемой среде за счет переноса тепла, выделяемого в экзотерми-
ческих реакциях полимеризации [5]. Необходимыми условиями протека-
ния ФП являются, во-первых, экзотермичность реакции полимеризации, 
а во-вторых, низкая скорость полимеризации (или ее отсутствие) при на-
чальной (комнатной) температуре и высокая скорость реакции при темпе-
ратуре фронта, при которой скорость тепловыделения превышает скорость 
теплопотерь [6]. При соблюдении этих условий реакция ФП после иници-
ирования не требует дополнительного нагревания, что уменьшает энерго-
затраты, к тому же обеспечивает высокие степени конверсии мономера за 
короткое время реакции [7].

Проведение полимеризации во фронтальном режиме в растворах может 
приводить к появлению эффекта Рэлея – Тэйлора, что проявляется в обра-
зовании пузырьков и может быть причиной нестабильности фронта и его 
коллапса [8]. Указанный эффект может быть снижен путем увеличения либо 
давления в системе [9], либо плотности раствора (использование солевых рас-
творов) [10]. Для снижения эффекта Рэлея – Тейлора в данной работе все ре-
акции полимеризации проводили в нисходящем режиме движения фронта. 
Добавление сшивающих агентов также может способствовать стабилизации 
полимеризационного фронта за счет гель-эффекта.

Целью настоящей работы было получение ПЭГГ при фронтальной сопо-
лимеризации АА с АМПС в концентрированных водных растворах мономе-
ров в присутствии N, N’-метилен-бис-акриламида (МБАА) в качестве сши-
вающего агента и изучение физико-химических свойств полученных ПЭГГ в 
зависимости от условий полимеризации.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Мономеры, АМПС с содержанием основного вещества 99,0 % производ-
ства фирмы Aldrich и АА с содержанием основного вещества 98,0 % произ-
водства фирмы Reanal, сшивающий агент МБАА с содержанием основного 
вещества 96,0 % производства фирмы Acros и термический инициатор пер-
сульфат аммония (ПСА) по ГОСТ 20478-75 изм 1,2,3 квалификации х. ч. 
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были использованы без предварительной очистки. Растворителем служила 
дистиллированная вода.

Все реакции ФП проводили при атмосферном давлении. Растворы для 
проведения фронтальной сополимеризации в присутствии сшивающего 
агента готовили следующим образом. АМПС растворяли в минимальном 
количестве дистиллированной воды, исходя из растворимости при 25 °С 
(150 г / 100 г воды), затем к полученному раствору добавляли расчетное ко-
личество АА. К гомогенной смеси мономеров в воде добавляли сшиваю-
щий агент, после полного растворения которого добавляли расчетное ко-
личество инициатора. Были исследованы системы с различным мольным 
соотношением мономеров в растворах, отношение АА : АМПС составляло  
40 : 60; 25 : 75; 0 : 100. Концентрацию инициатора варьировали в процентах от 
общего содержания мономеров в смеси в диапазоне 0,3–4,0 мол. %, а кон-
центрация сшивающего агента во всех опытах была постоянной и составляла 
0,025 мол. %. С помощью дозатора 2 см3 приготовленной реакционной сме-
си переносили в пробирку с внутренним диаметром 5 мм. Затем точечно на-
гревали паяльником верхние слои раствора мономеров в пробирке для ини-
циирования полимеризации.

Изменение температуры (Т) полимеризационного фронта регистрировали 
с помощью термопары, соединенной с цифровым мультиметром. За переме-
щением полимеризационных фронтов следили, измеряя расстояние h в сан-
тиметрах, пройденное фронтом за определенный промежуток времени.

Водопоглощение гелей в граммах поглощенной воды на 1 грамм полимера, 
а также величину гель-фракции (в %) находили весовым методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Возможность осуществления процесса полимеризации во фронтальном 
режиме определяется многими факторами, основными из которых являются 
природа мономеров и концентрация инициатора. При проведении фронталь-
ной сополимеризации в растворе следует учитывать также мольное соотноше-
ние мономеров и их концентрацию. Эти же параметры определяют и скорость 
процесса полимеризации. 

Ранее нами была показана возможность получения сополимеров и ПЭГГ 
АА и АМПС в водных растворах мономеров при мольных концентрациях 
АМПС не более 60 %. При этом образование ПЭГГ наблюдалось при содер-
жании АМПС в исходной мономерной смеси не более 25 % в отсутствие сши-
вающего агента [11].

В настоящей работе для получения ПЭГГ в широком диапазоне соста-
вов сополимеров, а также для увеличения стабильности полимеризационных 
фронтов мы использовали сшивающий агент МБАА. В табл. 1 результаты экс-
периментов в присутствии МБАА сравнены с данными работы [11], получен-
ными без МБАА. 
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Таблица 1

Возможность протекания реакции полимеризации во фронтальном  
режиме при различных составах исходных растворов

Концентрация 
ПСА, мол. %

Мольное соотношение мономеров АА : АМПС

40 : 60 25 : 75 0 : 100

без МБАА с МБАА без МБАА с МБАА без МБАА с МБАА

0,30 –* – – – - –

0,50 – ФП – – – –

1,00 ФП** ФП – – - –

2,00 ФП ФП – – – –

4,00 ФП ФП – ФП – –

* сополимеризация во фронтальном режиме не протекала;
** наблюдалась реакция фронтальной сополимеризации.

Из представленных в табл. 1 данных видно, что наличие МБАА в системе 
позволяет снизить концентрацию инициатора, используемую при ФП. Так, 
при мольном соотношении АА к АМПС, равном 40 : 60, в отсутствие сшива-
ющего агента процесс сополимеризации самопроизвольно протекает при ми-
нимальной концентрации инициатора, составляющей 1 мол. %. Добавление 
МБАА при сополимеризации АА и АМПС с мольным соотношением 40 : 60 
позволяет провести ФП уже при концентрации инициатора, равной 0,5 мол. %. 
При изменении мольного соотношения мономеров на 25 : 75 и добавлении 
сшивающего агента процесс самопроизвольно протекает при концентрации 
ПСА, равной 4,0 мол. %, в то время как в отсутствие МБАА процесс сополи-
меризации во фронтальном режиме не протекает. Фронтальная гомополиме-
ризация АМПС как с МБАА, так и без него в исследованном диапазоне кон-
центраций инициатора не наблюдалась.

Для выяснения возможности протекания процесса сополимеризации АА и 
АМПС в присутствии МБАА во фронтальном режиме была определена пред-
ставленная на рис. 1 зависимость величины перемещения полимеризацион-
ного фронта от времени. 

Данная зависимость для всех исследованных концентраций ПСА хорошо 
аппроксимируется прямой линией, что свидетельствует о продвижении фронта 
с постоянной скоростью. Установленный факт является доказательством того, 
что наблюдаемый процесс полимеризации протекает во фронтальном режиме.

Кроме того, как видно из рис. 1, рост концентрации инициатора приводит 
к повышению тангенса угла наклона прямой, т. е. к повышению скорости дви-
жения фронта, пропорциональной скорости реакции сополимеризации. Рост 
скорости полимеризации с увеличением концентрации инициатора наблюда-
ется и в случае обычной полимеризации в массе или растворе. 
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Рис. 1. Зависимость перемещения полимеризационного фронта (h)  
от времени при исходном соотношении мономеров АА : АМПС,  

равном 40 : 60, в присутствии МБАА. Концентрация ПСА, мол. %:  
1 – 4; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 0,5

Следует отметить, что линейная зависимость продвижения фронта от 
времени может наблюдаться в случае одновременного протекания в системе 
спонтанной и фронтальной полимеризации, если скорость спонтанной по-
лимеризации мала по сравнению со скоростью ФП. Удобным способом под-
тверждения протекания именно ФП является анализ температурных профилей 
процесса [5]. В связи с этим для каждого исследуемого образца регистрирова-
ли изменение температуры в определенной точке системы с течением време-
ни и строили температурные профили. Типичный вид температурного про-
филя при фронтальной сополимеризации представлен на рис. 2. Менее чем за 
0,25 см до точки измерения (термопару поместили на расстоянии 2 см от на-
чала фронта) температура системы возросла на 60 °С, при этом максимальная 
температура во фронте составила 114 °С, что еще раз подтверждает протека-
ние процесса во фронтальном режиме.

Рис. 2. Температурный профиль для системы АА : АМПС = 40 : 60  
в присутствии МБАА, 1 мол. % ПСА
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При фронтальной сополимеризации АА и АМПС в исследованных соот-
ношениях в присутствии МБАА при любой из использованных концентраций 
ПСА в тех случаях, когда протекала фронтальная полимеризация, наблюда-
лось образование сшитых полимерных систем – ПЭГГ. Наиболее важными ха-
рактеристиками ПЭГГ являются величины водопоглощения и гель-фракции. 
Эти свойства были измерены для всех полученных в работе ПЭГГ и представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2

Величины водопоглощения и гель-фракции ПЭГГ

Мольное соотношение 
мономеров АА : АМПС

Концентрация ПСА,  
мол. %

Водопоглощение, 
гводы/гполимера

Гель-фракция, %

40 : 60 0,5 77,8 96,9

1,0 96,0 90,6

2,0 138,1 89,5

4,0 145,7 76,9

25 : 75 4,0 57,7 77,1

Как видно из табл. 2, увеличение концентрации ПСА при одинаковой кон-
центрации МБАА приводит к снижению величин гель-фракции ПЭГГ. Кроме 
того, наиболее сильно сшитый ПЭГГ с наибольшей величиной гель-фракции 
образовывался при наименьшей из использованных концентраций ПСА, что 
объясняется меньшим проявлением процессов термической деструкции це-
пей полимера. Максимальное значение водопоглощения при этом составляло 
145,7 гводы/гполимера для образца, полученного при фронтальной сополимери-
зации при соотношении АА : АМПС = 40 : 60 и концентрации ПСА 4 мол. % 
от общего количества мономеров.

Нами были предприняты попытки получения сополимеров АА и АМПС 
и при большем содержании АМПС в исходной реакционной смеси, однако 
при максимальной из использованных концентраций ПСА (4 мол. %), даже 
при добавлении МБАА, реакция сополимеризации во фронтальном режиме 
не протекала.

ВЫВОДЫ

Методом фронтальной сополимеризации акриламида и 2-акриламидо-
2-метилпропансульфокислоты в концентрированных водных растворах мо-
номеров с использованием персульфата аммония в качестве инициатора и 
N, N’-метилен-бис-акриламида в качестве сшивающего агента получены по-
лиэлектролитные гидрогели.

Показано, что использование N, N’-метилен-бис-акриламида в процессе со-
полимеризации приводит не только к получению полиэлектролитных гидрогелей 
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при высоких содержаниях 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты в исход-
ной мономерной смеси, но и позволяет снизить минимально необходимую кон-
центрацию инициатора для осуществления процесса во фронтальном режиме.

Установлена зависимость величин водопоглощения и гель-фракции по-
лученных полиэлектролитных гидрогелей от концентрации инициатора, ис-
пользовавшегося в процессе фронтальной сополимеризации.
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Исследован трехстадийный метод синтеза 4,6-диметил-2-морфолинопиридин-
3-карбонитрила. В первой стадии по модифицированной реакции Гуарески –
Торпа был получен 4,6-диметил-3-карбонитрилпиридин-2-он. Во второй стадии 
было проведено нуклеофильное замещение гидроксильной группы на атом хлора. 
Для замещения использовали оксохлорид фосфора(V). Полученный 4,6-диметил-
3-карбонитрил-2-хлорпиридин подвергался реакции нуклеофильного замеще-
ния атома хлора на вторичную аминогруппу морфолина. В результате проведен-
ной стадии был получен 4,6-диметил-2-морфолинопиридин-3-карбонитрил. 
Верификацию целевого, а также промежуточных продуктов реакции проводи-
ли методами масс-спектрометрии, инфракрасной и 1Н-спектроскопии ядерного 
магнитного резонанса.

Three-stage method of synthesis of the 4,6-dimethyl-2-morpholinopyridine-3-carbo-
nitryle was investigated. 4,6-Dimethyl-3-carbonitryle-2-pyridone was obtained by 
modified Guareschi – Thorp condensation at the first stage. Nucleophilic substitution 
of hydroxyl group to chlorine was carried out at the second stage. Phosphorus(V) 
oxochloride was subjected to the substitution. The obtained 4,6-dimethyl-3-carbonitryle-
2-chlorinepyridine was subjected to the reaction of nucleophilic substitution of chlorine 
atom to the secondary amino group of morpholine. As a result 4,6-dimethyl-2-
morpholinopyridine-3-carbonitryle was obtained at this stage. Verification of the objective 
and intermediate products of the reaction was provided using mass-spectrometry, infrared 
and 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy methods.

Ключевые слова: 4,6-диметил-2-морфолинопиридин-3-карбонитрил; 4,6-диметил-
3-карбонитрил-2-хлорпиридин; морфолин; вторичная аминогруппа.

Key words: 4,6-dimethyl-2-morpholinopyridine-3-carbonitryle; 4,6-dimethyl-3-carbo-
nytryle-2-chloropyridine; morpholine; secondary amine group.

Пиридинсодержащие органические соединения традиционно представля-
ют большой интерес как для химии, так и для биологии, поскольку молекулы, 
включающие этот фрагмент, широко распространены в различных природных 
соединениях, лекарственных препаратах, витаминах и биологически активных 
добавках [1–4]. В настоящее время известно более 7000 лекарственных соеди-
нений, содержащих в своем составе пиридиновое ядро [5, 6].
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Цианопиридины как производные пиридинов привлекают особое внима-
ние, поскольку большинство из них обладает различной фармакологической 
активностью; кроме того, они находят применение в промышленном синте-
зе никотинамида, никотиновой кислоты, изоникотиновой кислоты, а также в 
качестве синтонов и интермедиатов в тонком органическом синтезе.

Известно [7–9], что производные 2-амино-3-цианопиридинов обладают 
противовирусной, антибактериальной, фунгицидной и кардиопротекторной 
активностью, а также являются ингибиторами IкB киназы β [10], агонистами 
A2A аденозиновых рецепторов [11], потенциальными ингибиторами ВИЧ-1 
интегразы [12]. Наряду с этим 2-амино-3-цианопиридины активно использу-
ются в качестве интермедиатов в синтезе различных гетероциклических сое-
динений [13, 14].

В настоящее время 4,6-диметил-2-алкиламинопиридин-3-карбонитрилы 
получают при взаимодействии малононитрила, ацетилацетона и соответству-
ющего алкиламина в кислой среде [15]. Катализаторами реакции обычно яв-
ляются п-толуолсульфокислота (p-TSA) или N-гидроксибензамид (N-HB), что 
не позволяет использовать амины, несущие чувствительные к действию кислот 
группы, и ограничивает препаративные возможности вышеуказанной методики.

Цель данной работы заключалась в разработке принципиально но-
вой альтернативной схемы синтеза 4,6-диметил-2-морфолинопиридин-3-
карбонитрила, основанной на прямом нуклеофильном замещении атома хло-
ра в 4,6-диметил-3-карбонитрил-2-хлорпиридине на аминогруппу вторичного 
амина морфолина, чтобы обеспечить широкий выбор аминов-реагентов с раз-
нообразными заместителями в синтезе производных цианопиридинов.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

Температуру плавления определяли при помощи прибора Digital Mel-
Temp 3.0. Тонкослойную хроматографию проводили на хроматографических 
пластинках Merck (30 × 100 мм2), в качестве элюента использовали этилаце-
тат, проявляли спиртовым раствором анисового альдегида. Масс-спектры 
(МС) получали методом прямого ввода на приборе GCMS–QP2010 Plus 
Shimadzu. ИК-спектры (ИК) записывали при комнатной температуре на ИК-
спектрофотометре Thermo Nicolet FT–IR Nexus. Препарирование образцов 
осуществляли методом прямого прессования с бромидом калия. 1H ЯМР-
спектры (1Н ЯМР) регистрировали в дейтерированном ДМСО на спектроме-
тре Bruker, AV 500, 500 MHz.

В работе без предварительной очистки использовали 2,4-пентадион, ци-
анацетамид, пиперидин, этанол, метанол, изопропиловый спирт, бутанол-1, 
морфолин и оксохлорид фосфора(V) фирмы Sigma-Aldrich. Чистота соедине-
ний составляла не менее 99 %.

4,6-диметил-3-карбонитрилпиридин-2-он (1). Соединение 1 получали по мо-
дифицированной реакции Гуарески – Торпа [16]. В двугорлую колбу объемом 
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100 см3, оснащенную магнитной мешалкой, обратным холодильником и тер-
мометром, помещали 4,85 г ацетилацетона, 4,50 г цианацетамида и 50 см3 эта-
нола. В качестве катализатора использовали пиперидин. Далее реакционную 
смесь кипятили при 80 °С в течение 1 ч, а по окончании реакции ее охлажда-
ли до 0 °С. Образовавшийся осадок дважды перекристаллизовывали из мета-
нола; в результате получали бесцветные игольчатые кристаллы массой 6,60 г 
(выход 92 %) с Tпл 285 °C.

4,6-диметил-3-карбонитрил-2-хлорпиридин (2). В двугорлую колбу объе-
мом 100 см3, оснащенную магнитной мешалкой, обратным холодильником и 
термометром, помещали 3,40 г 4,6-диметил-3-карбо-нитрилпиридин-2-она и 
4,37 г оксохлорида фосфора(V). Реакционную смесь нагревали до 150 °С в тече-
ние 1,5 ч. По окончании реакции смесь охлаждали до комнатной температуры, 
добавляли 15 см3 воды и оставляли при перемешивании на 25 мин. Продукт 
реакции представлял собой темно-коричневое соединение. После трехкрат-
ной перекристаллизации из воды получали вещество цвета охры массой 2,68 г 
(выход 70 %) с Tпл 96 °C.

4,6-диметил-3-карбонитрил-2-морфолинопиридин (3). В двугорлую кол-
бу объемом 100 см3, оснащенную магнитной мешалкой, обратным холо-
дильником и термометром, помещали 1,00 г 4,6-диметил-3-карбонитрил-2-
хлорпиридина и 1,50 г морфолина. Реакционную смесь нагревали до 80 °C и 
выдерживали при постоянном интенсивном перемешивании в течение 1 ч до 
образования светло-желтой стеклообразной массы, которую впоследствии 
охлаждали до комнатной температуры. В реакционную смесь добавляли бу-
танол-1, кипятили в течение 30 мин и охлаждали до 0 °С. Полученный осадок 
золотисто-желтого цвета подвергали трехкратной перекристаллизации из сме-
си петролейного эфира и изопропилового спирта (1 : 1). В результате получали 
бесцветные кристаллы массой 1,04 г (выход 80 %) с Tпл 100 °C.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Получение 4,6-диметил-3-карбонитрил-2-морфолинопиридина проводи-
ли согласно синтетической схеме, приведенной на рис. 1.

Химический состав и структуру синтезированных соединений устанавли-
вали спектрометрическими методами. Полученные данные приведены ниже.

4,6-диметил-3-карбонитрилпиридин-2-он (1).
МС: 148 – [M+ – H], 119 – [M+ – 2CH3], 105 – [M+ – CONH], 78 – [M+ – 

C3H4NO] m/z. ИК: νmax (KBr) 3267 (N–H), 2219 (C≡N), 1653 (С=О), 1536 (N–H) 
cм–1. 1Н ЯМР: δH 2,51, 2,53 (6H, 2с, 2CH3), 6,62 (1H, с, C–H пиридин), 11,53 
(1H, с, O–H) ppm.

4,6-диметил-3-карбонитрил-2-хлорпиридин (2).
МС: 168 – [M+ + 2H], 166 – [M+ – H], 130 – [M+ – Cl], 104 – [M+ – CNCl] 

m/z. ИК: νmax (KBr) 2968 (С–Н), 2226 (C≡N) cм–1. 1Н ЯМР: δH 2,51, 2,53 (6H, 
2с, 2CH3), 8,11 (1H, с, C–H пиридин) ppm.
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Рис.1. Полная схема синтеза 4,6-диметил-3-карбонитрил-2-морфолинопиридина

4,6-диметил-3-карбонитрил-2-морфолинопиридин (3).
МС: 216 – [M+ – H], 186 – [M+ – 2CH3], 172 – [M+ – C2H4O], 160 – [M+ –C3H8O], 
132 – [M+ – C4H7NO] m/z. ИК: νmax (KBr) 2209 (C≡N), 1577, 1557 (C–N), 1113, 
1016 (C–O) cм–1. 1Н ЯМР: δH 2,34, 2,35 (6H, 2с, 2CH3), 3,47–3,49 (4H, м, 2CH2 
морфолин), 3,67–3,69 (4H, м, 2CH2 морфолин) 6,77 (1H, с, C–H пиридин) ppm.

В качестве синтона в данной работе вместо малононитрила использова-
ли цианацетамид для осуществления альтернативного трехстадийного мето-
да получения 4,6-диметил-3-карбонитрил-2-морфолинопиридина. Основным 
преимуществом предложенного подхода к получению данного соединения 
является доступность исходных реагентов в отличие от таких «экзотиче-
ских», как, например, малононитрил. Следует отметить, что общее время, 
затраченное на трехстадийный метод синтеза 4,6-диметил-3-карбонитрил-
2-морфолинопиридина в ~6 раз меньше при аналогичном выходе продукта 
реакции в сравнении с известной методикой [15] получения данного соеди-
нения в одну стадию.

В настоящее время известно [17], что для протекания реакции нуклеофиль-
ного замещения в α-положении пиридинового цикла необходима его актива-
ция, которая осуществляется благодаря наличию акцепторного заместителя в 
4-м либо в 5-м положениях. В нашей разработке в отсутствие соответствую-
щей акцепторной группы в 5-м и при наличии двух донорных метильных групп 
в 4-м и 6-м положениях в 4,6-диметил-2-хлорпиридин-3-карбонитриле про-
исходит инактивация α-положения. Исходя из этого реакция нуклеофильно-
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го замещения галогена на соответствующую аминогруппу вторичного амина 
морфолина маловероятна. Нами показана возможность осуществления тако-
го превращения в относительно мягких условиях синтеза.

Таким образом, отказ от кислотных катализаторов, а также переход к реак-
ции нуклеофильного замещения расширяет возможный перечень применяе-
мых реагентов. Этот подход может быть рассмотрен для нуклеофильной мо-
дификации соединений, несущих чувствительные к действию кислот группы. 
Типичными примерами таких веществ являются полисахариды, которые могут 
быть использованы с целью получения биодеградируемых конъюгатов, способ-
ных как выполнять функцию депо для доставки лекарственных средств, так и 
выступать в качестве бактерицидных волокон, применяемых для изготовления 
шовных материалов [18]. Используя этот подход, можно также вводить прин-
ципиально другие нуклеофилы, такие как гидразины, семикарбазиды, тио-
лы, селенолы и карбанионы типа нитрометана, которые в свою очередь могут 
активно использоваться в качестве синтонов получения различных классов 
конденсированных с пиридиновым ядром гетероароматических производных.

ВЫВОДЫ

1. Разработан метод синтеза 4,6-диметил-2-морфолинопиридин-3-
карбонитрила, основанный на прямом нуклеофильном замещении атома хло-
ра в 4,6-диметил-3-карбонитрил-2-хлорпиридине на аминогруппу вторично-
го амина морфолина.

2. Установлены состав и структура синтезированного соединения на осно-
вании данных масс-спектрометрии, ИК- и 1H ЯМР-спектроскопии.
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Исследованы неизученные ранее экстракционные системы типа алифатический 
углеводород – раствор органической соли в метаноле. Для определения концен-
трации ароматических углеводородов в фазах систем использован метод УФ- спек-
трофотометрии. Рассчитаны константы распределения ароматических углеводоро-
дов в системе н-гептан – полярная фаза, инкременты метиленовой группы в этих 
системах. Установлено, что данные полярные фазы сильно структурированы и об-
ладают значительной величиной инкремента метиленовой группы. Установлено 
высокое сродство растворов хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия, бензолсульфо-
ната 1-метилхинолиния в метаноле к ароматическим углеводородам и практиче-
ское его отсутствие для растворов солей, содержащих алифатический катион либо 
ароматический анион. Выявлена высокая дифференцирующая способность изу-
ченных систем по отношению к изолированным и конденсированным аромати-
ческим углеводородам. Дано объяснение этим явлениям.

Previously non-studied extraction systems consisting of an aliphatic hydrocarbon and 
an organic salt methanol solution have been investigated. UV-spectrophotometry was 
used to determine the concentration of aromatic hydrocarbons in phases of the system. 
Distribution constants in systems n-heptane – polar phase for aromatic hydrocarbons 
and the increments of methylene group have been calculated. It has been found that 
the polar phase is highly structured and has a large increment of the methylene group. 
It has been also found that solutions of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride and 
1-methylquinolinium benzenesulfonate in methanol possess high affinity for aromatic 
hydrocarbons, while solutions of salts, which contain aliphatic cation or aromatic anion, 
do not show such affinity. Moreover, high differentiation ability of distribution constants 
values for isolated and condensed aromatic hydrocarbons was established. Explanation of 
these phenomena was suggested.

Ключевые слова: экстракция; ароматические углеводороды; хлорид 1-бутил-3-
метилимидазолия; бензолсульфонат 1-метилхинолиния; УФ-спектрофотометрия, 
константа распределения; инкремент метиленовой группы.

Keywords: extraction; aromatic hydrocarbons; 1-butyl-3-methylimidazolium chloride; 
1-methylquinolinium benzenesulfonate; UV-spectrophotometry; distribution constant; 
increment of the methylene group.
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Использование традиционных экстракционных систем на основе поляр-
ных органических растворителей и их бинарных смесей с водой для выде-
ления ароматических, а также разделения ароматических и алифатических 
углеводородов сопряжено с рядом проблем, а именно их токсичностью и не-
стабильностью, отсутствием возможности их регенерации и повторного ис-
пользования. Наибольшую селективность и эффективность экстракции по 
отношению к ароматическим углеводородам проявляют диметилформамид 
(ДМФА) и диметилсульфоксид (ДМСО) [1, 2]. На примере большого количе-
ства полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) установлено, что 
указанные растворители к тому же имеют невысокую дифференцирующую 
способность по отношению к экстракции ПАУ различного строения [3, 4]. 
Для преодоления указанных недостатков была предпринята попытка при-
менить экстракционные системы на основе ионных жидкостей [5–8]. К со-
жалению, относительно низкая эффективность извлечения ПАУ ионными 
жидкостями и их дороговизна делают их применение в широких масштабах 
нецелесообразным.

В данной работе сделана попытка заменить ионные жидкости на анало-
гичные им по строению растворы четвертичных аммонийных солей в метано-
ле. Исследованные растворы являются аналогами ионных жидкостей, одна-
ко выгодно отличаются простотой регенерации полярной фазы и управления 
экстракционным процессом за счет варьирования природы и концентрации 
соли. Несмотря на перспективность данных экстракционных систем, законо-
мерности экстракции ПАУ в них практически не изучены.

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

В экстракционных системах н-гептан – раствор органической соли в мета-
ноле определены константы распределения 12 ПАУ при температуре 293 ± 1 К.

В качестве полярной фазы использовали растворы: бензолсульфона-
та 1-метилхинолиния (MQuin+BS–) и хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия 
(BMIm+Cl–) с различной концентрацией органической соли в метаноле. Бен-
золсульфонат 1-метилхинолиния был получен путем алкилирования хиноли-
на метиловым эфиром бензолсульфокислоты.

В качестве объекта исследования были выбраны растворы ароматических 
углеводородов в н-гептане. Проводили экстракцию гептанового 10–3–5 · 10–1 М 
раствора ПАУ солевым раствором (MQuin+BS–, BMIm+Cl–) в метано-
ле, в результате чего концентрация вещества в углеводородной фазе умень-
шалась. Концентрацию ароматических углеводородов в углеводородной 
фазе определяли методом спектрофотометрии [3]. Исходный раствор аро-
матического углеводорода в н-гептане и гептановый экстракт разбавляли  
н-гептаном до величины оптической плотности 0,1–0,8 и фотометрировали. 
Использовали следующие приборы: спектрофотометр СФ-26, спектрофото-
метр Solar PV 1251C, спектрофлуориметр CM 2203.
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При спектрофотометрическом определении константу распределения Р 
рассчитывали по оптической плотности исходного раствора (Аисх) и оптиче-
ской плотности гептанового раствора после экстракции (Агепт), при этом учи-
тывали эффект взаимной растворимости компонентов фаз.

где Vпол, Vгепт – равновесные объемы полярной и углеводородной фазы соот-
ветственно, Vгептисх 

– исходный объем углеводородной фазы.
Соотношения объемов углеводородной и полярной фаз составляли  

(10–0,1) : 1 и подбирались таким образом, чтобы из гептановой фазы в поляр-
ную переходило не менее половины распределяемого вещества. Время дости-
жения экстракционного равновесия составляло 10–15 мин.

Растворы ароматических углеводородов в фазах экстракционных систем 
являлись идеальными, что подтверждалось отсутствием концентрационной 
зависимости констант распределения вплоть до насыщенных растворов твер-
дых ароматических углеводородов (до 10–2–0,5 моль/дм3) [3].

Погрешности результатов в величинах констант распределения не превы-
шали ±10 %.

Для интерпретации полученных результатов были использованы величи-
ны инкрементов метиленовой группы (ICH2

) – универсальной характеристи-
ки прочности пространственной структуры раствора [9] для различных экс-
тракционных систем, которые были определены по растворимости н-гептана 
в солевом растворе. Методика расчета ICH2

 из данных по растворимости опи-
сана в [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Общей закономерностью для исследованных систем является рост величи-
ны ICH2

 при увеличении концентрации соли. Данное явление связано с коор-
динацией молекул спирта ионами и ионными ассоциатами соли и «усилением 
структуры» полярной фазы [11]. Стоит отметить, что все соли по «структури-
рующей способности» сопоставимы (табл. 1, 2), причем величины инкремен-
тов метиленовой группы для исследованных систем близки по своим значени-
ям к величинам ICH2

 наиболее селективных растворителей (ДМСО, ДМФА).
Исследование эффективности экстракции ПАУ оценивали в первую оче-

редь на примере типичного представителя данного класса соединений – антра-
цена. Был установлен факт невысокой эффективности извлечения ПАУ раство-
рами солей, содержащих алифатический катион либо ароматический анион.

Принципиально иным образом протекает экстракционный процесс ПАУ в 
системах, содержащих растворы солей с ароматическим катионом. Так, в систе-
мах н-гептан – растворы хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия в метаноле с ро-
стом концентрации соли происходит существенное уменьшение констант рас-
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пределения ароматических углеводородов. Особого внимания заслуживает тот 
факт, что даже небольшие количества соли вызывают заметное снижение кон-
стант распределения аренов. При этом наибольшее сродство полярная фаза про-
являет к полициклическим аренам (табл. 1).

Таблица 1

Величины инкремента метиленовой группы (ICH2
) и констант распределения ПАУ 

в системах н-гептан – растворы хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия в метаноле

Концентрация 
соли, моль/дм3

Вещество

0,0* 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

ICH2
0,08 0,12 0,14 0,17 0,19 0,21

Бензол 1,2 1,2 0,87 0,82 0,91 1,2

Нафталин 1,2 1,4 0,77 0,60 0,91 0,70

Азулен 0,74 0,81 0,56 0,57 0,40 0,41

Антрацен 2,1 0,83 0,56 0,43 0,42 0,48

Тетрацен 2,3 1,3 0,54 0,36 0,25 0,27

Дифенил 1,3 2,2 0,94 0,89 0,74 0,58

п-Терфенил 1,9 1,2 0,73 0,71 0,61 0,64

α,α’-Динафтил 3,1 2,0 1,2 1,0 0,77 0,85

Перилен 1,4 0,63 0,31 0,17 0,13 0,12

Рубрен 4,7 0,90 0,65 0,60 0,62 0,69

Хризен 1,1 0,59 0,33 0,26 0,18 0,10

9,10-бис 
(2-Фенилэтинил) 
антрацен

2,0 1,4 0,86 0,64 0,58 0,51

* взято из [3, 4].

Наблюдаемые явления обусловлены двумя противоположно направлен-
ными эффектами: с одной стороны, специфическими сольватационными эф-
фектами между солью и аренами, в первую очередь p-комплексообразованием 
аренов с катионом соли и, с другой стороны, эффектом выталкивания гидро-
фобных углеводородов полярной фазой.

Таким образом, увеличение концентрации хлорида 1-бутил-3-метил-
имидазолия в метаноле приводит к существенному увеличению разделяю-
щей способности данной экстракционной системы по отношению к алифа-
тическим и ароматическим углеводородам.

При высоких концентрациях соли в изученных системах наблюдается «об-
ращенный» ряд экстрагируемости: чем больше ароматических колец, тем ниже 
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константа распределения. Такая закономерность характерна также для ДМФА 
и ДМСО. Заслуживает внимания тот факт, что бензол и углеводороды, содер-
жащие изолированные ароматические кольца, относительно слабо извлека-
ются солевым раствором.

В системах н-гептан – растворы бензолсульфоната 1-метилхиноли-
ния в метаноле закономерности экстракции ПАУ, установленные для пре-
дыдущей экстракционной системы, сохраняются. Однако рост числа 
π-электронов в катионе соли приводит к резкому усилению эффективности 
π-комплексообразования, в первую очередь с конденсированными ПАУ. С ро-
стом концентрации соли константы распределения конденсированных ПАУ, 
содержащих большое количество бензольных колец, претерпевают рекордное 
падение (табл. 2), превосходящее традиционные растворители для отдельных 
представителей ПАУ. Исходя из экспериментальных данных можно сделать 

Таблица 2

Величины инкремента метиленовой группы (ICH2
) и констант 

распределения ПАУ в системах н-гептан – растворы  
бензолсульфоната 1-метилхинолиния в метаноле,  

н-гептан – ДМСО, н-гептан – ДМФА

Концентрация 
соли, моль/дм3

Вещество

0,0* 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 ДМСО* ДМФА*

ICH2 0,08 0,12 0,14 0,17 0,19 0,21 0,20 0,12

Бензол 1,2 1,6 1,5 1,6 2,1 1,6 0,97 0,62

Нафталин 1,2 1,3 0,88 0,76 0,72 0,76 0,50 0,29

Азулен 0,74 0,69 0,54 0,40 0,32 0,35 – –

Антрацен 2,1 0,53 0,46 0,32 0,26 0,27 0,40 0,18

Тетрацен 2,3 0,56 0,22 0,10 0,07 0,04 0,33 0,13

Дифенил 1,3 1,1 1,0 0,83 0,88 1,1 0,59 0,32

п-Терфенил 1,9 1,2 0,88 1,0 0,65 0,64 0,47 0,14

α,α’-Динафтил 3,1 1,6 1,4 1,1 0,74 0,97 0,40 0,10

Перилен 1,4 0,28 0,25 0,13 0,08 0,03 0,11 0,050

Хризен 1,1 0,45 0,28 0,21 0,16 0,13 0,11 0,061

9,10-бис 
(2-Фенилэтинил) 
антрацен

2,0 0,34 0,33 0,27 0,24 0,26 – –

* взято из [3, 4].
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вывод о перспективности экстракционных систем на основе бензолсульфона-
та 1-метилхинолиния для разделения ароматических и алифатических углево-
дородов, а также выделения отдельных представителей ПАУ.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что система н-гептан – 
растворы бензолсульфоната 1-метилхинолиния в метаноле является селек-
тивной по отношению к конденсированным ПАУ. Этот факт открывает воз-
можность эффективного разделения конденсированных ПАУ и производных 
бензола.

Стоит отметить, что данные системы весьма специфичны к ПАУ «изомер-
ного» строения. Так, константа распределения перилена имеет рекордно низ-
кое значение, а константа распределения α,α’-динафтила, содержащего такое 
же количество атомов углерода и π-связей, не подвергается существенному из-
менению с ростом концентрации соли. Интересно, что различие в константах 
распределения данной пары ПАУ составляет от 5 до 30 раз в зависимости от 
концентрации соли, в то время как для ДМФА и ДМСО оно составляет от 2 до 
4 раз. Такое явление может быть объяснено большей «ароматичностью» пери-
лена за счет его плоского строения и невозможности вращения нафтильных 
фрагментов вокруг σ-связей в отличие от α,α’-динафтила. Аналогичными яв-
ляются закономерности экстракции в изученных системах таких пар, как на-
фталин – дифенил и антрацен – n-терфенил.

С другой стороны, константа распределения нафталина, обладающего 
большей «ароматичностью», чем азулен, во всех системах заметно выше. Это 
может быть объяснено неравноценностью углеродных атомов в молекуле азу-
лена и наличием на них заряда, что способствует их сольватации.

Рассмотрим экстракцию изомерных ароматических углеводородов –  те-
трацена и хризена. Известно, что для полярных органических растворите-
лей имеет место факт лучшей экстрагируемости углеводородов ангулярного 
строения. Для систем н-гептан – раствор бензолсульфоната 1-метилхино-
линия в метаноле характерна лучшая способность экстрагировать арены ли-
нейного высокосимметричного строения, чем их изомеры ангулярного стро-
ения. Данное явление может быть объяснено, если учесть не только эффект 
π-комплексообразования между ПАУ и катионом соли, но и стерические эф-
фекты расположения ароматических колец при π-стэкинге.

Достоинством изученных экстракционных систем как экстрагентов 
служит очень малая растворимость соли (10–3–10–4 моль/дм3) и метанола 
(10–1–10–3 моль/дм3) в алифатических углеводородах. Малая взаимная раство-
римость компонентов фаз позволяет с максимальной эффективностью исполь-
зовать как экстрагент, так и растворитель, а также облегчает регенерацию по-
лярной фазы экстракционной системы. Она возможна путем отгонки спирта 
с дальнейшей обработкой полученного остатка водой, в результате чего ПАУ 
образуют собственную фазу и легко отделяются от водного раствора соли, из 
которого ее затем можно выделить.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Найдено, что метанольные растворы хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия 
и бензолсульфоната 1-метилхинолиния проявляют исключительно высокое 
сродство к полиароматическим углеводородам, особенно конденсированно-
го строения. При этом оно превышает таковое для самых эффективных экс-
трагентов ароматических углеводородов. Одновременно указанные растворы 
характеризуются максимальной дифференцирующей способностью по от-
ношению к экстракции ароматических углеводородов с изолированными и 
конденсированными бензольными кольцами в молекулах. Указанное явле-
ние может быть использовано как для пробоподготовки различных объектов, 
содержащих сложные смеси ПАУ различного строения, при их анализе, так и 
для получения неподвижных фаз, модифицированных изученными солями, 
при хроматографическом анализе ароматических углеводородов.
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ВЛИЯНИЕ  НЕВОДНЫХ  РАСТВОРИТЕЛЕЙ
НА  ФУНКЦИИ  АФФИННЫХ  КОМПОНЕНТОВ   
В  МИКРОМАСШТАБНОЙ  ХРОМАТОГРАФИИ
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Изучено влияние состава смешанных растворителей (вода – ацетон, вода – про-
панол) на структурные функции композиционного сорбента, полученного путем 
осаждения сульфида цинка на силикагель. В качестве показателя, характеризую-
щего реакционную способность иммобилизованного аффинанта (ZnS), исполь-
зован объем раствора CuCl2 в бинарном растворителе, необходимый для разруше-
ния стабильной гидратной сферы, формирующейся у поверхностей микрочастиц 
сульфида цинка, и образования окрашенной зоны CuS. Установлено сходство 
полученныx зависимостей, обусловленных влиянием концентрации ацетона и 
пропанола в подвижной фазе. С ростом концентрации неводного компонента 
наблюдается интенсивное возрастание инструментальной чувствительности при 
определении следовых концентраций Cu2+. При этом имеет место существенное 
снижение концентрационного диапазона, доступного для количественного из-
мерения.

The effect of the mixed solvent (water – acetone, water – propanol) composition on the 
structural features of the composite sorbent prepared by precipitation of zinc sulfide on 
silica gel was investigated. As an indicator, characterizing the reactivity of immobilized 
affinant (ZnS), the volume of CuCl2 solution in a binary solvent has been used, which was 
required for the destruction of stable hydration sphere, formed at the surface of zinc sulfide 
microparticles, and for the formation of the colored CuS zone. The similarity of effects, 
caused by the concentration of acetone and propanol in the mobile phase, was established. 
The intensive increase in instrumental sensitivity in determining trace concentrations of 
Cu2+ was observed with the rise in the concentration of the non-aqueous component. A 
significant reduction in the concentration range available for quantitative measurements 
was observed under this increase.

Ключевые слова: аффинная xроматография; сульфид цинка; неводные раствори-
тели; ацетон; пропанол.

Keywords: affinity chromatography; zinc sulphide; non-aqueous solvent; acetone; 
propanol.

Гибридные наноструктуры, формирующиеся в гелевых фазах ионизирован-
ных полимеров, представляют интерес для разработки высокочувствительных 
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методов химического анализа с использованием малогабаритных измеритель-
ных устройств. Широкие возможности выбора аффинантов, соответствующих 
свойствам определяемых микрокомпонентов, указывают на перспективность 
создания разнообразных средств исследования, дающих информацию не толь-
ко о химическом составе веществ, но и об особенностях функционирования 
наноструктур как в природных, так и синтетических объектах [1–4]. Особую 
значимость приобретают скачкообразные структурные и энергетические пре-
вращения в коацерватных образованияx, сочетающиx прочные гидратные обо-
лочки и слои разупорядоченной воды [4], где возможно накопление микро-
компонентов, обладающих повышенным сродством к иммобилизованному 
аффинанту. Только при достижении пороговой концентрации иона металла 
[2], обеспечивающей разрыв гидратного слоя, происходит химическое взаи-
модействие, продуктом которого является соединение, обладающее свойства-
ми аналитического сигнала (изменение окраски, рН, окислительно-восстано-
вительного потенциала и др).

Влияние неводных растворителей на процесс формирования наноструктур 
в гелевых фазах мало изучено. В большинстве случаев рассматриваются ли-
нейные изменения свойств системы в зависимости от соотношения компо-
нентов бинарных смесей. Однако, как показывают результаты экспериментов 
[5, 6], в образовании химических связей аффинанта с целевым компонентом 
определяющую роль играет энтальпийный фактор, и наблюдаемые явления в 
зависимости от состава смешанного растворителя носят, как правило, нели-
нейный характер.

В данной работе изучено влияние состава водно-ацетоновых и водно-
пропанольныx смесей на формирование окрашенных зон в xроматографическиx 
микроколонках, содержащих полимерные материалы, на которые иммобилизо-
ваны аффинанты, образующие при пороговой концентрации ионов металлов 
(10–4 моль/дм3) окрашенные зоны. Измеряемой величиной при этом служил 
объем исследуемого раствора (V), необходимого для достижения предельной 
концентрации в реакционной зоне.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ

В качестве микроколонок были использованы стеклянные капилляры с 
внутренним диаметром 1,5 мм и высотой 20 мм. Толщина слоя сорбента, со-
держащего иммобилизованный на силикагель аффинант (сульфид цинка), со-
ставляла 1,5–2,0 мм. Скорость потока подвижной фазы составляла 1 см3/моль. 
Для измерения объема фильтруемой жидкости использовали набор микробю-
реток, цена деления которых находилась в пределах 0,001–0,1 см3. Уровень 
инструментальной чувствительности оценивали по угловому коэффициенту 
зависимости объема подвижной фазы от концентрации определяемого иона 
металла. Рабочую область оценивали как интервал концентрации, соответству-
ющий воспроизводимости 0,5–2 % (по измеряемому объему подвижной фазы).
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Иммобилизацию аффинанта (ZnS) осуществляли путем пропитки носи-
теля раствором ZnCl2 (1 моль/дм3) с последующей обработкой избытком рас-
твора H2S (2 моль/дм3).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлены градуировочные графики зависимости логарифма 
концентрации ионов Cu+2 от мольной доли ацетона в подвижной фазе. В ло-
гарифмической форме графики прямолинейны. Важнейшей их особенностью 
является высокая чувствительность концентрационно зависимого показателя 
(объем подвижной фазы, соответствующий моменту изменения окраски сор-
бента) от мольной доли ацетона (X2). 

Рис. 1. Зависимость логарифма объема от концентрации ионов Сu2+  
в подвижной фазе при варьировании мольной доли ацетона (X2): 

1 – 0,9; 2 – 0,8; 3 – 0,7; 4 – 0,6; 5 – 0,5; 6 – 0,4;  
7 – 0,3; 8 – 0,2; 9 – 0 (водный раствор)

Угловые коэффициенты градуировочных функций, характеризующие ин-
струментальную чувствительность метода, возрастают с увеличением концен-
трации ацетона в жидкой фазе. Рабочая область определяемых концентраций 
при этом существенно снижается. Эти закономерности характерны и для во-
дно-пропанольных смесей (рис. 2).

Интенсивность изменения аналитических характеристик (a = lg V / pC – 
коэффициент инструментальной чувствительности) в зависимости от соста-
ва растворителя, как показывают данные рис. 3, носит нелинейный характер. 
При этом уровень нелинейности в большой мере зависит от природы неводно-
го компонента растворителя. В особенности это характерно для водно-пропа-
нольных смесей при высоких значениях X2.
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Рис. 2. Зависимость логарифма объема от концентрации ионов Сu2+  
в подвижной фазе при варьировании мольной доли пропанола (X2): 

1 – 0,9; 2 – 0,8; 3 – 0,7; 4 – 0,6; 5 – 0,5; 6 – 0,4;  
7 – 0,3; 8 – 0,2; 9 – 0 (водный раствор)

Рис. 3. Зависимость коэффициента инструментальной  
чувствительности α	от состава растворителя: 

1 – пропанол; 2 – ацетон

Данные рис. 1–3 свидетельствуют о перспективности использования 
бинарных растворителей для варьирования режимов межфазного перено-
са ионов, и, следовательно, о возможности разработки на этой основе чув-
ствительных методов анализа, пригодных для количественного определения 
микрокомпонентов.
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Механизмы, определяющие накопление микроэлементов в системаx, 
аналогичныx описанным в работе, носят сложный характер и до настояще-
го времени недостаточно изучены [4]. Согласно [3] ионы металлов способны 
взаимодействовать с иммобилизованными аффинантами «через гидратную 
оболочку». При этом формируются слабые связи, образуется «внешнесфер-
ный комплекс». В таких условиях роль неводных компонентов растворителя 
весьма существенна. При относительно низких их содержаниях, когда энталь-
пия смешения отрицательна [7, 8], надмолекулярные водные структуры ста-
билизируются, что может приводить к деструктурированию гидратных сфер 
аффинантов и, следовательно, к возрастанию вероятности образования окра-
шенных зон с сорбируемым микрокомпонентом. Как следствие, наблюдается 
возрастание угловых коэффициентов градуировочных функций (см. рис. 1, 2). 
Уменьшение интервала определяемых концентраций  ионов возможно в ре-
зультате стабилизации гидратных сфер металлов в жидкой фазе, что снижа-
ет уровень сродства в системе аффинант – подвижный металл и препятствует 
формированию окрашенных зон за пределами «пороговых концентраций» [2].

Введение в систему растворимых электролитов, не реагирующих с аффи-
нантом, позволяет расширить область определяемых концентраций на два 
десятичных порядка и более. Это иллюстрируют данные, представленные на 
рис. 4. Как видно, эффект расширения рабочей зоны возрастает с увеличени-
ем заряда катиона фонового электролита. Вероятно, это связано с упрочнени-
ем гидратныx сфер ионов Cu2+, что при высокиx степеняx разбавления обус-
ловлено разупорядочением структуры воды.

Таким образом, результаты проведенныx экспериментов свидетельствуют 
о расширении возможностей управления аналитическими xарактеристиками 
микромасштабной аффинной xроматографии при целенаправленном варьиро-
вании свойств растворителя и фонового электролита. Возможно также исполь-

Рис. 4. Зависимость логарифма объема фильтруемого раствора  
от обратного логарифма концентрации ионов Сu2+: 

1 – NaCl, 1 моль/дм3; 2 – MgCl2, 1 моль/дм3
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зование жидкиx сред, обусловливающиx стабилизацию или частичное разру-
шение гидратныx сфер аффинантов. Однако функции коацерватныx структур 
до последнего времени исследованы недостаточно, и при решении конкретныx 
аналитическиx задач потребуются дополнительные исследования. Проведение 
такиx исследований целесообразно в связи с экспрессностью и малой расчет-
ной затратностью микромасштабной xроматографии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение влияния состава смешанных растворителей (вода – ацетон, 
вода – пропанол) на структурные функции описанного в работе композици-
онного сорбента позволило установить сходство зависимостей, обусловленных 
влиянием концентрации ацетона и пропанола в подвижной фазе. С ростом 
концентрации неводного компонента наблюдается интенсивное возрастание 
инструментальной чувствительности при определении следовых концентра-
ций Cu2+. При этом имеет место существенное снижение концентрационно-
го диапазона, доступного для количественного измерения.
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Определена зависимость эффективности формирования полиэлектролитных ги-
дрогелей, протекающего при 90 °С в 1 % водных растворах карбоксилированно-
го полиакриламида, от концентрации сшивающего агента – ацетата хрома(III). 
Установлено, что лактат натрия является замедлителем гелеобразования, а тио-
мочевина – термостабилизатором, предотвращающим разрушение гидрогелей 
при длительном тепловом старении при этой температуре. Показано, что при сов-
местном использовании указанных добавок сохраняется эффект замедления ге-
леобразования, однако действие тиомочевины как термостабилизатора гидроге-
ля не проявляется. 

The dependence of the formation efficiency of polyelectrolyte hydrogels at 90 °C in 
aqueous 1 % solutions of the carboxylated polyacrylamide on the concentration of 
chromium(III) acetate as a crosslinker has been determined. Sodium lactate has been 
found to be a retarder of gelation, while thiourea was a thermal stabilizer preventing 
hydrogels destruction during prolonged heat aging at this temperature. Retarding gelation 
effect has been shown to persist at simultaneous use of sodium lactate and thiourea, while 
the effectiveness of thiourea as a hydrogel thermal stabilizer was not occurred.

Ключевые слова: полиэлектролитный гидрогель; карбоксилированный полиакри-
ламид; ацетат хрома(III); замедлитель гелеобразования; термостабилизатор.

Keyworlds: polyelectrolyte hydrogel; carboxylated polyacrylamide; chromium(III) acetate; 
retarder of gelation; thermal stabilizer.

Полиэлектролитные гидрогели (ПЭГГ) представляют собой сшитые по-
лимеры, способные абсорбировать воду или водные растворы в количестве до 
нескольких килограммов на 1 г сухого полимера [1, 2]. Благодаря этому они 
широко применяются в различных областях (медицина, сельское хозяйство, 
строительство, обработка воды и бумаги, добыча и обработка полезных иско-
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паемых и др.). Наиболее распространенными являются ПЭГГ на основе водо-
растворимых полимеров акриламида, в частности карбоксилированного по-
лиакриламида (КПАА) [3, 4]. Такие гидрогели оказались востребованными в 
технологиях ограничения водопритока при добыче нефти, которые предпола-
гают создание зон (барьеров, экранов) с повышенным фильтрационным со-
противлением, позволяющих исключить прорыв воды в высокопроницаемых 
пропластках [5]. При нефтедобыче формирование гидрогеля в водном растворе 
КПАА осуществляется непосредственно в пластовых условиях, т. е. чаще все-
го при повышенной температуре и в присутствии не только специально вво-
димых сшивающих агентов, но и ионов, входящих в состав природной воды 
нефтяного месторождения. Обычно в качестве сшивающего агента применя-
ется ацетат хрома(III) (АХ) [6], достоинством которого является возможность 
использования в широком диапазоне pH [7].

Эффективность использования ПЭГГ в технологиях ограничения водо-
притока при добыче нефти во многом зависит от таких их свойств, как ско-
рость формирования в пластовых условиях, степень водопоглощения и тер-
мическая устойчивость.

Наиболее важным является регулирование скорости гелеобразования, ве-
личин степени сшивания и водопоглощения, а также консистенции гидро-
гелей. Такое регулирование проще всего осуществить путем изменения кон-
центрации сшивающего агента в рабочем растворе КПАА [8]. Кроме того, 
скорость гелеобразования, как было показано ранее [9], можно снижать пу-
тем введения в раствор смеси КПАА с АХ добавок лактата натрия. Однако для 
ПЭГГ на основе чаще всего используемого КПАА с высокой молекулярной 
массой (106–107 г/моль) зависимости указанных выше величин от количества 
вводимого АХ до настоящего времени не были детально изучены. 

Другим важным требованием, предъявляемым к ПЭГГ, является устойчи-
вость к старению при воздействии высоких температур пласта. Старение пред-
ставляет собой процесс самопроизвольного ухудшения свойств полимеров во 
времени, вызванного протеканием таких химических процессов, как окис-
лительная деструкция и гидролиз. Для замедления старения в исходные ге-
леобразующие композиции вводят добавки термостабилизаторов. Для КПАА 
известны термостабилизаторы различных классов. Например, в [10] описы-
вается стабилизатор на основе салициловой кислоты и ЭДТА, а в [11] показа-
но, что скорость окислительной деструкции КПАА существенно снижается в 
присутствии тиомочевины. Литературные данные об эффективности совмест-
ного использования тиомочевины с лактатом натрия в качестве добавок к во-
дному раствору смеси КПАА с АХ ограничены [9].

Целью работы явилось установление зависимости величин гель-фракции 
(доли нерастворимого полимера) и водопоглощения ПЭГГ на основе КПАА 
от концентрации АХ, а также определение характера влияния добавок лакта-
та натрия и тиомочевины как на процессы гелеобразования, так и на устой-
чивость ПЭГГ к разрушению при длительном температурном воздействии.
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МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве исходного КПАА был использован промышленный анионный 
водорастворимый полимер FP-307 (Франция, SNF Floerger) со средневязкост-
ной молекулярной массой, равной 4,9 · 106 г/моль, и содержанием карбокси-
латных групп 7,8 %. Для сшивания полимера использовали АХ в виде 44 % 
вод ного раствора (РФ, ЗАО «Петрохим»).

Замедлителем гелеобразования являлся лактат натрия, который получали 
из D,L-молочной кислоты (Sigma-ALDRICH). В качестве термостабилизато-
ра применяли тиомочевину (РФ, «ХИМПЭК»).

Для получения ПЭГГ в 1 % водные растворы КПАА вводили от 0,13 до 40 % 
АХ от массы полимера, после чего растворы выдерживали при температуре 
90 °С в течение 1 ч. Добавки лактата натрия и тиомочевины использовали в кон-
центрации 0,5 % как по отдельности, так и в смеси друг с другом (1 : 1 по массе).

В соответствии с классификацией, используемой в [12, 13], за время на-
чала гелеобразования принимали время, по истечении которого происходил 
переход композиции из состояния вязкого раствора в состояние пластично-
го высокоподвижного геля. Временем завершения упрочнения ПЭГГ счита-
ли момент его перехода из пластичного высокоподвижного состояния в уме-
ренно подвижный гель.

О структурировании КПАА в растворах судили по их реологическим свой-
ствам. Динамическую вязкость определяли на вискозиметре Rheotest 2 при 
температуре 20 ± 1 °С в диапазоне скоростей сдвига от 0,1667 до 1312 с –1. Рео-
логические измерения проводили спустя 80 ч после введения добавок в рас-
твор КПАА и его термообработки в течение 1 ч при 90 °С.

Величины водопоглощения (α) и величины гель-фракции (δ) ПЭГГ опре-
деляли гравиметрически. Навеску высушенного ПЭГГ массой 0,4 г помещали 
в 600 см3 дистиллированной воды при комнатной температуре и выдержива-
ли в течение 60 ч, после чего набухший ПЭГГ отделяли фильтрованием через 
нетканый материал от избытков воды и взвешивали. Для определения гель-
фракции набухший образец сушили при 70 °С до постоянной массы. Относи-
тельные погрешности определения величин гель-фракции δ (%) и водопогло-
щения α (г/г) не превышали 10 %. Величины α рассчитывали по уравнению 
(1), а δ – по уравнению (2):

(1)

(2)

где mнаб – масса образца после набухания; mисх – масса полимера в образце 
до набухания, а mГГ – масса гель фракции, т. е. масса ПЭГГ после набухания 
и высушивания.

Устойчивость 1 % растворов КПАА и ПЭГГ на их основе к деструкции при 
длительном температурном воздействии определяли при температуре 90 °С, 
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имитирующей пластовую. Образцы помещали в колбы с герметичными крыш-
ками и выдерживали в сушильном шкафу. Продолжительность термического 
воздействия достигала 22 суток.

За старением 1 % водных растворов КПАА, не содержащих добавок сши-
вающего агента, следили по изменению средневязкостной молекулярной мас-
сы полимера и содержания в нем карбоксилатных групп.

Средневязкостную молекулярную массу определяли по методике, описан-
ной в [14]. Для этого готовили 0,1 % раствор полимера в 3 % растворе NaCl. 
Измерения проводили при 25 °С в капиллярном вискозиметре ВПЖ-2 с ви-
сящим уровнем (диаметр капилляра 0,56 мм). Константы уравнения Марка – 
Куна-Хаувинка взяты из [12].

Содержание карбоксилатных групп определяли потенциометрическим ти-
трованием. Для этого в 0,1 % раствор КПАА в дистиллированной воде добавля-
ли из микробюретки 0,1 М HCl до рН 3,8 и титровали 0,05 М NaOH до рН 7,5. 
Параллельно проводили контрольный опыт. Для каждого образца проводили 
5 параллельных измерений. Абсолютная погрешность определения содержа-
ния карбоксилатных групп не превышала ± 0,7 %.

Устойчивость ПЭГГ на основе 1 % водных растворов КПАА, сшитых АХ 
(концентрация АХ 6,7 % от массы полимера) как в отсутствие добавок, так и 
с добавками тиомочевины и лактата натрия, к разрушению при длительном 
термическом воздействии при 90 °С определяли по времени, после которого 
упрочненный умеренно подвижный гель превращался в вязкий раствор.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Зависимости динамической вязкости от скорости сдвига, приведенные на 
рис. 1, показывают, что как исходный 1 % водный раствор КПАА без добавок 
сшивающего агента, так и раствор полимера, содержащий 0,13 % АХ, явля-
ются псевдопластическими жидкостями. Следовательно, при такой низкой 
концентрации АХ гелеобразование не реализуется, а происходит лишь незна-
чительное увеличение динамической вязкости раствора при больших скоро-
стях сдвига за счет взаимодействия цепей полимера с молекулами сшиваю-
щего агента. Однако этого взаимодействия недостаточно для формирования 
трехмерной сетки. Увеличение концентрации АХ в 2 раза (до 0,25 %) приво-
дит к образованию ПЭГГ, о чем свидетельствует неспособность композиции 
КПАА – АХ –вода к течению. Формирование ПЭГГ наблюдается в широком 
диапазоне концентраций АХ от 0,25 до 40 %.

Как отмечалось в [8], гелеобразование в растворах КПАА в присутствии 
АХ зависит не только от концентрации реагентов, но и от температуры. Кро-
ме того, на процесс формирования гидрогелей на основе КПАА в присутствии 
АХ могут влиять и другие добавки, находящиеся в растворе, в частности лак-
тат натрия.
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Рис. 1. Зависимость динамической вязкости 1 %  
водных растворов КПАА от скорости сдвига: 

содержание АХ в смеси, %: 1 – 0; 2 – 0,13

Ранее было показано, что карбоксилатная группа КПАА входит в качестве би-
дентатного лиганда в состав комплекса Cr(III) с полимером [15]. Лактат-анион 
(Lac-) также представляет собой низкомолекулярный бидентатный лиганд, ко-
торый может образовывать с Cr(III) комплексы, являющиеся более устойчивыми 
по сравнению с комплексами, образуемыми ацетат-анионами из АХ. Формиро-
вание более прочных комплексных соединений замедляет реакцию лигандно-
го обмена между карбоксилатными группами полимера и такими низкомолеку-
лярными лигандами (L), как, например H2O, ацетат-анион и др. Схема реакций 
гелеобразования в присутствии лактата натрия, учитывающая состав комплекс-
ного соединения, которое образуется в системе КПАА – АХ [16, 17] (рис. 2), по-
ясняет действие лактата натрия в качестве замедлителя гелеобразования.

Рис. 2. Схема образования ПЭГГ на основе КПАА в присутствии лактата натрия: 
k1, k2, k3 – константы скорости реакции, P – цепь полиакриламида,  

Lac– – лактат-анион, L – исходный внутрисферный низкомолекулярный лиганд

О. В. ШАХНО, Т. Г. ДАНИЛОВИЧ, 
Е. В. ГРИНЮК, Л. П. КРУЛЬ, Д. А. ГОСПОДАРЕВ



ФОРМИРОВАНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ  
НА ОСНОВЕ КАРБОКСИЛИРОВАННОГО ПОЛИАКРИЛАМИДА, СШИТОГО АЦЕТАТОМ ХРОМА(III) 

241

Влияние добавок лактата натрия и тиомочевины на формирование и упроч-
нение ПЭГГ в системе КПАА – вода – АХ представлено в табл. 1.

Таблица 1

Влияния состава ПЭГГ на основе 1 % водного раствора КПАА, сшитого  
АХ (6,7 %), на время начала гелеобразования и завершение упрочнения ПЭГГ

Содержание добавки, % Время начала 
гелеобразования, ч

Время завершения 
упрочнения ПЭГГ, ч

Лактат натрия Тиомочевина

0 0 < 1 2

0,5 0 4 53

0 0,5 < 1 2

0,5 0,5 4 27

Видно, что добавление лактата натрия увеличивает время до начала геле-
образования более чем в 4 раза, а время завершения упрочнения ПЭГГ поч-
ти в 25 раз. Добавка тиомочевины не оказывает влияния на время до нача-
ла гелеобразования и время завершения упрочнения ПЭГГ. Добавка лактата 
натрия совместно с тиомочевиной, как и добавка индивидуального лакта-
та натрия, увеличивает время до начала гелеобразования более чем в 4 раза, 
однако время завершения упрочнения ПЭГГ возрастает только в 13 раз.Та-
ким образом, лактат натрия действительно выполняет функцию замедлите-
ля гелеобразования, а тиомочевина практически не влияет на этот процесс. 
При совместном применении лактата натрия с тиомочевиной не только со-
храняется эффект замедления гелеобразования, но и ускоряется процесс 
упрочнения ПЭГГ. 

Исследования реологических свойств композиций на основе 1 % раствора 
КПАА показали, что их динамическая вязкость уменьшается при увеличении 
скоростей сдвига, т. е. все исследованные композиции, как и исходный рас-
твор КПАА, остаются псевдопластическими жидкостями.

Об особенностях формирования ПЭГГ косвенно судили также и по ре-
зультатам определения зависимости их водопоглощения от концентрации АХ 
(рис. 3). Величина α резко снижается от 2500 до 340 г/г по мере увеличения 
содержания сшивающего агента от 0,25 до 13,3 %, что связано с возрастани-
ем количества сшивок, снижением подвижности макромолекулярных цепей 
и, соответственно, с затрудненным набуханием гелей в воде. Дальнейшее по-
вышение концентрации АХ в сшиваемом растворене влияет на водопогло-
щение гелей. Вероятно, при концентрации АХ, близкой к 13,3 %, создается 
максимально возможное количество межмолекулярных сшивок между ма-
кромолекулами, т. е. реализуется предельная степень сшивания КПАА. Мак-
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симальное водопоглощение гидрогеля на основе КПАА при концентрации 
АХ от 0,25 до 1,0 % составляет более 2 кг воды на 1 г полимера.

Величины гель-фракций полученных ПЭГГ составляют около 75 % прак-
тически для всех концентраций сшивающего агента. Только для гелей, полу-
ченных при использовании АХ в концентрации менее 1 %, гель-фракция не-
сколько ниже. Следовательно, уже при концентрации сшивающего агента 
более 1 % большая часть полимерных цепей вовлечена в образование единой 
трехмерной сетки. Дальнейшее повышение концентрации АХ приводит лишь 
к увеличению плотности узлов сетки, что отражается на уменьшении водопо-
глощения гидрогелей.

Влияние добавок тиомочевины и лактата натрия на устойчивость ПЭГГ к 
разрушению при длительном температурном воздействии удалось определить 
лишь по снижению их консистенции, поскольку проконтролировать измене-
ние длины цепи вискозиметрическим методом и содержание карбоксилатных 
групп в сополимере методом потенциометрического титрования оказалось не-
возможным из-за нерастворимости продукта в воде.

При старении в течение 16 суток средневязкостная молекулярная мас-
са исходного КПАА (1 % водный раствор) уменьшается почти в 2 раза (от  
4,9 · 106 до 2,7 · 106 г/моль). 

В табл. 2 представлена зависимость содержания карбоксилатных групп в 
несшитом КПАА от времени старения для водных растворов КПАА и компо-
зиций на его основе.

О. В. ШАХНО, Т. Г. ДАНИЛОВИЧ, 
Е. В. ГРИНЮК, Л. П. КРУЛЬ, Д. А. ГОСПОДАРЕВ

Рис. 3. Зависимость водопоглощения ПЭГГ на основе КПАА  
от концентрации (С) сшивающего агента АХ
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Таблица 2

Изменение содержания карбоксилатных групп  
в макромолекулах КПАА при старении композиций на его основе

Содержание добавки,  
%

Содержание карбоксилатных групп (%) после старения  
при Т = 90 °С в течение различного времени (ч)

Лактат 
натрия

Тиомочевина 31 84 385 

0 0 8,1 8,9 18,6 

0 0,5 8,0 10,2 11,8 

0,5 0 8,4 11,6 17,7 

0,5 0,5 10,1 10,2 14,0 

Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что после длительного (385 ч) 
старения образцов с добавками тиомочевины содержание карбоксилатных 
групп в КПАА оказывается в 1,5 раза ниже, чем в образцах без нее. Одной из 
возможных причин увеличения термической стабильности КПАА при вве-
дении тиомочевины может быть замедление процессов гидролиза амидной 
группы. Добавление лактата натрия практически не влияет на изменение со-
держания карбоксилатных групп в КПАА при длительном старении. При 
сов местном использовании добавок лактата натрия и тиомочевины стабили-
зирующее действие последней при длительном старении сохраняется, хотя вы-
ражено слабее, чем при использовании индивидуальной тиомочевины.

Таким образом, термическое старение водных растворов несшитого КПАА 
сопровождается деструкцией макромолекул и увеличением содержания кар-
боксилатных групп, которое удается замедлить с помощью добавки тиомоче-
вины. По-видимому, и в ПЭГГ на основе КПАА, сшитого АХ в присутствии 
тиомочевины, процессы старения также замедляются. Это находит отражение 
в замедлении снижения их прочности. 

Время начала разрушения всех образцов ПЭГГ, приведенных в табл. 1, со-
ставило 385 ч, кроме образца с добавкой тиомочевины. Образец ПЭГГ, со-
держащий тиомочевину, оставался стабильным при 90 °С в течение более чем 
528 ч (22 суток). Таким образом, показано, что добавка тиомочевины позво-
ляет обеспечить стабильность ПЭГГ в течение более чем 22 суток при темпе-
ратурах, близких к пластовым. Эффективность тиомочевины как термостаби-
лизатора ПЭГГ на основе КПАА при совместном применении с замедлителем 
гелеобразования (лактатом натрия) не проявляется. Выяснение причин тако-
го эффекта будет предметом дальнейшего исследования.

ВЫВОДЫ

1. Установлено, что формирование полиэлектролитных гидрогелей на 
основе 1 % водного раствора карбоксилированного полиакриламида марки 
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FP-307 с добавками ацетата хрома(III) в качестве сшивающего агента начи-
нается при концентрации ацетата хрома(III), превышающей 0,13 % от мас-
сы полимера. 

2. Степень водопоглощения гидрогелей снижается от более 2 кг до 300 г 
воды на 1 г полимера при увеличении концентрации ацетата хрома(III) от 0,25 
до 13,3 % от массы полимера и остается неизменной при дальнейшем повы-
шении концентрации сшивающего агента до 40 %. Содержание гель-фракции 
составляет около 75 % и практически не зависит от концентрации ацетата 
хрома(III) при изменении ее в пределах от 0,25 до 40 %.

3. Показано, что добавка лактата натрия (0,5 %) замедляет гелеобразование 
и упрочнение гидрогелей (время начала гелеобразования увеличивается более 
чем в 4 раза, а время завершения упрочнения гидрогеля – почти в 25 раз). До-
бавка тиомочевины (0,5 %) предотвращает разрушение гидрогелей при дли-
тельном тепловом старении при 90 °С. При совместном использовании ука-
занных добавок сохраняется эффект замедления гелеобразования, однако 
действие тиомочевины как термостабилизатора гидрогеля не проявляется. 
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ОЦЕНКА  АДСОРБЦИИ  ПАВ 
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Минск, Беларусь

В результате исследований, проведенных методами ИК-спектроскопии с Фурье-
преобразователем и тонкослойной хроматографии с пламенно-ионизационным 
детектированием, установлено, что изучаемые ПАВ катионной и неионогенной 
природы связываются с поверхностью дисперсной фазы в нефтяной дисперсной 
системе посредством вандерваальсовых сил и сил хемосорбционного взаимодей-
ствия, причем адсорбция ПАВ на нуклеофильных участках малополярных частиц 
дисперсной фазы происходит благодаря кислотно-основному взаимодействию по-
лярных функциональных (амино-, карбонильных и гидроксильных, сульфоксид-
ных, оксиэтилированных и оксипропилированных) групп, что позволяет экра-
нировать дисперсные частицы в нефтяной дисперсной системе и повысить ее 
стабильность.

As a result of the investigations carried out by Fourier-transform infrared spectroscopy 
and thin-layer chromatography with flame-ionization detection methods it has been 
established that the studied surfactants of cationic and nonionic nature are bound up 
with the surface of dispersed phase in oil dispersion by means of the Vandervaals forces 
and chemisorptive interaction forces. The surfactant adsorption on nucleophilic parts 
of low-polarity particles of dispersed phase proceeds due to acid-base interaction of 
polar functional (amine-, carbonyl, hydroxyl, sulfoxy, ethoxylated and propoxylated) 
groups that enables to screen dispersible particles in oil dispersion and to increase 
stability.

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества; нефтяные дисперсные систе-
мы; адсорбция; ИК-спектроскопия.

Key words: surfactants; oil dispersions; adsorption; infrared spectroscopy.

В настоящее время особую актуальность приобретают научные исследо-
вания, касающиеся  изменения физико-химических свойств нефтяных дис-
персных систем (НДС) и модифицирования их поверхностно-активными 
веществами (ПАВ). Так, ранее нами было установлено, что для повышения 
агрегативной и кинетической устойчивости НДС, регулирования их поверх-
ностных и реологических свойств, а также процессов смачивания поверхности 
дисперсной фазы перспективно применение ПАВ катионной и неионогенной 
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природы [1–3]. Эти данные дают возможность предположить, что решение 
таких научных проблем непосредственно связано с изучением адсорбцион-
ных взаимодействий между ПАВ и НДС. Следует отметить, что в литератур-
ных источниках практически нет информации относительно изучения ад-
сорбции ПАВ из неводных сред в подобных коллоидных системах. Наиболее 
значимой является работа O. Leon с коллегами [4], которые изучили адсорб-
цию ПАВ (производных алкилфенолов) на асфальтеновых частицах и получи-
ли изотермы адсорбции LS-типа, свидетельствующие о том, что процесс ад-
сорбции происходит в два этапа: 

1) молекулы ПАВ взаимодействуют с поверхностью асфальтеновых частиц 
и располагаются параллельно ей; 

2) взаимодействие с адсорбированным ПАВ приводит к образованию ге-
мимицелл на поверхности раздела твердое тело / жидкость. 

Анализ природы связи ПАВ с поверхностью дисперсной фазы может быть 
выполнен методом ИК-спектроскопии, который можно применять для ис-
следования адсорбции на границе раздела твердое тело / жидкость, чтобы 
определить характер хемосорбционных взаимодействий на определенных 
центрах поверхности. Как правило, перед съемкой ИК-спектров отделяют 
адсорбент с адсорбированными молекулами ПАВ от жидкой фазы, однако 
это разделение может влиять на ориентацию молекул адсорбированных ве-
ществ или на природу взаимодействий поверхность – адсорбат. Результаты 
таких исследований не дают действительной картины адсорбции на грани-
це твердое тело / жидкость, поэтому предпочтительнее проводить спектро-
скопическое исследование подобных адсорбентов in situ в дисперсионной 
среде [5].

Цель данной работы – изучение адсорбционного взаимодействия ПАВ с 
дисперсными частицами асфальтенов в НДС методом ИК-спектроскопии. 

МЕТОДИКА  ЭКСПЕРИМЕНТА

В данной работе в качестве НДС применяли нефтяной битум гель-типа 
БНК-90/30. Элементный анализ БНК-90/30, проведенный на анализаторе 
VarioMICRO CHNS (Elementar Analysensysteme GmbH, Германия) методом 
высокотемпературного пиролиза образцов с преобразованием элементов в 
газообразные продукты и последующим детектированием на стандартном 
детекторе по теплопроводности, показал наличие в составе битума следую-
щих химических элементов (масс. %): C – 76,87; H – 10,55; N – 2,35; S – 2,21;  
O + металлы – 8,02. 

НДС модифицировали введением 1 масс. % ПАВ и интенсивным переме-
шиванием при 170 ± 5 °С. Для этого использовали два ПАВ, молекулы которых 
имеют разветвленное строение: катионное ПАВ – метил-бис-(олеоилэтил)-2-
гидроксиэтиламмоний метосульфат (ЭЧАС) и неионогенное ПАВ – этилен-
диамин тетрабис-этоксилат-блок-пропоксилат-тетрол (ОЭ-ОП–ЭДА):
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где R = C17H33
ЭЧАС

(производство Clariant, Германия)

n = 16 моль, m = 19 моль
ОЭ-ОП–ЭДА

(производство Sigma-Aldrich, США)

Групповой химический состав (SARA test) исследуемых НДС определя-
ли методом тонкослойной хроматографии с использованием аналитической 
системы Iatroscan МК-6S (Iatron Laboratories, INC., Япония). Растворенный 
образец наносили на тонкий кварцевый стержень, покрытый слоем силика-
геля, и разделяли в три стадии на насыщенные и ароматические углеводоро-
ды, смолы и асфальтены под действием растворителей различной полярно-
сти: н-гептан, толуол : н-гептан (в процентном соотношении 80 : 20), метилен 
хлористый : метанол (в процентном соотношении 95 : 5). Сканирование про-
явленных стержней проводили с использованием пламенно-ионизационного 
детектора, позволяющего количественно определить силу ионного тока, воз-
никающего при сгорании веществ в пламени водорода по всей длине стерж-
ня. Оценку и обработку полученных результатов проводили с помощью про-
граммного обеспечения Chromstar [6, 7] с максимальным среднеквадратичным 
отклонением ± 0,5 % при доверительной вероятности Р = 0,95. 

ИК-исследования проводили при 20 ± 1 °С в диапазоне 4000–450 см–1 с 
разрешением 4 см–1 на ИК-спектрометре М 2000 с Фурье-преобразователем 
Ftir Spectrometer (MIDAC, США). ИК-спектры интерпретировали соглас-
но данным [8, 9]. Жидкие образцы ПАВ наносили тонким слоем на пластину 
KRS, а образцы БНК-90/30 – на Al-пластину.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали результаты SARA test, модифицирование НДС исследуемы-
ми ПАВ, по-видимому, связано с адсорбцией этих ПАВ на активных центрах 
поверхности дисперсных частиц в НДС, где они взаимодействуют с адсорба-
том, судя по данным [5], не только с помощью вандерваальсовых дисперси-
онных сил, но и специфических дипольных или электростатических сил, что 
подтверждается изменениями группового химического состава НДС. Влияние 
ПАВ на массовое содержание асфальтенов, смол, ароматических и насыщен-
ных углеводородов (УВ) в НДС отражено на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты определения группового химического состава НДС  
и их композиций с ПАВ

Как видно из рис. 1, при введении исследуемых ПАВ в НДС уменьшается 
содержание асфальтенов и изменяется состав дисперсионной среды. Количе-
ство насыщенных углеводородов при добавлении ПАВ в НДС практически не 
изменяется. Следует отметить, что введение ЭЧАС приводит к увеличению со-
держания смол на 3,6 %, а в присутствии ОЭ-ОП–ЭДА на 1,5 % повышается 
количество ароматических углеводородов в НДС. Эти изменения, вероятно, 
связаны с механизмом взаимодействия поверхности дисперсных частиц НДС 
с полярными группами ПАВ, что обусловлено различием способа самоорга-
низации молекул ПАВ в дискретные мицеллы на поверхности асфальтенов.

Расшифровка ИК-спектров объектов исследования позволила установить 
характеристические частоты колебаний некоторых структурных элементов в 
изучаемых органических соединениях. 

На спектре исходной НДС (рис. 2) присутствуют полосы поглощения с 
волновыми числами 737, 818 и 879 см–1, которые характеризуют деформаци-
онные внеплоскостные колебания группы =C–H, присущие для колец в аро-
матических соединениях; наличие этих пиков свидетельствует о различных 
типах замещения ароматического кольца. 

Доказательством наличия поликонденсированного ароматического ядра 
в молекулах БНК-90/30 служит полоса 1601 см–1, которая представляет ва-
лентные колебания –С=С– связи в ароматическом кольце. Присутствие 
длинных алифатических цепочек и алкильных заместителей в циклах фик-
сируется по деформационным (728, 1376 и 1456 см–1) и валентным колеба-
ниям (2853 и 2925 см–1) групп –СН3 и –СН2–. Также были обнаружены две 
полосы поглощения, которым соответствуют валентные колебания карбо-
нильной группы –С=О (1702 см–1) и водородных связей, образованных ги-
дроксильными группами –O–Н (3427 см–1).
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Рис. 2. ИК-спектр образца БНК-90/30

Таким образом, результаты ИК-спектроскопии и данные об элементном 
составе свидетельствуют о том, что в структуре БНК-90/30 на поверхности 
дисперсных асфальтеновых частиц, распределенных в дисперсионной среде 
НДС, имеются активные полярные центры, способные к взаимодействиям с 
молекулами ПАВ. В качестве примера на рис. 3 представлен фрагмент поверх-
ности асфальтеновых частиц согласно одной из распространенных современ-
ных моделей строения асфальтенов [10].

Сравнительный анализ ИК-спектров образцов НДС, модифицированных 
ПАВ, показал ряд отличий по сравнению с исходной НДС. 

Рис. 3. Модель полиядерной структуры монослоя асфальтенов [10]
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В спектре ЭЧАС (рис. 4, а) присутствуют полосы с характеристическими 
валентными (2855, 2925 и 3006 см–1), деформационными (1378 и 1465 см–1) и 
скелетными (953 см–1) колебаниями, которые соответствуют группам –СН3 
и –СН2– в углеводородных цепочках, а также полосы с волновыми числами 
757 и 817 см–1, которые соответствуют деформационным внеплоскостным ко-
лебаниям группы =C–H для двух олеоилэтил-радикалов в ЭЧАС. 

Рис. 4. ИК-спектры образцов: 
а – ЭЧАС; б – БНК-90/30, модифицированный 1 масс. % ЭЧАС

Обнаружена «амидная полоса» (1651 см–1), а группа >N+<, присутствую-
щая в четвертичных аммониевых соединениях, согласно данным [8] не имеет 
характеристических полос поглощения. Также наблюдаются валентные коле-
бания для следующих групп: –С–О в спиртах (1011 см–1) и эфирах карбоно-
вых кислот (1165, 1220 и 1249 см–1); –С=О в алкиловых эфирах карбоновых 
кислот (1742 см–1); –S=О в сульфоксидах (1060 см–1); связанная гидроксиль-
ная –O–Н группа (3391 см–1).
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Для образца БНК-90/30, модифицированного ЭЧАС (рис. 4, б), помимо ха-
рактеристических полос поглощения, наблюдаемых в исходном БНК-90/30, 
проявляется полоса, соответствующая валентным колебаниям сульфоксид-
ной группы –S=О (1031 см–1), которая по сравнению с исходным спектром 
ЭЧАС становится менее интенсивной и смещается ~ на 30 см–1 в ближневол-
новую область спектра. Кроме того, на ИК-спектре композиций БНК-90/30 + 
+ ЭЧАС обнаружена слабая так называемая «аммонийная полоса» (2358 см– 1), 
характеризующая валентные колебания аминогруппы в ненасыщенных или 
ароматических аминах.

Как видно из спектра ОЭ-ОП–ЭДА (рис. 5, а), наблюдаются полосы со 
следующими волновыми числами: 1107 (очень интенсивная), 1250 и дуплет 
(1281, 1297) см–1, которые соответствуют валентным колебаниям –С–О груп-
пы и связанной гидроксильной группы –O–Н (3499 см–1), а полоса 1345 см–1 
может быть отнесена к валентным колебаниям –С–N в аминогруппе.

Рис. 5. ИК-спектры образцов: 
а – ОЭ-ОП–ЭДА; б – БНК-90/30, модифицированный 1 масс. % ОЭ-ОП–ЭДА



ОЦЕНКА АДСОРБЦИИ ПАВ  
В НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ

253

Углеводородный скелет ОЭ-ОП–ЭДА представлен –СН2– и –СН3 груп-
пами, которые характеризуются валентными (2872 и 2970 см–1), деформаци-
онными (1373 и 1456 см–1) и скелетными (844 и 941 см–1) колебаниями.

В образце БНК-90/30, модифицированном ОЭ-ОП–ЭДА (рис. 5, б), 
кроме характеристических полос поглощения, наблюдаемых в исходном  
БНК-90/30, появляется полоса 1290 см–1, соответствующая валентным ко-
лебаниям группы –С–N в Ar–N–R2, которая по сравнению с исходным 
спектром ПАВ характеризуется более низкой интенсивностью и смещена в 
ближневолновую область спектра. Кроме того, наличие слабой «аммонийной 
полосы» (2356 см–1) подтверждает химические взаимодействия с образова-
нием фрагментов ароматических аминов. Четыре полосы, которые соответ-
ствуют валентным колебаниям группы –С–О, характерным для соединения 
ОЭ-ОП–ЭДА, в образцах БНК-90/30, модифицированных ОЭ-ОП–ЭДА, 
не обнаружены. 

Результаты позволяют предположить, что спиртовые и эфирные группы 
–С–О в образце БНК-90/30 + ОЭ-ОП–ЭДА превращаются в карбонильные 
функциональные группы –С=О, сопряженные с ароматическими структура-
ми, присущими ароматическим кетонам, альдегидам и кислотам, о чем сви-
детельствуют обнаруженные в образцах полосы валентных колебаний 1697 и 
2727 см–1. 

Относительно механизма адсорбции следует отметить, что такие неионо-
генные ПАВ, как ОЭ-ОП–ЭДА, могут адсорбироваться на поверхности ас-
фальтеновых частиц путем присоединения алкильной цепи, а полиоксиэти-
леновые и полиоксипропиленовые цепи могут находиться на поверхности в 
растянутом состоянии или в виде рыхлых клубков. Так, в работе [11] авторы 
полагают, что адсорбцию ПАВ (реапон ИФ, неонол АФ 9-12 и др.) на поверх-
ности дисперсных частиц нефтяной системы обеспечивают алкильные груп-
пы ПАВ, обращенные к углеводородной среде: чем больше количество этих 
групп, тем сильнее проявляется модифицирующее действие.

Судя по нашим результатам, помимо адсорбции с участием алкильных 
групп ПАВ возможна хемосорбция за счет взаимодействия полярных функ-
циональных групп ПАВ с атомами N, S, O, металлов и др., которые находят-
ся на поверхности асфальтенов. Данное предположение основано на том, что 
полярные функциональные (амино-, гидрокси-, оксиэтилированные и окси-
пропилированные) группы в ОЭ-ОП–ЭДА взаимодействуют с поверхностью 
дисперсных частиц и обладают положительной адсорбцией даже на таком сла-
бополярном адсорбенте, как асфальтены в НДС. В случае ЭЧАС адсорбция, 
видимо, в основном происходит за счет взаимодействия поверхности асфаль-
тенов с амино-, карбонильными и гидроксильной группами ПАВ. Кроме того, 
для исследуемых систем возможна физическая адсорбция за счет дисперси-
онного взаимодействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования методами ИК-спектроскопии и тонкослойной 
хроматографии установлено, что исследуемые ПАВ катионной и неионогенной 
природы связываются с поверхностью дисперсной фазы в НДС посредством 
вандерваальсовых сил и по механизму хемосорбционного взаимодействия по-
лярных функциональных (амино-, карбонильных и гидроксильных, сульфок-
сидных, оксиэтилированных и оксипропилированных) групп ПАВ с малопо-
лярными частицами дисперсной фазы НДС.
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Стремительное увеличение темпов развития человеческого общества, на-
уки и технологий, глобализация экономики, усиливающаяся международная  
кооперация в различных сферах, рост  мобильности  капитала и человеческих 
ресурсов сопровождаются  модернизацией и расширением объемов производ-
ства, внедрением  новых технологий. Эти тенденции нашли отражение в стра-
тегии экономического развития «Европа 2020: стратегия разумного, устойчи-
вого и всеобъемлющего роста» [1]. Одним из направлений деятельности этой 
стратегии является усиление результативности образовательных систем и спо-
собствование привлечению молодых людей на рынок труда. Одновременно 
предусматривается модернизация рынков труда, обеспечение возможности 
получать новые знания и навыки с целью повышения конкурентоспособно-
сти индивидуума и повышения  трудовой мобильности. При этом значитель-
ное внимание уделяется профессиональному образованию, поскольку имен-
но от его эффективного функционирования зависит решение задачи развития 
кадрового потенциала экономики, что является важнейшим стратегическим 
фактором, определяющим ее успех [2]. 

В настоящее время остро ощущается не только нехватка работников но-
вых профессий, но и дефицит специалистов, обладающих обновленными зна-
ниями и умениями в рамках существующих профессий [3–5]. По мере увели-
чения сложности производственных процессов растет и уровень требований 
работодателей к квалификации персонала. Поэтому актуальной становится 
подготовка  специалиста, который обладает не столько стабильным запасом 
знаний, сколько определенными умениями и личностными качествами, по-
зволяющими грамотно осваивать технологические новшества, быстро адап-
тироваться  к условиям непрерывного обновления производства [6], а также 
владеет информационными технологиями, умеет работать в команде. В связи 
с этим интересен опыт функционирования университетов  прикладных наук, 
представляющих широкий спектр практико-ориентированных учебных про-
грамм в странах Европейского союза. Например, Вильнюсская коллегия / 
Университет прикладных наук (VK) предоставляет более 40 учебных программ 
профессионального бакалавриата на семи факультетах в сферах туризма, биз-
неса, информационных технологий, электроники, педагогики, экономики и 
финансов, здравоохранения, сельского хозяйства, искусствa, ориентирован-
ных на практическое применение знаний. 

В сложившейся ситуации возрастает роль естественных и технических 
наук, в том числе и химии. Изучение химии как общеобразовательного учеб-
ного предмета позволяет обеспечить правильное понимание обучающимися 
возможностей химической науки в решении проблем современного общества 
(экологических, сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских 
и др.),  воспитать на основе химических знаний экологически грамотное по-
ведение человека в природе и обществе. Химическое образование во многих 
странах  рассматривается и как фактор, в значительной степени влияющий на 
развитие экономики государства. Это естественным образом влечет за собой 
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необходимость не только подготовки  высококвалифицированных специали-
стов-химиков, но и повышения химической грамотности общества в целом.

Принцип профессиональной  направленности  обучения предполагает ак-
тивное включение элементов профессиональных знаний, фактов, примеров 
в изложение теоретического материала по химии, выполнение химического 
эксперимента, решение химических задач. Так, например, авторы работы [7] 
предлагают модель изучения химии в средней школе, основанную на  единой 
системе «общество – природа – технологии», отражающей требования совре-
менной жизни. В рассматриваемой модели содержание обучения химии увя-
зывается с социальной сферой,  биосферой и техносферой в их единстве при 
доминирующей роли обучающегося в образовательном процессе. Авторы ра-
боты [8], рассматривая прикладные знания в школьном курсе химии, выде-
ляют общеобразовательные прикладные знания, предназначенные для повы-
шения кругозора учащихся и повышения уровня их культуры, и утилитарные 
знания, предназначенные для применения в повседневной жизни. К первой 
группе относятся сведения об энергетике и химических производствах,  о при-
менении принципов и закономерностей химии в различных областях эконо-
мики, об использовании продуктов химической промышленности, об экологи-
ческих проблемах, а также сведения исторического характера. Вторую группу 
составляют вопросы, связанные с использованием химии в быту, химией пищи 
и здоровьесберегающими технологиями.

Изучение химии в системе начального и  среднего профессионального об-
разования имеет свою специфику, которая состоит в необходимости сочета-
ния общеобразовательных функций обучения с формированием профессио-
нальных знаний и  умений [6, 9]. Здесь наиболее четко проявляется тенденция 
к дифференциации химии как учебного предмета, которая выражается в из-
менении объема изучаемого материала, введении новых разделов и вопросов. 
При планировании изучения химии в системе среднего профессионального 
образования необходимо четко оговорить требования к объему и глубине рас-
смотрения информации, выделить вопросы, предназначенные для повторения 
из базового  школьного курса, согласовать программы учебных дисциплин с 
учетом специализации обучающихся. Одновременно следует показать обучаю-
щимся роль и место химии  в технике и технологии конкретного производства, 
рассмотреть перспективы его развития на основе новейших достижений науки.

Например, в 10-м классе общеобразовательных школ Республики Беларусь 
вопросы химии галогенов  рассматриваются лишь в обзорном плане и в учеб-
нике им отведен только один параграф. В то же время в программе  по кур-
су неорганической химии  для среднего специального образования по группе 
специальностей 48 01 «Производство химическое» в разделе «Неметаллы VIIА-
группы» предусмотрено изучение следующих вопросов: «Положение галоге-
нов в периодической системе элементов, строение их атомов, валентности и 
степени окисления. Характерные соединения. Природные соединения галоге-
нов, их распространенность. Лабораторные и промышленные способы получе-
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ния галогенов. Изменение свойств галогенов в зависимости от их положения 
в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. Кислородсодержащие 
соединения хлора: оксиды (Cl2O, Cl2O7), кислоты, соли»[10]. Соответствую-
щим образом представлен материал  и в учебном пособии по неорганической 
химии для учащихся системы среднего специального образования [11].

При переходе от среднего к высшему образованию возрастает роль функ-
ционирующего и прикладного знания, которое понимают как знание, полу-
ченное при решении творческих задач, а также как  знание, использующееся в 
технике и промышленности. Насыщение  курсов химического цикла профес-
сионально-значимыми компонентами в высшей школе может осуществляться 
путем рассмотрения сведений, важных для специалистов той профессии, ко-
торая приобретается обучающимися, акцентирования внимания на вопросах, 
которые позволят более глубоко понять процессы, протекающие в конкрет-
ном промышленно производственном комплексе. Например, целесообразно 
рассматривать введение в содержание учебного курса химии информации об 
использовании соединений кальция для профилактики и лечения остеопоро-
за при подготовке  будущих медиков, о синтезе модификаторов бетона  в курсе 
для будущих строителей, о роли фосфатов в защите металлов от коррозии при 
подготовке специалистов в области автомобилестроения [12]. Реализация про-
фессиональной направленности курса химии не требует существенного измене-
ния программы, так как информацию о применении химических соединений 
можно вводить в каждую тему и раздел по мере необходимости. Такой подход 
одновременно позволит предотвратить часто наблюдающееся в студенческой 
среде недостаточно уважительное отношение к неосновным дисциплинам [13].

Прикладная направленность лабораторного практикума по химии может 
быть реализована как за счет постановки работ, тематика которых полностью 
увязана с будущей специальностью обучающихся, так и путем введения в ла-
бораторные работы отдельных опытов или профессионально ориентирован-
ных задач. Приобретая опыт решения таких задач, обучающиеся осознают, что 
овладение теоретическим материалом, приобретение навыков выполнения ла-
бораторного исследования не являются конечными целями обучения, а высту-
пают лишь в качестве условия для формирования их профессиональной ком-
петентности как специалистов. Содержание и методическое сопровождение 
лабораторного практикума, обеспечивающие его профессиональную направ-
ленность, в каждом конкретном случае будут определяться профилем среднего 
специального или высшего учебного заведения, соответствующей специально-
стью и специализацией. К примеру, для студентов строительных специально-
стей, обучающихся в Брестском государственном техническом университете 
Республики Беларусь, в практикум включены лабораторные работы по химии 
соединений кальция и кремния, химии высокомолекулярных соединений, по 
применению полимерных материалов в строительстве [12].

Интересным направлением реализации профессиональной направленно-
сти курса химии является создание химических курсов, интегрированных со 
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специальными дисциплинами [14, 15]. Это приводит, по образному выраже-
нию авторов работы [16], к «фундаментализации специального» при одновре-
менной «специализации фундаментального знания». Отбор содержания при 
этом определяется особенностями содержания профессионального обучения. 

К сожалению, как неоднократно отмечалось в литературе [4], наблюдает-
ся недостаточная преемственность в содержании среднего  профессиональ-
ного и высшего образования,  имеются дублирования и разрывы, не всегда 
соблюдается преемственность целей, методов, форм и средств обучения. По-
этому совершенно естественным шагом в реализации преемственности в си-
стеме непрерывного профессионального образования является объединение 
существующих образовательных структур в единые многоуровневые учрежде-
ния образования, работающие в тесной взаимосвязи и реализующие широкий 
спектр  программ общего и профессионального образования. В таких учеб-
ных заведениях возможно проведение занятий на разных уровнях: от общего 
среднего и профессионально-технического до высшего образования, включая 
и обучение взрослых. В Республике Беларусь накоплен немалый опыт по ре-
ализации непрерывного образования в системе «колледж – учреждение выс-
шего образования». Так, например, подготовка кадров рабочих профессий и 
специалистов для агропромышленного комплекса Республики Беларусь по не-
прерывной интегрированной системе с 1995 г. осуществляется на основе со-
гласованных между собой и объединенных в одно целое профессиональных 
образовательных программ начального, среднего и высшего уровней профес-
сионального образования [17].  В состав ведущих высших учебных заведений 
республики в качестве филиалов включены учреждения среднего образова-
ния: Белорусский национальный технический университет имеет 6 филиа-
лов, Белорусский государственный технологический университет – 5 филиа-
лов, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы – 4 филиала и 
т. д. [18]. В таких комплексах реализуется интеграция учебных планов, позво-
ляющая сократить при подготовке  дипломированного специалиста в учреж-
дении высшего образования по избранному профилю как количество предме-
тов специализации, так и  объем производственной практики. 

Преемственность образования в рамках указанных комплексов не может 
рассматриваться только как поступательное движение от начальных этапов 
образовательной системы к последующим. Весьма существенной и принци-
пиальной является и обратная связь между отдельными звеньями образова-
тельной системы. Многие организационные, методические, содержательные 
аспекты высших ступеней образовательной системы могут и должны пере-
носиться на более низкие ступени. Известно, например, что использование 
в средней общеобразовательной школе только традиционных технологий не 
позволяет в полной мере подготовить учащихся к решению задач творческого 
типа, создает серьезные психологические проблемы при переходе к обучению 
в высшей школе. В связи с этим возможно внедрение элементов образователь-
ных технологий, используемых на высших уровнях образования, в педагоги-



262

ческую практику средней школы. Реализация преемственности обучения на 
этом этапе может решаться, например, путем привлечения преподавательско-
го состава высшей школы к работе в системе общего среднего и среднего спе-
циального образования, а также участия преподавателей учреждений высшего 
образования в подготовке учебных программ и пособий для средней общеоб-
разовательной и средней специальной школы и т. д.

Общество, основанное на знаниях, предъявляет особые требования  и к ка-
честву профессионального образования, которое  в международных стандартах 
ИСО 9000 определяется как соответствие требованиям потребителя. В данном 
контексте управление качеством профессионального образования – это разра-
ботка и осуществление системы мер, позволяющих эффективно предоставлять 
образовательные услуги, обеспечивающие соответствие результата професси-
онального образования требованиям потребителей, прежде всего – работода-
телей [19]. В документах Болонского процесса определены основные требо-
вания к качеству подготовки специалистов, соблюдение которых позволяет 
одновременно обеспечивать мобильность обучающихся в  рамках рынка об-
разовательных услуг и труда. Так, например, на агротехнологическом факуль-
тете Вильнюсской коллегии / Университета прикладных наук осуществляется 
подготовка специалистов по интегрированным программам: ветеринария, хи-
мический анализ, технологии производства продуктов питания, озеленение и 
дизайн и др. Объем каждой программы обучения оценивается по европейской 
системе переноса кредитов (European Credit Transfer System – ECTS). При этом 
участие Вильнюсской коллегии в программах международной кооперации и 
сотрудничества, таких как, например, Erasmus или Nordplus Higher Education, 
предоставляет возможность студентам пройти период интегрированного обу-
чения в другой стране, участвующей в программе.

Резюмируя сказанное, отметим, что для обеспечения качества и реализа-
ции преемственности в системе профессионального образования в системе 
«школа – колледж – университет» необходимо обеспечить обновление про-
фессионального образования на каждом его этапе с целью обеспечения между 
ними функциональной связи и преемственности, в том числе и осуществить 
разработку и согласование  учебных планов и учебно-методического обеспе-
чения  непрерывного профессионального образования.
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Одной из тенденций развития современного образования является повышение 
интереса к нанопроблематике, появление соответствующих учебных программ 
и курсов, касающихся закономерностей, действующих в низкоразмерных систе-
мах. В статье охарактеризованы возможности реализации этой тенденции в клас-
сическом университете на примере элективного курса «Нанохимия», разработан-
ного специалистами кафедры неорганической химии и НИИ физико-химических 
проблем БГУ для научно-производственного отделения химического факульте-
та. Представлена программа курса, включающая теоретический блок, в котором 
рассматриваются проблемное поле нанохимии, нанообъекты, их особые свой-
ства, методы получения и исследования наночастиц и наноструктур, а также зна-
чительный практический блок, который предусматривает знакомство студентов с 
такими важнейшими методами исследования наноструктур, как электронная ми-
кроскопия, электронография и рентгенография. Отбор материала осуществлен на 
основе принципа преемственности и обучающе-исследовательского принципа.

One of the significant trends in the modern natural science education is the increased 
interest to nanoproblematics and the development of corresponding learning programs and 
courses which deal with the rules and regularities, inherent to low-dimensional systems. 
As the example of this tendency realization in the classic university the elective course 
“Nanochemistry”, elaborated by the specialists of the Inorganic Chemistry Chair and 
Research Institute for Physical Chemical Problems of the BSU, is discussed in the article. 
The program of this course presented in the paper includes theoretical and practical blocks. 
In the theoretical block the problem field of nanochemistry is determined and nanoobjects 
and their special properties are discussed as well as the methods of nanoparticles and 
nanostructures formation and investigation. The large practical block introduces the 
students to such important methods of nanostructures study as electron microscopy, 
electronography and X-ray analysis. The material of the course has been selected on the 
base of the succession and teaching-and-research principles.  

Ключевые слова: высшее образование; элективный курс; нанохимия; электронная 
микроскопия; электронография; рентгенография.

Keywords: high education; elective course; nanochemistry; electron microscopy;  
electronography; X-ray analysis.
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Одной из ярко выраженных современных тенденций развития образова-
ния является повышение интереса к нанопроблематике, появление соответ-
ствующих учебных программ и курсов,  касающихся закономерностей, дей-
ствующих в низкоразмерных системах [1]. По мнению большинства экспертов, 
лицо 21 века будут определять именно нанонаука и нанотехнологии – в высо-
кой степени междисциплинарные области знания, где объединенные усилия 
ученых разных специальностей дают совершенно новый уровень осмысления 
проблем и глубины познания. Это диктует необходимость формирования у со-
временного молодого специалиста особого, синтетического мировоззрения, 
способности выйти за рамки традиционных подходов отдельных наук.

Чтобы решить эту задачу и эффективно организовать учебный процесс, не-
обходимо в первую очередь наличие научной школы  и научно-педагогических 
кадров, имеющих опыт работы в сфере нанотехнологий, качественной учеб-
ной литературы, а также современного научного оборудования, позволяющего 
синтезировать, визуализировать и исследовать нанообъекты. Такие условия, 
как правило, имеются в крупных классических университетах. Кроме того, 
университетское образование, в особенности естественно-научное, по опреде-
лению не является узкоспециализированным, а призвано дать представление 
об универсальных и фундаментальных закономерностях мироздания, развить 
способность творческого применения знаний. Это, несомненно, дает боль-
шое преимущество для успешного овладения основами нанопроблематики.

Одной из форм, позволяющих обеспечить действительно эффективную 
подготовку кадров по современным направлениям в области наносистем, на-
номатериалов и нанотехнологий, является создание специальных факульте-
тов или научно-образовательных центров [2]. Прекрасным примером явля-
ется опыт МГУ имени М. В. Ломоносова, где такой центр создан благодаря 
усилиям ряда кафедр физического, химического, биологического факуль-
тетов. Программы центра созданы на базе лекционных курсов и практику-
мов этих факультетов с использованием современных информационных и 
образовательных технологий. Подобная инновационная структура идеаль-
но подходит для крупных классических университетов, в которых студенты 
получают фундаментальное образование и обучаются в соответствии с го-
сударственными  программами по основным естественным наукам (физике, 
химии, биологии) [3].

Для высших учебных заведений, не обладающих такими ресурсами, оче-
видны перспективы дистанционного обучения с использованием современ-
ных информационных технологий. Интернет-практикумы по сканирующей 
зондовой микроскопии и другому сложному и дорогостоящему оборудованию 
позволяют хотя бы виртуально познакомиться с принципами его работы и воз-
можностями изучения нанообъектов. Подобный интернет-практикум  орга-
низован в том же МГУ имени М. В. Ломоносова [4].
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К сожалению, дистанционное обучение, несмотря на всю свою привле-
кательность, не может решить всех проблем генерации, передачи и усвоения 
знаний. Непреходящее значение имеет все же непосредственный контакт 
со специалистами в данной области знаний, работа в рамках определенных 
научных программ в тесном контакте с более опытными исследователями, 
что позволяет получить не виртуальные, а реальные компетенции в данной 
области. 

Такой принцип организации учебного процесса известен как обучающе-
исследовательский [5], и именно он положен в основу реализации учебных 
курсов по нанохимии на кафедре неорганической химии БГУ [6–8]. Разви-
тие научной школы кафедры связано с именем и деятельностью академика 
В. В. Свиридова  и изначально одним из ее приоритетных направлений было 
изучение свойств и особенностей вещества в высокодисперсном  состоянии 
(см., например [9–11]). Специалистами кафедры разработан элективный курс 
«Нанохимия» для студентов 4 курса научно-производственного отделения, в 
котором студенты знакомятся с проблемным полем нанохимии, объектами и 
методами исследования (на примере электронной микроскопии, электроно-
графии и рентгенофазового анализа), особыми свойствами вещества в нано-
размерном диапазоне, основными методами синтеза нанообъектов и принци-
пами объединения их в наноструктуры с более высоким уровнем организации.

В задачи данной учебной дисциплины входит: 
zzzz получение студентами фундаментальных физико-химических знаний и 

представлений о зависимости физических и химических свойств вещества от 
количества атомов в его частице и особенностях наноразмерного состояния; 
о химических способах получения наночастиц и наноструктурированных ма-
териалов, объединения наночастиц в функциональные ансамбли; о природе 
взаимодействия электронов и рентгеновского излучения с твердыми телами, 
эффектах, сопровождающих это взаимодействие и использовании этих эффек-
тов для получения информации о фазовом составе вещества, форме, разме-
рах и взаимном расположении частиц вещества, об особенностях дефектной 
структуры веществ в твердом состоянии, включая моно- и поликристалли-
ческие, аморфные, стеклообразные массивные и нанодисперсные вещества, 
золи и тонкие пленки;

zzzz формирование и закрепление у студентов навыков и умений для прове-
дения научных исследований с применением современных синтетических и 
инструментальных методов, грамотной постановки задачи, подготовки объ-
ектов для проведения исследований методами электронной микроскопии и 
электронографии, рентгенографии и интерпретации полученных результатов.

Систематический контроль знаний студентов в течение семестра осущест-
вляется в форме коллоквиумов по основным темам курса, составления отчетов 
по лабораторным работам, самостоятельных и контрольных работ на практи-
ческих занятиях, опроса на семинарских занятиях. Для общей оценки качества 
усвоения студентами учебного материала используется рейтинговая система.
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Индивидуальная работа со студентами проводится в процессе выполне-
ния ими многовариантных лабораторных, практических, самостоятельных 
и контрольных работ, сдачи коллоквиумов. Кроме того, многие студенты, 
специализирующиеся на кафедре, выполняют курсовые и дипломные рабо-
ты в лабораториях нанохимии и тонких пленок НИИ физико-химических 
проблем БГУ, что позволяет закрепить и повторить ключевые вопросы изу-
ченного материала  на конкретных примерах и объектах, с использованием 
научного оборудования, пока еще недоступного для учебных лабораторий. 
Очевидно, что здесь кроме обучающе-исследовательского также реализует-
ся принцип преемственности в виде передачи идей и практического опы-
та данной научной школы от старшего поколения к младшему, от учителя к 
ученикам. Принцип преемственности подразумевает также тесную взаимос-
вязь материала элективного курса с ранее изученными фундаментальными 
курсами по естественным дисциплинам и изучаемыми параллельно учебны-
ми курсами [12].

Таким образом, в программе курса можно выделить теоретический блок, в 
котором рассматриваются проблемное поле нанохимии, нанообъекты, их осо-
бые свойства, методы получения и исследования наночастиц и наноструктур, 
и достаточно большой практический блок, который знакомит студентов с та-
кими важнейшими методами исследования наноструктур, как электронная 
микроскопия, электронография и рентгенография.

Программа содержит следующие тематические модули:
1. Нанотехнология как основное стратегическое направление развития чело-

веческой деятельности в XXI веке. Особенности нанопроблематики, ее связь с 
другими областями науки. Проблемное поле нанохимии. Объекты изучения: 
кластеры, наночастицы, наноструктуры, структуры с квантоворазмерным эф-
фектом.

Перспективы применения достижений нанотехнологии в материалове-
дении и производстве материалов, электронике и вычислительной технике, 
биологии и медицине, аэронавтике и космических исследованиях, энергети-
ке и химической промышленности, охране окружающей среды и др. Возмож-
ные экологические и социальные последствия применения нанотехнологий.

2. Особые свойства вещества в высокодисперсном состоянии. Условия и при-
чины  возникновения размерных эффектов. Внутренний и внешний размер-
ный эффект. Отличительные особенности электронной структуры наночастиц. 

Физические явления, связанные с проявлением размерных эффектов (по-
нижение температуры плавления, электрические и магнитные свойства на-
ночастиц, особенности оптических спектров наночастиц полупроводников 
и металлов). 

Размерные эффекты в химии. Термодинамические и кинетические особен-
ности поведения наночастиц. Зависимость химической активности и реак-
ционной способности вещества от размера и формы образующих его частиц. 
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Влияние размера частиц, формирующихся на начальной стадии химической 
реакции, на характер ее протекания. Фазовый размерный эффект. 

Роль состояния поверхности и поверхностных реакций в нанохимии. На-
норазмерный катализ. Зависимость каталитических свойств кластеров от их 
строения и размеров. Возможности молекулярного дизайна активных центров. 
Каталитические свойства наночастиц металлов и полупроводников.

3. Методы исследования, применяемые в нанохимии. Электронография. 
Задачи, решаемые методом электронографии. Взаимодействие электронов с 
веществом. Дифракция электронов на кристаллической решетке твердофаз-
ных веществ. Закон Вульфа-Брегга в электронографии. Достоинства и недо-
статки электронографии в сравнении с другими дифракционными методами 
исследования. Общие представления о принципе работы электронографа. 
Возможности локальной съемки. Получение электронограмм на «просвет» 
и на «отражение». Типы электронограмм. Важнейшие характеристики элек-
тронограмм: точность определения положения узлов в кристаллической ре-
шетке, разрешающая способность метода, сведения, извлекаемые из анали-
за интенсивности линий или рефлексов. Применение электронографии для 
исследования наноструктурных объектов (золи, нанодисперсные порошки, 
тонкие пленки). Подготовка нанодисперсных и массивных образцов для ЭГ 
исследований.

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). Диффузное рассеяние 
электронов веществом. Принцип формирования изображения в просвечива-
ющем электронном микроскопе. Контраст изображения и определяющие его 
факторы. Общие сведения об устройстве прибора. Регулирование увеличения. 
Представления о разрешающей способности. Препарирование образцов для 
исследования. Подготовка нанодисперсных объектов к исследованию; пря-
мое препарирование. Подготовка массивных объектов к исследованию мето-
дами ЭГ и ПЭМ. Использование метода реплик в просвечивающей электрон-
ной микроскопии. Сочетание прямых и косвенных методов препарирования 
для исследования гетерогенных систем. Выбор методики препарирования в 
зависимости от природы и микроструктуры исследуемых объектов.  Влияние 
методики препарирования на контраст изображения, разрешающую способ-
ность реплик, характер получаемой информации. Обработка и интерпретация 
результатов ПЭМ исследования. Определение размеров частиц. Виды гисто-
грамм и их выбор для обработки данных в зависимости от характера исследу-
емых объектов и цели исследования.

Рентгенография. Взаимосвязь структура – свойство. Кристаллическое со-
стояние: монокристалл, поликристалл. Дифракционные методы исследования 
структуры вещества (сравнительные характеристики, возможности и грани-
цы применения). Система атомов как дифракционная решетка. Условия Лауэ. 
Методы получения дифракционного эффекта: метод Лауэ, метод Дебая-Ше-
рера, метод вращения. Области их применения. Фотографическая и дифрак-
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тометрическая аппаратура, пробоподготовка, особенности пробоподготовки 
наноматериалов. Факторы,  влияющие на интенсивность дифракционного от-
ражения. Влияние субструктуры образца на внешний вид рентгенограммы. Ос-
новы рентгеноструктурного анализа. Качественный рентгенофазовый анализ.

4. Методы получения вещества в ультрадисперсном состоянии. Общее пред-
ставление о термодинамике и кинетике процессов зародышеобразования и ро-
ста зародышей твердой фазы. Общие принципы и возможности управления 
структурой твердых тел при выращивании монокристаллов, пленок, порош-
ков путем регулирования пересыщения (переохлаждения) в системе. 

Классификация методов синтеза наночастиц. Принципы снизу-вверх и 
сверху-вниз. Физические методы (механические способы диспергирования, 
физические методы, основанные на испарении и конденсации, метод элек-
трического взрыва проводников, метод сушки вымораживанием и др.).

Наиболее распространенные химические методы синтеза твердофазных 
материалов и возможности их модификации для получения наночастиц. Кри-
охимический синтез. Твердофазное восстановление, термическое разложение, 
химическое восстановление в жидкой фазе. Синтез в гетерофазных системах 
(в микроэмульсиях, обратных мицеллах, в полимерах и дендримерах, межфаз-
ный синтез). Использование различных видов излучения (γ-радиолиз, фото-
лиз, СВЧ, ультразвук) в синтезе наночастиц. Золь-гель-метод и его модифика-
ции. Принципы получения монодисперсных частиц. Возможности управления 
размерами и формой наночастиц при использовании различных методов син-
теза. Получение частиц типа ядро – оболочка и полых частиц.

5. Основные принципы создания ансамблей наночастиц. Особенности фор-
мирования наноструктур различной размерности (одно-, дву-, трехмерных). 
Понятие о самоорганизации. Самоорганизованные монослои. Молекулярная 
самоорганизация и самосборка материалов. Понятие об иерархических струк-
турах. Простейшие способы создания ансамблей наночастиц (испарение капли 
и медленная дестабилизации коллоидных дисперсий). Коллоидные кристаллы. 
Молекулярное и ионное наслаивание. Полиэлектролитные самоорганизован-
ные монослои. Самоорганизация в трехмерные структуры. Темплатный син-
тез. Искусственные опалы. Использование биомолекул в синтезе нанострук-
тур. Биомиметика. Литографические методы создания наноструктур. Мягкая 
литография. Перьевая нанолитография. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 

6. Исследования по нанохимической проблематике, проводимые в НИИ физи-
ко-химических проблем и на кафедре неорганической химии Белгосуниверситета. 
Этот модуль в высокой степени вариабелен по своей тематике. В нем преду-
смотрено как проведение лекции-семинара с приглашенным специалистом в 
области нанохимии, так и самостоятельная работа с литературой по различ-
ным направлениям нанохимических исследований в Республике Беларусь. По 
результатам поиска проводится коллоквиум или семинар-конференция. В по-
следнем случае студенты (индивидуально или малыми группами) заранее за-
являют о выбранной теме, готовят соответствующие презентации и доклады, 
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в которых представляют основные результаты нанохимических исследований, 
выполненных в различных научных коллективах РБ, в том числе и при непо-
средственном участии самих студентов.

Изучение модуля «Методы исследования наноструктур» включает выпол-
нение цикла многовариантных лабораторных и практических работ по элек-
тронной микроскопии и электронографии, основам качественного и количе-
ственного рентгенофазового анализа. Каждый раздел программы завершается 
коллоквиумом и контрольной работой, оценки по которым, как и оценки за 
выполнение лабораторных и практических работ, составляет основу семестро-
вого рейтинга каждого студента, который учитывается при выставлении ито-
говой оценки после сдачи экзамена.

Студенты специализации «Химия твердого тела», для которых кафедра не-
органической химии является выпускающей, продолжают изучение нанохи-
мической проблематики на примерах различных веществ (углерода, метал-
лов, полупроводников) в спецкурсе «Избранные главы нанохимии», а также 
в соответствующих спецкурсах повышенной сложности по электронной ми-
кроскопии и рентгенофазовому анализу. Подобный продолжающий спец-
курс «Прикладная нанохимия» предусмотрен и для студентов специализации 
«Электрохимия». Проблематика элективного курса «Нанохимия» также по-
ложена в основу одноименного спецкурса для студентов научно-педагогиче-
ского направления, специализирующихся на кафедре неорганической химии.
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В  КОНТРОЛЕ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТОВ   
ХИМИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Представлены результаты применения мобильного программного обеспечения 
Socrative для тестирования знаний студентов химических специальностей на при-
мере курса «Организация производства и управления в фармации». Показано, что 
сервис не только позволяет обеспечить экспрессную проверку знаний студентов, 
но и помогает учащимся лучше усвоить материал, развивает способности к аргу-
ментации и обмену мнениями, что способствует повышению текущей успеваемо-
сти. Сервис Socrative удобен в использовании, является бесплатным и не требует 
специального оборудования.

The results of application of the mobile testing software Socrative for the students of 
chemical specialties on the example of “Organization of production and management 
in pharmacy” course are presented. It is shown that the service provides the express 
examination of students’ knowledge and also helps the students to learn the material 
better, to develop the skills of arguing and opinion exchange, and thereby improves the 
current progress in studies. The use of this program helps to achieve several objectives such 
as the knowledge assessment in a real time and the ensuring of interactive learning. The 
Socrative service is easy to use, is toll-free and does not require any special equipment.

Ключевые слова: мобильное обучение; мобильные приложения; мобильные устрой-
ства; дистанционное обучение; Socrative.

Keywords: mobile learning; mobile applications; mobile devices; distance learning; 
Socrative.

Мультимедийные технологии прочно вошли в повседневную практику 
высшего образования. Сегодня трудно себе представить учебный процесс без 
использования презентаций Power Point, лекций и учебников в электронном 
виде. Информационные  технологии – одно из перспективных направлений 
развития высшего образования, призванного, с одной стороны, облегчить ра-
боту преподавателя и студентов, а с другой стороны, повысить эффективность 
и производительность обучения. Кроме того, в ходе такого обучения студент 
овладевает современными техническими и информационными средствами 
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для решения коммуникационных задач. Исследования показывают, что вне-
дрение современных технологий в проведение классических университетских 
занятий способствует повышению интереса студентов к учебе [1, 2].

Использование современных интерактивных технологий открывает прин-
ципиально новые методические подходы в сфере образования. Это касается и 
так называемых онлайн-систем тестирования студентов. Различные системы 
проверки знаний существуют довольно давно, однако, как правило, они пред-
полагают использование специального оборудования, а, следовательно, затрат 
на его приобретение, обслуживание, обучение персонала и студентов. Высокая 
востребованность привела к повышению доступности мобильных устройств 
и приложений [3], в том числе и в сфере интерактивного обучения. В связи с 
этим громоздкие и устаревшие системы уходят в прошлое и заменяются до-
ступными компьютерными программами или мобильными приложениями.

Бурное развитие приложений для мобильных устройств является трендом 
последних лет. Мобильные приложения, разрабатываемые ведущими миро-
выми компаниями, такими как Apple, Google, Microsoft  и др.,  являются про-
граммами, которые устанавливаются на мобильные устройства и реализуются 
в различных операционных системах (iOS, Android и др.). Подобные техноло-
гии обеспечивают безопасное, скоростное и надежное качество связи, высо-
кий уровень информационного обеспечения, что находит свое применение и 
в организации учебного процесса в высшем образовании. Мобильные прило-
жения предоставляют широкие возможности для работы с учебным контен-
том, для тестирования, проверки знаний, хранения информации, чтения, ре-
дактирования данных и др.   В этих условиях мобильное  обучение приобретает 
все большую популярность [4]. 

Целью настоящего исследования было изучение эффективности приме-
нения мобильного сервиса Socrative в усвоении материалов и оценке знаний 
студентов химических специальностей Белорусского государственного уни-
верситета (на примере курса «Организация производства и управления в фар-
мации») Данный курс преподается в третьем учебном семестре с экзаменаци-
онной формой оценки знаний. Курс  не имеет лабораторного практикума, в то 
же время он содержит большое количество нетипичной для студентов-химиков 
технической информации, например, нормативно-правовые акты в области 
регулирования фармацевтической деятельности и т. д. Такая специфика кур-
са связана с определенными сложностями в усвоении необходимого материа-
ла студентами. В рамках поиска новых технических и педагогических средств, 
способных повысить эффективность запоминания информации и улучшить 
успеваемость по предмету, был использован мобильный сервис Socrative.

Программа Socrative является одной из современных мобильных программ, 
призванной облегчить процесс проверки знаний студентов и получить более 
полную картину успеваемости [5]. Сервис представляет собой сайт и мобиль-
ное приложение, что позволяет использовать его как с помощью персональ-
ного компьютера, так и мобильного телефона/планшета. Socrative реализован 
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для платформ iOS и Android, является эффективным и удобным инструмен-
том для работы с учебным контентом в персональном кабинете на всех устрой-
ствах пользователя, доступен как студентам, так и преподавателям бесплатно. 

Стандартная процедура процесса тестирования в Socrative представляет 
собой несколько этапов: 

zzzz регистрация учетной записи преподавателя. Преподаватель регистриру-
ется на сайте Socrative.com и получает номер виртуального «кабинета», в ко-
тором может размещать вопросы и задания;

zzzz создание базы вопросов и тестовых заданий (рис. 1 и 2);
zzzz проведение тестирования. Студентам сообщается номер виртуального 

«кабинета» преподавателя и номер контрольного задания или контрольной 
работы;

Рис. 1. Создание тестовых заданий в системе Socrative

Рис. 2. Фрагмент интерфейса преподавателя на мобильном устройстве
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zzzz студенты авторизуются в системе, проводят поиск необходимого «вирту-
ального кабинета» и контрольного задания или контрольной работы, отвеча-
ют на вопросы. Результаты работы каждого из студентов  в режиме реального 
времени синхронизируются с компьютером преподавателя.

Вопросы могут быть заданы в устной форме, спроецированы на экран или 
сохранены в банке сохраненных документов, сделанных преподавателем. Ре-
зультаты  отображаются в окне браузера, и при желании их можно сохранить 
как файл в формате Excel. Данные также сохраняются на сервере.

Вопросы могут быть сформулированы в виде:
zzzz множественного выбора (multiply choice). Ответы студентов проециру-

ются на монитор в виде гистограммы, которую можно вывести на экран про-
ектора и обсудить во время занятия;

zzzz ответа в форме «да/нет» (true/false);
zzzz короткого ответа (short answer), дающего возможность задавать открытые 

вопросы.  Для ответа студент должен выразить свою мысль. 
zzzz быстрой викторины: несколько вопросов, результаты экспортируются в 

отчет с автоматическим расчетом оценки.
zzzz импортированных  вопросов: преподаватель может создавать вопросы в 

Excel и импортировать их в Socrative. Также существует возможность делить-
ся опросами с другими и импортировать их опросы для использования на за-
нятии.

zzzz командных соревнований: процесс контроля знаний с использованием 
программы можно перевести в игровую форму, используя  тестирование в ре-
жиме соревнования на самый быстрый ответ. Результаты со скоростью ответа 
каждого участника фиксируются на экране преподавателя. 

Тест можно проводить как в учебном классе, так и дистанционно. Напри-
мер, при отсутствии студента в аудитории по уважительной причине, он мо-
жет заочно отвечать на вопросы или решать контрольные задания. Для это-
го ему сообщается номер «виртуального кабинета» преподавателя в системе 
Socrative и название самостоятельной (контрольной) работы.  Далее студент 
с доступного ему мобильного устройства осуществляет процесс авторизации 
в системе и, таким образом, участвует в учебном процессе, даже находясь за 
пределами аудитории.

Текст вопроса можно дополнить  изображением. Задания и число вопро-
сов легко корректируются. Результаты выводятся либо в виде диаграммы, либо 
в виде списка с фамилиями и ответами. Результаты теста можно отсылать по 
электронной почте.

При организации групповой работы с помощью мобильного приложения 
минимизируются трудовые затраты преподавателя. Так, для проведения опроса 
преподаватель должен лишь внести в систему данные теста и сообщить груп-
пе  номер «виртуального кабинета» преподавателя в системе Socrative, в кото-
ром находятся контрольные вопросы и задания. Далее студенты выполняют 
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задания самостоятельно, при этом преподавателю предоставляется право для 
просмотра результатов.

Программа Socrative была использована для оценки текущей успеваемо-
сти в семестре. Задания традиционной текущей контрольной работы по кур-
су «Организация производства и управления в фармации» были внесены в 
программу и предложены студентам. Текущую контрольную работу в рамках 
курса проводили в середине семестра в течение последних 5 лет. Можно от-
метить, что применение сервиса в 2014 г.  позволило повысить средний балл 
текущей успеваемости с 6,7 (2010–2013 гг.) до 8,1 (2014 г.). Повышению сред-
него балла наряду с другими факторами способствовал, очевидно, более вы-
сокий уровень текущей подготовки в семестре в связи с проверкой знаний с 
использованием программы. 

В результате использования мобильного приложения Socrative удалось ре-
шить следующие задачи:

zzzz вовлечение всех студентов в активный учебный процесс;
zzzz дистанционное решение контрольных заданий при отсутствии на заня-

тиях по уважительным причинам;
zzzz мониторинг выполнения учебных задач в течение семестра;
zzzz повышение текущей успеваемости по предмету.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерактивный сервис Socrative является удобным приложением для те-
стирования знаний студентов, создания и работы с опросниками, голосова-
ниями; для использования в аудитории и при дистанционном обучении, для 
составления промежуточных рейтингов. Использование подобных приложе-
ний способствует повышению эффективности усвоения материала, уровня 
подготовки студентов и текущей успеваемости.

Сервис Socrative был впервые применен на химическом факультете БГУ 
в рамках курса «Организация производства и управления в фармации». На-
сыщенный информацией курс требовал использования инновационных тех-
нологий для обеспечения запоминания информации и повышения текущей 
успеваемости.
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ИЗУЧЕНИЕ  ХИМИИ  В  ДУХЕ  УЧЕНИЯ
В  ТЕЧЕНИЕ  ВСЕЙ  ЖИЗНИ  В  МУЗЕЯХ

Политехнический музей, Москва, Россия

На примере деятельности Политехнического музея в Москве дан анализ выполне-
ния одной из основных функций музеев – образовательной. Показано претворение 
в жизнь принципов обучения химии в течение всей жизни в музеях: непрерывность 
и преемственность химического образования на всех его ступенях, интеграция хи-
мии с другими естественными, а также гуманитарными науками в содержании за-
нятий, развивающее обучение, в том числе развитие раннего предметного инте-
реса к химии, деятельностный подход. Определена специфика изучения химии в 
музеях для разных возрастных групп, поскольку она зависит от физиологических 
и психологических особенностей каждого возраста. На конкретных примерах по-
казаны особенности работы химической лаборатории Политехнического музея 
по поддержке изучения химии в непрерывном образовательном процессе на всех 
его этапах: дошкольное естественнонаучное приобщение, школьное и професси-
ональное естественнонаучное образование, популяризация науки для взрослых.

The analysis of the Moscow Polytechnic Museum activities in the sphere of its educational 
function as one of the main museum functions is presented. Materialization of the 
principles of lifelong chemical education in museums is shown on the examples of its 
continuity at all stages, integration of chemistry with other natural sciences and humanities 
in the content of the classes, developmental teaching, the development of early subject 
interest, activity approach. The particularity of chemistry studies in museums for different 
age brackets is determined because it depends on the psychophysiological features of each 
age. The work of the chemical laboratory of the Polytechnic Museum on supporting all 
stages in continual chemical education that are familiarizing preschool children with 
natural sciences, school students and professionals training, promoting science for adults 
is demonstrated.

Ключевые слова: образовательная функция; непрерывный образовательный про-
цесс; изучение химии; возрастные группы.

Keywords: educational function; continual education; chemistry studies; age brackets. 

В настоящее время образовательная функция относится к основным функ-
циям музеев. При этом главная аудитория российских музеев сегодня – орга-
низованные школьные группы. Поэтому музейные педагоги уделяют внимание 
адаптации научной информации в первую очередь для детей этого возраста. 
Для них создаются специальные занятия с использованием фильмов, игр, вик-
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торин и пр. Но интерес к изучению химии в музеях есть и у других возрастных 
групп. Учитывая это, важно обеспечить отсутствие повторений и перерывов в 
обучении химии в течение всей жизни человека [1]. Образование в музеях от-
носится к категории неформального, а значит, и обучаться здесь может любой 
человек независимо от возраста, уровня подготовки и т. д. В мировой практи-
ке преподавания уже имеется положительный опыт пропедевтического обу-
чения средних и младших школьников и даже дошкольников основам химии, 
в нашей стране такие исследования немногочисленны.

Химическая лаборатория Политехнического музея, первая и единственная 
химическая лаборатория при научно-техническом музее в России, следуя мно-
голетним просветительским традициям музея, уделяет большое внимание под-
держке всех этапов изучения химии: дошкольного естественнонаучного при-
общения, школьного и профессионального естественнонаучного образования, 
популяризации науки для взрослых. В период реконструкции историческо-
го здания Политехнического музея на Новой площади с 2013 года по 2017 год 
химическая лаборатория, наряду с другими Научными лабораториями музея, 
располагается на временной площадке в Культурном центре (КЦ) «ЗИЛ».

Изучение химии в музее для каждой возрастной группы имеет свою спе-
цифику, а именно свои цели и адекватное им содержание образования и про-
свещения, соответствующие формы организации этих процессов, их резуль-
таты и методы измерения этих результатов. Все это в первую очередь зависит 
от физиологических и психологических особенностей каждого возраста. Рас-
смотрим специфику изучения химии в музее для таких возрастных групп, как 
дошкольники, младшие школьники, младшие и старшие подростки, студенты 
и взрослые (входящие в состав семейных групп). Выбор некоторых возраст-
ных периодов связан с изучением химии в средней школе, как в рамках ин-
тегрированных естественнонаучных курсов, так и специальной дисциплины.  

ДОШКОЛЬНИКИ

Данный период жизни человека включает возраст от 3 до 6 лет и, в свою 
очередь,  подразделяется  на младший  дошкольный  возраст – 3–4 года и стар-
ший дошкольный возраст – 5–6 лет. Возникает вопрос, с какого возраста целе-
сообразно начинать естественнонаучное обучение ребенка, или, скорее, – его 
приобщение к науке. По-видмому, это делать целесообразно, когда появляют-
ся первые детские вопросы на основе впечатлений, полученных ребенком из 
окружающего мира, так как специально организованное обучение помогает 
упорядочить эти впечатления, зачастую стихийные и бессистемные. Обучение 
имеет также большое значение для подготовки детей к школе и формирова-
ния основ учебной деятельности.

Пожалуй, главной отличительной чертой обучения детей дошкольного воз-
раста от всех последующих возрастов является то, что оно – изустное. При этом 
могут использоваться учебные книги, рабочие тетради и прочие пособия, если 
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они состоят преимущественно из рисунков. Ведущей деятельностью дошкольни-
ков является игра [2]. Поэтому занятия для детей дошкольного возраста должны 
полностью проводиться в игровой форме, а не только включать элементы игры.

Еще одной особенностью занятий для дошкольников должен быть прин-
цип интеграции содержания. В качестве примеров тем таких занятий можно 
привести следующие: «Цвет», «Форма» (для детей 3–4 лет); «Симметрия» (для 
детей 5–6 лет). Помимо интеграции наук естественно-математического цикла 
для данного возраста органично использование на занятиях фрагментов лите-
ратурных произведений и фольклора: стихов, сказок, рассказов, загадок, по-
словиц и поговорок.

Также необходимо поддерживать интерес дошкольников к коллекциони-
рованию, например, минералов. Выделение существенных признаков пред-
метов, их классификация, первичные обобщения, овладение предпонятиями 
при структурировании коллекций в дошкольном возрасте будет способство-
вать усвоению научных понятий у семи- и восьмиклассников [3]. Кроме того, 
такое обучение соответствует специфике занятий в музее.

Примером международного опыта обучения химии дошкольников являют-
ся многолетние исследования Гиселы Люк – доктора философии, профессора 
дидактики химии университета Билефельда (Германия) [4]. В качестве мето-
дов оценки интереса дошкольников к изучению естественных наук она пред-
лагает использовать «голосование ногами» и интервьюирование детей через 
6 месяцев после прошедшего занятия о том, что они запомнили из проведен-
ных экспериментов. Результатом такого раннего приобщения к естественным 
наукам может стать выбор профессии, связанной с ними. В нашей стране за-
нятия по химии для дошкольников проводятся, например, в Детском центре 
научных открытий «ИнноПарк» и Музее занимательных наук «Эксперимента-
ниум» (г. Москва), а также в Интерактивном музее занимательной науки «Ла-
биринтУм» (г. Cанкт-Петербург). В Политехническом музее с 2015 года также 
планируется проведение подобных занятий, в основе которых лежит практи-
ческая деятельность детей, теория при этом почти отсутствует. Опыты для та-
ких занятий подбираются самые простые как по изучению свойств (например, 
«Изменение агрегатных состояний воды», «Время горения свечи под стакана-
ми разных размеров», «Определение вещества по характерному запаху» и др.), 
так и по использованию веществ, с которыми мы встречаемся в обычной жиз-
ни. Важно, чтобы дети сами смогли найти понятное им объяснение естествен-
нонаучному феномену, а не воспринимали его как фокус. 

МЛАДШИЕ  ШКОЛЬНИКИ

Данный период охватывает возраст от 7 до 10 лет, когда дети обучаются в 
начальной школе (1–4 классы).

В настоящее время для детей такого возраста в рамках школьного есте-
ственнонаучного образования, в том числе химического, предусмотрен обя-
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зательный курс «Окружающий мир». Хотя пропедевтический курс химии для 
учащихся 2-х и 3-х классов был разработан Л. Нестеровой [5], для младших 
школьников целесообразно изучение интегрированных естественнонаучных 
курсов без перекоса в сторону отдельных их компонентов, поскольку дети это-
го возраста воспринимают окружающий мир как единое целое. 

Целями неформального химического образования младших школьников 
являются:

zzzz поддержка курса «Окружающий мир», в первую очередь выражающаяся в 
проведении химического эксперимента на основе содержания данного курса;

zzzz развитие этого курса, также в основном базирующееся на практической 
деятельности учащихся, с небольшими вкраплениями теории, как правило, в 
начале занятия в качестве введения в тему.

При обучении химии младших школьников в формальном и неформаль-
ном образовании наиболее часто используют темы «Вода», «Воздух», «Земля», 
«Огонь» в разной последовательности и сочетании [6].

В работе Л. Нестеровой показана равнозначность таких форм обучения 
младших школьников пропедевтическому курсу химии, как урок и кружок. 
В химической лаборатории Политехнического музея для младших школьни-
ков предпочтение отдается кружковым занятиям по химии практической на-
правленности (химическая студия «Грани»). Если у дошкольников проведе-
ние опытов в первую очередь направлено на развитие наблюдательности, то у 
младших школьников – на отработку техники их выполнения.

Для школьных групп, в состав которых входят дети данного возраста, в хи-
мической лаборатории музея также разработан цикл из трех занятий по химии 
экологической направленности. Занятие этого цикла на тему «Береги свою 
планету» включает экскурсию по залам «Энергетика» и «Космос» Политех-
нического музея.  

В ГБОУ Центре развития творчества детей и юношества «Технорама на 
Юго-Востоке» (г. Москва) на основе накопленного в Политехническом музее 
опыта организована химическая студия «Политех», в которой проводятся  си-
стематические  пропедевтические занятия для учащихся 2–4 классов началь-
ной школы, а также для учащихся 5–7 классов средней школы.

МЛАДШИЕ  ПОДРОСТКИ  (СРЕДНИЕ  ШКОЛЬНИКИ)

Младший подростковый возраст – это 11–13 лет, т. е. возраст учащихся 
5–7 классов средней школы. 

Для данного возраста в учебных планах средней школы в России обязатель-
ных естественнонаучных курсов, включающих химическую составляющую, 
не предусмотрено. Таким образом, возникает разрыв между курсами «Окру-
жающий мир» в начальной школе и систематическим курсом химии, начи-
нающимся только в 8 классе средней школы. Восполнить этот разрыв могут 
пропедевтические курсы химии, проводимые либо непосредственно в шко-
ле, либо в учреждениях дополнительного образования, в частности в музеях. 
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Например, в Лицее № 14 им. М. М. Громова г. Жуковского Московской об-
ласти с 1995/96 учебного года на базе естественнонаучной вертикали начиная с 
5 класса проводится предпрофильная пропедевтическая подготовка к базово-
му курсу химии по авторским программам учителей химии М. И. Дорониной 
и О. М. Мусабаевой. Она осуществляется в рамках опережающего и углублен-
ного изучения предмета в 5–11 классах, реализуемого в тесном многолетнем 
сотрудничестве с химической лабораторией Политехнического музея. 

В Политехническом музее для младших подростков проводятся как разо-
вые занятия по химии (их посещают организованные школьные группы), так 
и кружковые (химическая студия «Сферы») [7]. На занятиях студии на первый 
план выходит исследовательская деятельность учащихся. Примерами изуча-
емых тем являются «Исследование воды», «Исследование песка», «Исследо-
вание душистых веществ».

В качестве примера специфической музейной программы по химии для ор-
ганизованных групп учащихся 5–7 классов средней школы можно привести 
цикл занятий «Маршруты открытий в Политехническом». Он включает учеб-
но-игровые маршруты по следующим темам: «Секреты огня», «Самый лег-
кий газ», «В мире металлов», «Знакомые незнакомцы» (о неметаллах). Каждое 
занятие состоит из трех музейных станций: «Лекционной», «Практической» 
и «Экскурсионной». В КЦ «ЗИЛ» проводятся виртуальные экскурсии с ис-
пользованием панорамной съемки экспозиций, видео- и фотосъемки отдель-
ных экспонатов, размещенных на новом интернет-портале Политехническо-
го музея [8]. Маршруты включают также станцию «Домашняя» – это задание 
на дом. Особый интерес среди участников данной программы вызывают спе-
циально разработанные дидактические материалы – маршрутные листы ак-
тивности «Дневники открытий», посредством которых даже в традиционной 
экспозиции достигается эффект интерактивности.

Средний школьный возраст наиболее благоприятен для развития творческо-
го мышления. Чтобы не упустить возможности сенситивного периода, нужно 
постоянно предлагать учащимся решать проблемные задачи, сравнивать, выде-
лять главное, находить сходные и отличительные черты, причинно-следствен-
ные зависимости. Так как ведущим мотивом деятельности подростков становит-
ся общение со сверстниками, то диалог, беседа и дискуссия – формы обучения, 
наиболее полно отвечающие психологическим особенностям этого возраста. По-
этому соотношение теории к практике на занятиях становится примерно равным. 

СТАРШИЕ  ПОДРОСТКИ   
(СРЕДНИЕ  И  СТАРШИЕ  ШКОЛЬНИКИ)

Старший подростковый возраст – 14–17 лет, т. е. когда учащиеся изучают 
систематический курс химии в средней школе. 

Цели музейного химического образования для данной возрастной груп-
пы те же, что и для младших школьников, только относительно курса химии 
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8–11-х классов. Отличительной чертой занятий для старших подростков так-
же является их значительное наполнение теоретическим материалом.

В химической лаборатории Политехнического музея данной аудитории 
предлагаются как разовые занятия для школьных групп (примеры тем: «Ряд 
активности металлов», «Ферроцен», «Батарейки своими руками»), так и круж-
ковые занятия для одиночных посетителей (студия «Органический синтез»). 
Кроме того, старшим подросткам предоставляются площадка и консультации 
специалистов для осуществления индивидуальной проектной деятельности с 
использованием специального оборудования, недоступного школьной лабора-
тории (примеры тем: «Хемилюминесценция», «Перегонка веществ»). В частно-
сти, лаборатория оборудована системой индивидуальных вытяжек, песчаны-
ми банями, что дает возможность проводить синтезы и другие эксперименты 
с самыми разнообразными веществами. 

В подростковом возрасте характерен поиск «своего героя», поэтому для 
осуществления профориентации нужно показывать школьникам положитель-
ные примеры из жизни и научной деятельности выдающихся ученых-хими-
ков, предлагать подросткам в качестве домашней работы задания, связанные 
с работами этих ученых. 

СТУДЕНТЫ

Это одна из самых неразработанных аудиторий для изучения химии в музее. 
Цели музейных занятий по химии для данной аудитории могут быть разными: 
от удовлетворения собственного любопытства до профессионального интереса.

До закрытия исторического здания музея на реконструкцию студенты хи-
мического и биолого-химического факультетов Московского педагогического 
государственного университета (МПГУ) проходили в Политехническом музее 
производственную практику и посещали экскурсии. На этих занятиях им, в 
частности, демонстрировались действующие модели химических производств.

Сегодня химическая лаборатория Политехнического музея предлагает сту-
дентам регулярные практические занятия в студии «Резерфорд» для взрослых. 
В программе студии – эксперименты прикладной направленности (изготов-
ление металлических отливок, перегонка спирта, получение горючих смесей, 
крашение тканей и т. п.). На некоторых занятиях запланирована командная ра-
бота. Кроме того, студенты таких вузов как Московский государственный уни-
верситет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова (МИТХТ), 
Российский химико-технологический университет (РХТУ) работают в хими-
ческой лаборатории музея, получая опыт как постановки и проведения хими-
ческого эксперимента, так и педагогической деятельности.

К 2017 году, в первую очередь для студенческой аудитории, на территории 
Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова 
будет создана вторая постоянная площадка музея – Музейно-просветитель-
ский центр Политехнического музея и МГУ. 
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ВЗРОСЛЫЕ  (СЕМЕЙНАЯ  АУДИТОРИЯ)

Родители дошкольников и младших школьников, как правило, хотят при-
сутствовать на музейных занятиях своих детей по химии. Важно не просто 
предоставить им такую возможность, а организовать их работу, создать усло-
вия, когда взрослые также являются полноценными участниками музейных 
занятий. В противном случае родители, помогая своему ребенку в выполне-
нии того или иного опыта, перехватывают инициативу у детей и откровенно 
мешают им. По этим причинам программный материал должен быть диффе-
ренцирован по интересам и возрастным возможностям участников, необхо-
димо обеспечить некое распределение ролей между детьми и их родителями, 
создать условия их совместной работы. 

В химической лаборатории Политехнического музея уже достаточно давно 
задумываются о проведении подобных занятий. Программа «Похимичим всей 
семьей» разработана еще в 2006 году и успешно прошла апробацию. Участни-
кам занятий предлагалось провести химические исследования пищевых про-
дуктов (на содержание белков, жиров, углеводов) и некоторых лекарств из 
домашней аптечки. В 2011 году летний цикл «Детской химической студии» в 
Политехническом музее и занятия цикла «Химия для жизни» в Музее занима-
тельных наук «Экспериментаниум» также посещала семейная аудитория (при-
меры тем: «Химия на кухне», «Химия в домашней аптечке», «Духи для мамы», 
«Краски из варенья»). 

Интерес родителей к занятиям можно проследить по ответам в анкетах. На-
пример, авторы одной из них хотели узнать «историю появления парфюмерии 
как отрасли, применение в древнем мире, прикладной характер в науке и тех-
нике» (Анна Н., 8 лет, 2 класс и ее мама). Отметим, что взрослые благодарили 
организаторов занятий за возможность совместного учения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из задач современного химического образования является обеспе-
чение его непрерывности. При формальном образовании это условие в насто-
ящее время не соблюдается, однако есть все возможности для его реализации 
при обучении химии на базе музея [9, 10].

Главными принципами обучения химии в течение всей жизни в музеях яв-
ляются:

zzzz непрерывность химического образования на всех его ступенях: детский 
сад, средняя школа, вуз, самообразование во взрослом возрасте;

zzzz преемственность при переходе с одной ступени на другую;
zzzz интеграция химии с другими естественными, а также гуманитарными на-

уками в содержании занятий;
zzzz развивающее обучение, в том числе развитие раннего предметного ин-

тереса к химии;
zzzz деятельностный подход.
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В статье на основе опыта работы в Политехническом музее с разными воз-
растными группами обучаемых на конкретных примерах рассмотрены усло-
вия выполнения этих принципов. Показано, что по мере взросления человека 
происходит уменьшение доли игры, увеличение продолжительности занятий 
(от 30 минут для дошкольников до 1,5 часов для старших подростков и всех 
последующих возрастов), расширение теоретической составляющей занятий.
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СПОСОБНОСТЕЙ  УЧАЩИХСЯ  В  РАМКАХ   

СОТРУДНИЧЕСТВА  «ШКОЛА  –  ВУЗ»
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Одним из требований быстро обновляющегося современного мира является раз-
витие личности, готовой к непрерывному самообразованию. Процесс поэтапно-
го развития самообразовательных способностей учащихся осуществляется через 
постепенное применение технологий «образец исследования» – «обучение ис-
следованию» – «вовлечение в исследование» – «самостоятельное исследование». 
В работе показаны методические формы и средства взаимодействия в рамках си-
стемы «школа – вуз» на примере химического факультета БГУ. Особое внимание 
уделяется такой новой форме работы, как организация очно-заочных занятий 
«Абитуриент химического факультета». 

One of the requirements of the fast-changing modern world is a human ability to a constant 
self-education. The process of a step-by-step formation of the self-education pupils ability 
is effected through consecutive application of the following technologies: “research 
sample” – “research education” – “involvement in research” – “independent research”. 
The article presents methodical forms and teaching tools to realize the continuity of 
teaching in a system “secondary school – high school”. The attention is focused on a 
new form of activity carried out in the framework of classroom-correspondence courses 
“Faculty of Chemistry Applicant”.

Ключевые слова: сотрудничество «школа – вуз»; самообразовательная деятельность; 
исследовательские технологии; формы работы; очно-заочные занятия.

Keywords: “secondary school – high school” interaction; self-education activity; research 
technologies; forms of work; classroom-correspondence courses.

Современное информационное общество характеризуется  быстрым тем-
пом социокультурных преобразований, лавинообразным ростом научной ин-
формации и постоянным обновлением знаний, что диктует свои условия ор-
ганизации образовательного процесса. Это должно быть не «образование на 
всю жизнь», а «образование через всю жизнь», так называемое непрерывное 
образование, обязательным элементом  которого является самообразователь-
ный процесс. Активная самообразовательная деятельность становится необ-
ходимым атрибутом современной личности, ориентированной на успешное 
развитие и профессиональный рост.
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Существует ряд работ, в которых представлены методические рекомен-
дации по организации самообразовательной деятельности школьников, пе-
дагогов, студентов (А. К. Громцева, А. В. Бондаревский, А. И. Кочетов и 
другие). В данных работах отражены различные подходы, методики и техно-
логии развития опыта самообразовательной деятельности: модульная, про-
ектная, игровая и др. Проблемам образования и самообразования посвяще-
ны работы В. Я. Нечаева, Л. Ф. Колесникова, В. Н. Гурченко, Л. Г. Борисовой, 
Т. Л. Александровой, В. Лемперта и других. Конкретные вопросы технологий 
самообразования освещены рядом авторов, среди которых Г. Е. Зборовский, 
Е. А. Шуклина, Т. В. Воропаева. Однако в этих работах не исследуется само-
образовательный процесс учащихся в рамках сотрудничества «школа – вуз».

Целью данной статьи является анализ существующих и выявление новых 
форм сотрудничества химического факультета со средними учебными заведе-
ниями, а также рассмотрение возможностей успешного развития самообразо-
вательных способностей учащихся при проведении очно-заочных занятий с 
будущими абитуриентами химического факультета БГУ.

Процесс развития самообразовательных способностей старшеклассников 
мы видим как системное образование, направленное на развитие творческого 
потенциала каждого ученика через его систематическое вовлечение в учебный 
исследовательский процесс. Процесс поэтапного развития самообразователь-
ных способностей учащихся осуществляется через постепенное применение 
технологий «образец исследования» – «обучение исследованию» – «вовлече-
ние в исследование» – «самостоятельное исследование» [1]. Эффективность 
поэтапной реализации данных технологий для развития самообразовательных 
способностей была установлена нами экспериментально. 

Для обеспечения преемственности образования на этапе «школа − вуз» необ-
ходимо их эффективное сотрудничество [2, 3], что позволяет не только осущест-
влять развитие самообразовательных способностей учащихся через совместную 
организацию учебно-исследовательской деятельности, но и решает профори-
ентационную задачу. В ходе такого взаимодействия учащиеся знакомятся с осо-
бенностями учебного процесса в вузе, могут заранее выбрать интересующую их 
специальность, более эффективно подготовиться к вступительной кампании.

Формы и характер возможного сотрудничества школы и вуза весьма раз-
нообразны. Это могут быть консультации, лекции, лабораторные и практи-
ческие занятия, семинары, беседы, организация и руководство научно-ис-
следовательской работой учащихся, проведение экскурсий, экспедиций и др. 
Активная работа в данном направлении традиционно ведется на химическом 
факультете БГУ [4]. Возрастной спектр участников взаимодействия химиче-
ского факультета со школой весьма широк – от опытных учителей до учащихся 
начальных классов. Сотрудники факультета читают лекции и проводят прак-
тические занятия для учителей и  учащихся ряда школ, лицеев и гимназий Рес-
публики Беларусь, принимают участие в подготовке и проведении различного 
уровня предметных олимпиад, конкурсов научных работ и конференций для 
учащихся средних учебных заведений. 
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Интересным опытом взаимодействия преподавателей химического факуль-
тета с учащимися  первого класса явилась организация и проведение нами на 
базе гимназии № 40 г. Минска занятий объединения по интересам «Я исследую 
мир» по нескольким естественно-научным направлениям. Содержание хими-
ческого блока этих занятий отражено в таблице. Кроме того, учащиеся млад-
ших классов выполняли исследовательские проекты прикладного характера, 
консультантами которых были преподаватели химического факультета БГУ.

Тематика и краткое содержание занятий «Я исследую мир» 
(химический блок)

Тема занятия Теоретическая часть
Практическая часть: ДУ – демонстрация 

учителем; УЭ – ученический эксперимент

Я и мир  
вокруг

Что и кто вокруг нас? Живая 
и неживая природа. Тела, 
вещества

ДУ – образцы веществ
УЭ – взаимодействие напитка «Кока-
кола»  с карбонатом (мелом, содой)

Учимся  
наблюдать 

Как увидеть незаметное?
Увеличительные приборы: 
телескоп, микроскоп, лупа 

Экскурсия в парк 
УЭ – наблюдение через лупу воды из 
лужи, изготовление самодельной лупы

Вещества 
вокруг нас

Какие вещества опасны?  
Вещества в быту, в природе. 
Лекарство от яда отличается 
только дозой

ДУ – действие на яичный белок кисло-
ты, солей тяжелых металлов, спирта.
Составление коллекции этикеток 
опасных веществ

Растворы Почему некоторые вещества 
исчезают в воде?
Хорошо и плохо раствори-
мые вещества. Растворитель

ДУ – брызги из корки апельсина - аэ-
розоль, образцы взвеси, эмульсии, пла-
вающее яйцо 
УЭ – исследование процесса раство-
рения соли, сахара, мела, растительно-
го масла

Кристаллы Почему кристаллы «растут»? ДУ – опыт Пелиго,  домашняя грелка 
из аптечки 
УЭ – выращивание кристаллов

Чистюля Как удалить пятна на ткани, 
избавиться от запаха?
Поглощение (адсорбция). 
Вещества-поглотители

ДУ – экстракция хлорофилла спиртом, 
выведение пятен пероксидом водорода
УЭ – адсорбция чернил из раствора ак-
тивированным углем, поглощение за-
паха содой, кукурузными палочками.

Невидимые 
вещества

Что находится в банке, ког-
да там ничего нет? Бесцвет-
ные вещества. «Проявле-
ние» веществ

ДУ – симпатические чернила.
УЭ – проявление отпечатков пальцев 
(уголь, скотч)
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Особое внимание в рамках сотрудничества со школой уделяется старше-
классникам, планирующим поступать на химический факультет. На факульте-
те дважды в год проводятся Дни открытых дверей, на которых проходят встре-
чи потенциальных абитуриентов и их родителей с представителями деканата, 
демонстрируется презентация факультета, доводится информация о новых 
условиях обучения на факультете, специальностях,  проводятся экскурсии по 
учебным и научным лабораториям химфака, демонстрируются эффектные хи-
мические опыты. 

В октябре 2012 года по инициативе деканата впервые на химическом фа-
культете были организованы курсы для учащихся старших классов «Абитури-
ент химического факультета БГУ», которые тогда посетили более 150 слуша-
телей. Проанализировав отзывы учащихся, было принято решение сделать 
такие встречи регулярными.

Занятия с потенциальными абитуриентами проводятся преподавателями 
химического факультета на осенних, зимних и весенних школьных канику-
лах. Между очными встречами на химическом факультете учащиеся имеют 
возможность удаленно получить консультацию по различным вопросам, свя-
занным с подготовкой к поступлению. Дистанционное консультирование по 
подготовке к экзаменам проводится по электронной почте, по телефону, от-
дельные информационные материалы выкладываются на сайте факультета [5]. 
К участию в курсах приглашаются все учащиеся, планирующие поступать в 
текущем учебном году на химический факультет БГУ. Информация-пригла-
шение размещается на сайтах химического факультета, Минского областно-
го института развития образования, рассылается в электронном виде в шко-
лы, гимназии, лицеи и районные отделы образования Республики Беларусь. 
В нынешнем учебном году объявления о курсах публикуются также в журна-
ле «Біялогія i хiмiя» [6]. Участие в курсах предполагает предварительную ре-
гистрацию желающих по электронной почте, что позволяет планировать пре-
подавателям формы проведения занятий, а также высылать учащимся заранее 
необходимые учебно-методические материалы. На курсы регулярно приезжа-
ет от 60 до 90 человек.

При подготовке к вступительным испытаниям ведущим видом деятельно-
сти учащихся является самостоятельная работа. Однако эффективность такой 
работы зависит от способа ее организации. Одной из задач курсов является 
развитие у учащихся самообразовательных способностей личности, основны-
ми компонентами которой являются потребностно-мотивационная, эмоцио-
нально-чувственная, интеллектуальная, волевая сферы [7]. Психологической 
предпосылкой самообразования является глубина индивидуального опыта, ин-
терес к изучаемому материалу, умение читать и обрабатывать изученный ма-
териал. Также требуется достаточно высокий уровень потребности в знании, 
внимания, активности мышления и памяти, высокая степень интеллектуаль-
ного развития, способности к саморегуляции. Во время каждой встречи перед 
будущими абитуриентами выступают представители деканата с информацией 
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об итогах вступительной кампании предыдущего года и об особенностях пред-
стоящих вступительных испытаний, обращается внимание на высокий уровень 
результатов централизованного тестирования (ЦТ)  поступивших абитуриен-
тов, дается информация об особенностях обучения на химическом факультете, 
о высоком уровне получаемых знаний и практических умений в ходе обучения 
в БГУ, о возможностях стажировки за рубежом. Также учащимся рассказывают 
о многочисленных культурных мероприятиях для студентов, проводимых на хи-
мическом факультете, о востребованности выпускников химического факуль-
тета на рынке труда, перспективах их дальнейшего саморазвития, что способ-
ствует формированию мотивационно-ценностного отношения и потребности 
к самообразованию у учащихся, посещающих курсы «Абитуриент химическо-
го факультета».

Обязательным условием занятий является их интерактивный характер. Для 
развития интеллектуальных и эмоционально-чувственных качеств учащихся 
используются такие приемы и методы как обсуждение альтернативных спосо-
бов решения заданий и задач, проблемное изложение наиболее сложного ма-
териала, постановка эвристических вопросов во время практических занятий, 
выполнение мысленного эксперимента. Реализация исследовательских тех-
нологий на занятиях предполагает создание проблемных ситуаций, совмест-
ное формулирование проблем, выдвижение и обсуждение гипотез их реше-
ния, планирование и выполнение исследования для проверки гипотез, анализ 
полученных результатов и формулирование выводов. Формирование умения 
преодолевать трудности при решении химических задач, освоение приемов 
актуализации знаний, с которыми учащиеся знакомятся на курсах, позволя-
ют развить их волевую сферу. 

Во время первой установочной встречи осенью традиционно проводятся 
интерактивная лекция «Особенности централизованного тестирования по хи-
мии» и практическое занятие «Экспресс-методы решения задач по химии», в 
рамках которых учащиеся осваивают эффективные приемы и способы решения 
тестовых заданий и задач по химии, основные подходы к формированию систе-
мы химических знаний. Как показала практика, весьма полезным для успеш-
ной подготовки к ЦТ оказывается освоение старшеклассниками приемов мне-
мотехники [8], принципов укрупнения дидактических единиц [9], составления 
обобщающих схем-таблиц [10]. Большой интерес вызывают приемы развития 
и использования образного и критического мышления, способствующие обоб-
щению, анализу, систематизации и эффективному запоминанию химической 
информации, что позволяет успешно применять полученные знания и опыт де-
ятельности в нестандартных учебных ситуациях. Уже при первой встрече основ-
ным акцентом является ориентация учащихся на активное самообразование.

Встреча на зимних каникулах посвящена рассмотрению и проработке наи-
более сложных вопросов школьного курса химии. Практические занятия по 
темам: «Кинетика и катализ», «Окислительно-восстановительные реакции», 
«Закономерности протекания реакций с участием органических веществ», «Ре-
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шение комплексных задач»  и др. позволяют разобраться в проблемных зада-
ниях, решение которых традиционно вызывает наибольшие затруднения при 
написании ЦТ по химии. Учащимся помимо заданий, выполняемых на заня-
тиях, предлагается самостоятельно выполнить большой объем дополнитель-
ных заданий, при этом допускается возможность получения удаленной кон-
сультации преподавателем по электронной почте.

Весенние встречи – это не только зрелищные и запоминающиеся Дни от-
крытых дверей и «Фестиваль факультетов» БГУ, но и наиболее важный этап в 
подготовке к вступительной кампании. На курсах «Абитуриент химического фа-
культета» проводятся практические занятия «Решение конкурсных заданий» и 
«Решение нестандартных задач по химии», а также проводятся индивидуальные 
консультации по химии для учащихся. Условия некоторых заданий высылаются 
учащимся заранее, что позволяет попробовать выполнить их самостоятельно, а 
при посещении занятий убедиться в правильности своего решения или найти 
вместе с преподавателем наиболее эффективный способ решения. 

Встречи на химическом факультете для старшеклассников являются полез-
ными не только в плане профориентации. Анкетирование слушателей курсов 
также показало, что посещение занятий на химическом факультете многим из 
них позволило систематизировать знания, научиться решать задачи оптималь-
ными способами, познакомиться с методами активизации мышления и развития 
памяти, сконцентрировать свои усилия по самостоятельной подготовке к посту-
плению в университет. Также при анкетировании посетителей курсов «Абиту-
риент химического факультета БГУ-2014» установлено, что желание поступить 
на химический факультет выросло у 97,5% (77 из79 анкетируемых участников) 
и только 2 человека отметили, что оно осталось на том же уровне. Высокая ак-
тивность учащихся в общении с преподавателями по электронной почте свиде-
тельствует о востребованности проведения такой работы. 

Каждый год на химический факультет  приходит большое количество пер-
вокурсников, для которых двери факультета открылись задолго до поступле-
ния. Теперь их количество увеличилось: порядка двадцати человек из вновь 
поступивших студентов посещали занятия «Абитуриент химического факуль-
тета».  Следует отметить,  что в последние годы количество желающих посту-
пить на химический факультет БГУ растет. Это свидетельствует о слаженной 
работе деканата и преподавателей химического факультета по организации со-
трудничества с методистами, учителями химии, а также учащимися средних 
учебных заведений – нашими потенциальными абитуриентами.  
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УДК 640.123, 640.145
Акулич Н. Е., Иванова Н. П., Курило И. И., Жарский И. М. Ингибирующие свойства ва-

надатов висмута и кальция // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 9–16.
Сольвотермическим методом и спеканием порошков оксидов металлов синтези-

рованы ванадаты ВiVO4, Ca4V2O9 и Ca4V2O9 · BiVO4. Дисперсность синтезированно-
го пигмента BiVO4 составляет 10–0,5 мкм–1, маслоемкость первого рода – 14 г/100 г. 
Определена эффективная энергия активации процесса растворения стали 08кп в су-
спензии пигмента ванадата висмута, значения которой составляют 18–48 кДж/ моль, 
что характерно для диффузионной кинетики с замедленной стадией отвода катио-
нов железа от металлической поверхности. Значения рН водных суспензий пигмен-
тов ВiVO4, Ca4V2O9 и Ca4V2O9 · BiVO4 находятся в пределах 5,6–11,8, что обеспечива-
ет устойчивость углеродистой стали к коррозии. При введении порошков пигментов 
в количестве 5 г/ дм3 в 3 % раствор хлорида натрия ток коррозии углеродистой ста-
ли уменьшается в 9 раз в суспензии пигмента Ca4V2O9, в 11 раз в суспензии пигмента 
Ca4V2O9 · BiVO4 и в 83 раза в суспензии пигмента ВiVO4.

Библиогр. назв.8, ил. 5, табл. 1.

Akulich N., Ivanova N., Kurilo I., Zharcky I. Inhibiting properties of bismuth and calcium 
vanadates // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 9–16.

Metal vanadates BiVO4, Ca4V2O9 and Ca4V2O9 · BiVO4 have been synthesized by 
solvotermical method and sintering of metal oxide powders. Dispersity of synthesized pigment 
BiVO4 equals to 10–0,5 µm–1, an oil absorption of the first kind makes 14 g/100 g. The 
effective activation energy of the process of carbon steel anode oxidation in suspension of 
bismuth vanadate pigment has been determined, the values of which consists of 18–48 kJ/
mol, that is typical to diffusion kinetics with slow step of iron cations removal from the metal 
surface. The pH values of aqueous suspensions of pigments are in the region ab 5,6–11,8 that 
provides stability of carbon steel. The introduction of Ca4V2O9, Ca4V2O9 · BiVO4 and ViVO4 
pigment powders in concentration of 5 g/dm3 into 3 % sodi-um chloride solution decreases 
the corrosion current in 9, 11 and 83 times, respectively.

УДК 541.13
Анискевич Е. Н., Чулкин П. В., Рагойша Г. А., Стрельцов Е. А. Зависимость подпо-

тенциального сдвига катодного осаждения металлов на теллур от энергии Гиббса обра-
зования теллуридов // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 17–24.

Методами циклической вольтамперометрии и потенциодинамической электрохи-
мической импедансной спектроскопии исследованы процессы подпотенциального ка-
тодного осаждения Pb, Bi, In, Sn, Zn, Cd и Cu на поверхность пленочных поликристал-
лических Te-электродов, электрохимически сформированных на поликристаллической 
Au-подложке. Установлена линейная корреляция между величиной подпотенциально-
го сдвига катодного осаждения и энергией Гиббса образования соответствующих тел-
луридов. В исследованных процессах в отличие от подпотенциального осаждения ме-
таллов на металлы не наблюдается корреляция величины подпотенциального сдвига с 
разностью работ выхода электрона из подложки и осаждаемого металла.

Библиогр. 15 назв., ил. 5.
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Aniskevich Y. M., Chulkin P. V., Ragoisha G. A., Streltsov E. A. Dependence of the 
underpotential shift of the cathodic deposition of metals on tellurium on Gibbs energy of metal 
telluride formation // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 17–24.

Underpotential deposition of Pb, Bi, In, Sn, Zn, Cd and Cu on polycrystalline Te film 
electrodes formed by cathodic deposition on polycrystalline Au substrate  has been investigated 
by cyclic voltammetry and potentiodynamic electrochemical impedance spectroscopy. A linear 
correlation has been observed between the underpotential shift of the cathodic deposition and 
Gibbs energy of formation of the corresponding metal telluride. Contrary to the case of metal 
underpotential deposition on foreign metal substrates, no correlation was observed between the 
underpotential shifts and differences of work functions of the substrate and the deposited metal.

УДК 544.653
Бондаренко Е. А., Чулкин П. В., Авчинникова Т. А., Стрельцов Е. А., Рагойша Г. А. 

Электрохимические свойства пленочных электродов оксид олова(IV) – оксид графена // 
Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 25–32.

Разработана методика получения композитных электродов оксид олова(IV) – гра-
фен-оксид (ГО). Золь ГО получали двухстадийным окислением графита и наносили 
на электропроводящую подложку из его смеси с золем оксида олова. При увеличении 
содержания ГО до 40 % происходило значительное возрастание электроактивной по-
верхности электрода, а при дальнейшем увеличении – уменьшение.  Установлено, что 
SnO2 – ГО электроды проявляют высокую электрокаталитическую активность в ре-
акции анодного окисления хлорид-анионов в концентрированных водных растворах 
хлоридов щелочных металлов, причем в анодной реакции проявляется значительное 
влияние природы катиона  металла. Показано, что катодное восстановление ГО в рас-
творе LiCl в ацетонитриле сопровождается восстановлением ионов Li+, активирую-
щим реакцию катодного восстановления ГО.

Библиогр. 13 назв., ил. 5.

Bondarenko E. A., Chulkin P. V., Auchynnikava T. A., Streltsov E. A., Ragoisha G. A. 
Electrochemical properties of tin oxide(IV) – graphene oxide film electrodes // Sviridov 
Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 25–32.

A method of tin oxide(IV) – graphene oxide (GO) composite film electrodes preparation 
has been developed. GO sol was prepared by a two-stage oxidation of graphite and codeposited 
with tin(IV) oxide on a conducting substrate by dip coating. GO content increase up to 40 % 
resulted in the electroactive electrode surface enhancement, but the further increase in GO 
content caused an inverted effect. The electrodes were characterized by high electrocatalytic 
activity in anodic oxidation of Cl− anions in concentrated aqueous solutions of alkali metal 
chlorides. A significant effect of the metal cation was observed in the anodic reaction. Graphene 
oxide cathodic reduction on tin oxide(IV) – GO electrodes in LiCl solution in acetonitrile was 
accompanied by Li+ cathodic reduction that activated the cathodic reduction of GO.

УДК 541.49+546.562
Горбацевич Г. И., Петрашевская Т. В., Ковальчук Т. В., Логинова Н. В., Осипо-

вич Н. П., Азарко И. И., Полозов Г. И. Биоактивные комплексы Cu(II) и Zn(II) с основа-
ниями Манниха // Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. C. 33–40.

Изучен процесс комплексообразования ионов Cu(II) и Zn(II) с основаниями 
Манниха в среде «вода – тетрагидрофуран (ТГФ)». Методом потенциометрии уста-
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новлено, что образуются комплексы с соотношением M : L = 1 : 2, определены их кон-
станты устойчивости (β = 11,78–14,26). Показано, что синтезированные комплексы 
Cu(II) и Zn(II) являются нейтральными, рентгеноаморфными и термически устой-
чивыми. Их координационные полиэдры имеют состав [МN2O2] и плоскоквадрат-
ную или тетраэдрическую форму. Установлена высокая антифунгальная активность 
(RI = 100 %) металлокомплексов в отношении плесневых грибов Alternaria alternata, 
Fusarium spp., Sclerotinia sclerotiorum.

Библиогр. 12 назв., ил. 1, табл. 4.

Harbatsevich H. I., Petrashevskaya T. V., Koval’chuk T. V., Loginova N. V., Osipovich N. P., 
Azarko I. I., Polozov G. I. Bioactive Cu(II) and Zn(II) complexes with Mannich bases // Sviridov 
Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 33–40.

The process of complexation of Cu(II) and Zn(II) ions with Mannich bases in wa-
ter ‒	tetrahydrofuran (THF) was investigated. It was found potentiometrically that com-
plexes with the ratio M : L = 1 : 2, were formed, their stability constants were determined  
(β = 11,78–14,26). The complexes synthesized were shown to be neutral, amorphous and 
thermally stable. Their coordination polyhedra have the composition [МN2O2] and square-
planar or tetrahedral geometry. A high antifungal activity (RI = 100 %) of the metal complex-
es against moulds Alternaria alternata, Fusarium spp., Sclerotinia sclerotiorum was established.

УДК 544.576; 628.31
Зыгмант А. В., Савицкая Т. А., Цыганкова Н. Г., Гриншпан Д. Д. Основные факторы, 

определяющие эффективность действия неорганических коагулянтов при различных тем-
пературах // Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 41–50.

Изучено влияние температуры на эффективность действия соединений алюми-
ния как коагулянтов. В качестве показателя эффективности действия коагулянта вы-
брана скорость седиментации частиц, образующихся в его водном растворе в резуль-
тате гидролиза. Показано, что главной характеристикой коагулянта, определяющей 
его поведение при различных температурах, является относительная основность В (от-
ношение количества ОН-групп в брутто-формуле коагулянта к числу атомов алюми-
ния, умноженному на валентность алюминия). При этом среднеосновные коагулянты  
(В = 67 %) наиболее эффективны при низких (275 и 280 К) и высоких (313 К) темпе-
ратурах, а высокоосновные (В ≅ 80 %) – при температурах 293–303 К.

Библиогр. 12 назв., 3 табл., 3 ил.

Zyhmant A. V., Savitskaya Т. А., Tsygankova N. G., Grinshpan D. D. Main factors deter-
mining inorganic coagulants efficiency at different temperatures // Sviridov readings. Iss. 11. 
Minsk, 2015. P. 41–50.

In this study, the effect of temperature on aluminum compounds efficiency as coagulants 
was examined. Alumunium hydroxide is formed in coagulant water solution as the result of 
hydrolysis process. Hydroxide particles sedimentation rate was chosen as coagulant efficiency 
parameter. Relative basicity В (the ratio of hydroxyl groups number in the simplest coagulant 
formula to the quantity of aluminium atoms multiplied by aluminium valency) was found to 
determine coagulants behavior at different temperatures. Coagulants with medium basicity 
(B = 67 %) were the most effective at low (275 and 280 К) and high (313 К) temperatures, 
while coagulants with high basicity (B = 80–83 %) demonstrated the highest efficiency at 
temperatures 293–303 К.



296 РЕЗЮМЕ

УДК 544.773.422
Иванец А. И., Прозорович В. Г., Кузнецова Т. Ф. Синтез и коллоидно-химические свой-

ства гидрозолей оксида марганца(IV) // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 
2015. С. 51–59.

Методом химической конденсации при восстановлении перманганата ка-
лия пероксидом водорода или хлоридом марганца(II) получены гидрозоли оксида 
марганца(IV) двух типов – со щелочной средой и содержанием MnO2 0,05 масс. % или 
с кислой средой и содержанием MnO2 0,02 масс. % соответственно. Изучены основные 
коллоидно-химические свойства гидрозолей (оптическая плотность, мутность, pH и 
ζ-потенциал, размер и форма частиц дисперсной фазы), а также изменение данных 
свойств в процессе их старения. Показано, что ζ-потенциал золей находится в преде-
лах от –21,9 до –17,5 мВ. Потеря агрегативной устойчивости золей первого и второ-
го типов наступает в течение 4 и 1 суток соответственно. Эта потеря сопровождается 
увеличением мутности золей от нуля до 7,3 или до 9,7 FTU, а также снижением рН 
от 10,8 до 8,6 или от 4,4 до 3,9 соответственно. 

Библиогр. 17 назв., 5 ил.

Ivanets A. I., Prozorovich V. G., Kouznetsova T. F. Synthesis and colloid-chemical properties 
of hydrosols of manganese(IV) oxide // SviridovReadings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 51–59.

Hydrosols of manganese(IV) oxide were prepared by chemical condensation in the process 
of potassium permanganate reduction with hydrogen peroxide or manganese(II) chloride. 
The first of these hydrosols had an alkaline media and contained 0.05 weight % of MnO2, the 
second one was slightly acid and contained 0.02 weight % of MnO2. Their basic colloidal-
chemical properties (absorbance, turbidity, pH and ζ-potential, particle size and shape of 
the disperse phase particles) and the change of these properties in the process of hydrosols 
aging had been studied. It was shown that ζ-potential values were in the range from –21.9 
to –17.5 mV. The loss of the aggregative stability by sols of the first and of the second type 
occured within 4 and 1 days respectively. This loss was accompanied by the growth of sols 
turbidity from nil to 7.3 or 9.7 FTU and pH diminution from 10.8 to 8.6 or from 4.4 to 3.9 
correspondingly. 

УДК 544.31; 544.27; 544.22
Кабо Г. Я., Блохин А. В., Павлечко Е. В., Войткевич О. В., Левицкая Т. Н. Термоди-

намическое подобие многослойных конических нанотрубок и графита // Свиридовские 
чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 60–67.

Представлены результаты исследования физико-химических свойств многослой-
ных углеродных нанотрубок (МУНТ), произведенных фирмой Vision Development 
(Japan) газофазным каталитическим пиролизом углеводородов. Проведены измерения 
теплоемкости образцов МУНТ в интервале 5–370 K и найдены их энергии сгорания. 
Определены важнейшие термодинамические характеристики (стандартные энталь-
пии сгорания и образования, теплоемкости, энтропия, энергия Гиббса образования) 
изученных нанотрубок в расчете на чистый (не содержащий Ni) образец. Доказано, 
что термодинамически МУНТ подобны графиту. Проведена экстраполяция теплоем-
кости МУНТ до 2000 К. Выполнен термодинамический анализ реакций синтеза гра-
фита и МУНТ пиролизом углеродсодержащих газов СО и CnH2n.

Библиогр. 11 назв., ил. 3, табл. 3.
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Kabo G. J., Blokhin A. V., Paulechka Y. U., Boitkevich O. V., Levitskaya T. N. Ther-
modynamic similarity of stacked-cup multiwall carbon nanotubes and graphite // Sviridov 
Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 60–67.

The results of the investigation of physico-chemical properties for stacked-cup multiwall 
carbon nanotubes (MCNT) supplied by Vision Development (Japan) and synthesized by the 
gas-phase catalytic pyrolysis of hydrocarbons are presented. The heat capacities of MCNT 
samples in the temperature range of (5 to 370) K have been measured and their energies of 
combustion have been determined. The most important thermodynamic parameters (standard 
enthalpies of combustion and formation, heat capaities, entropy, Gibbs energy of formation) of 
pure (without Ni content) stacked-cup multiwall carbon nanotubes (MCNT) were evaluated. 
It was shown that MCNT and graphite are thermodynamically similar. The extrapolation of 
the heat capacity of MCNT was carried out up to T = 2000 K. Thermodynamic analysis of 
reactions for the synthesis of graphite and MCNT by pyrolysis of carbon-containing gases СО 
and CnH2n was performed.

УДК 541.182
Кузнецова Т. Ф., Еременко С. И. Синтез мезопористого алюмосиликата с различным 

соотношением  Al2O3 : SiO2 осаждением гидроксидов на  супрамолекулярном темплате // 
Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11.  Минск, 2015. С. 68–80.

Осуществлен синтез мезопористого алюмосиликата с различным соотношением  
Al2O3 : SiO2 путем осаждения гидроксидов на супрамолекулярном цетилпиридини-
евом темплате. Образцы охарактеризованы методами низкотемпературной адсорб-
ции-десорбции азота, рентгеновской дифракции, сканирующей электронной ми-
кроскопии и ФТ ИК-спектроскопии. Показано изменение площади поверхности, 
объема и DFT-распределения мезопор в зависимости от соотношения Al2O3 : SiO2.  
Доказано формирование алюмосиликатной мезофазы с трехмерной кубической би-
континуальной пористой структурой типа МСМ-48, однородной мезопористостью  и 
текстурными характеристиками, присущими хорошо организованной сотовой струк-
туре, при соотношении Al2O3 : SiO2 (%), равном 25 : 75.

Библиогр. 23 назв., ил.4, табл. 3.

Kouznetsova T. F., Eremenko S. I. Synthesis of mesoporous aluminosilicate  with various 
ratio of Al2O3 : SiO2 by precipitation of hydroxides on  the supramolecular template // Sviridov 
Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 68–80.

Mesoporous aluminosilicates were synthesized using precipitation  of hydroxides 
on the supramolecular cetylpyridinium template and characterized by methods of low-
temperature N2 adsorption-desorption, X-ray diffraction,  scanning electron microscopy and 
FT IR-spectroscopy. Change in surface area, volume and DFT mesopore size distribution 
in dependence on Al2O3 : SiO2 ratio has been shown. The formation of an aluminosilicate 
mesophase with the three-dimensional bicontinuous cubic pore system of the MCM-48 type, 
uniform mesoporosity and textural characteristics inherent in well organized cellular structure 
has been revealed.

УДК 621.357.7
Логвинович А. С., Свиридова Т. В., Свиридов Д. В. Сонохимическое модифицирование 

поверхности никеля в присутствии ванадиевой кислоты // Свиридовские чтения : cб. ст. 
Вып. 11. Минск, 2015. С. 81–86.

Сонохимическая иммобилизация продуктов поликонденсации ванадиевой кисло-
ты к поверхности гальванического никеля позволяет получать металл-оксидные пле-
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ночные композиты, которые могут быть допированы антикоррозионными агентами 
по окклюзионному механизму. Последнее обстоятельство принципиальным образом 
(в 3 и более раз) повышает износостойкость и защитно-коррозионные свойства ни-
келя по сравнению с индивидуальным никелем.

Библиогр. 5 назв., ил. 3.

Logvinovich A. S., Sviridova T. V., Sviridov D. V. Sonochemical surface modification of 
nickel in the presence of vanadium acid // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 81–86.

The products of polycondensation of vanadium acid immobilized to the galvanic nickel 
surface yield metal-oxide film composites which can be doped with anticorrosion agents via 
their occlusion. This results in the radical (3-fold) increase in the wear resistance and corrosion 
stability of metal surface as compared to bare nickel.

УДК 666:546.41´185
Мусская О. Н., Крутько В. К., Кулак А. И., Лесникович Л. А., Уласевич С. А. Химиче-

ское и электрохимическое осаждение пленок на основе фосфатов кальция и поливинило-
вого спирта // Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 87–94.

Разработаны методики химического и электрохимического осаждения пленок и 
покрытий на основе фосфатов кальция и поливинилового спирта (ПВС). Показано, 
что при взаимодействии CaCl2 в пленке ПВС с раствором (NH4)2HPO4 при моль-
ном соотношении Ca : P 1,67 и рН 7–8 образуются пластинчатые кристаллы бруши-
та. Электрохимическим осаждением из электролита CaCl2 – NH4H2PO4 – ПВС при 
соотношении Ca : P 1,67 и рН 3–5 получены пористые композиционные покрытия, 
состоящие из совокупности хаотично ориентированных пластинчатых кристаллов. 
Установлено, что фазовый состав покрытий зависит от условий электрохимического 
осаждения: брушит, портландит и аморфный фосфат кальция образуются при посто-
янной плотности тока 20 мА/см2 в течение 10–20 мин; брушит, октакальцийфосфат и 
гидроксиапатит – при постоянном напряжении 20 В и времени осаждения 10–30 мин. 
Пленочные материалы на основе фосфатов кальция и ПВС перспективны в качестве 
биопокрытий на имплантатах для повышения степени их остеоинтеграции.

Библиогр. 12 назв., ил. 5.

Musskaya O. N., Krut’ko V. K., Kulak A. I., Lesnikovich L. A., Ulasevich S. A. Chemical 
and electrochemical deposition of films based on calcium phosphates and polyvinyl alcohol // 
Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 87–94.

The methods of chemical and electrochemical deposition of films and coatings based 
on calcium phosphates and polyvinyl alcohol (PVA) were elaborated. It has been shown that 
the plate-like brushite crystals were formed by interaction of CaCl2 in the PVA film with 
(NH4)2HPO4 solution at a molar ratio of Ca : P 1.67 and pH 7–8. The porous composite 
coatings consisting of aggregates of randomly oriented plate-like crystals were obtained by 
electrochemical deposition from the electrolyte CaCl2 – NH4H2PO4 – PVA at a ratio of 
Ca : P 1.67 and pH 3–5. It was found that the phase composition of coatings depended on 
the electrochemical deposition conditions: brushite, portlandite and amorphous calcium 
phosphate were formed at a constant current density of 20 mA/cm2 during 10–20 min; 
brushite, octacalcium phosphate and hydroxyapatite appeared at a constant voltage of 20 V 
and a deposition time of 10–30 min. The film materials based on calcium phosphates and 
PVA are promising as bio-coatings on implants for improving their degree of osteointegration.
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УДК 544.163’165:541.67:541.451:615.84:537.622:544.77
Натаров В. О., Котиков Д. А., Сурвило В. Л., Паньков В. В., Перчик А. В., Попова А. В. 

Магнитные сорбенты на основе нанокомпозитных частиц γ-Fe2O3/SiO2 для выделения 
и очистки ДНК // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 95–104.

Гидролизом доступных неорганических прекурсоров получена суспензия нано-
композитных частиц γ-Fe2O3/SiO2 для выделения и очистки нуклеиновых кислот ме-
тодом магнитной сепарации. Подобраны условия синтеза суспензии сорбента, а так-
же режим сепарации нуклеиновых кислот, обеспечивающие высокую эффективность 
их анализа методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального време-
ни. Установлено, что по характеристикам суспензия γ-Fe2O3/SiO2 соответствует основ-
ным требованиям, предъявляемым к компоненту набора для выделения нуклеиновых 
кислот с целью ПЦР-диагностики. Полученный материал характеризуется приемле-
мой седиментационной стабильностью (>10 мин), удельной намагниченностью, до-
статочной для полного отделения частиц от жидкой фазы (33 А · м2 · кг–1), высокой 
эффективностью выделения нуклеиновых кислот (83–94 %).

Библиогр. 12 назв., ил. 4, табл. 1.

Natarov V. O., Kotsikau D. A., Survilo V. L., Pankov V. V., Perchik A. V., Popova A. V. 
Magnetic sorbents based on γ-Fe2O3/SiO2 nanocomposite particles for magnetic isolation and 
purification of DNA // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 95–104.

A water suspension of γ-Fe2O3/SiO2 nanocomposite particles for a magnetic separation 
and a purification of nucleic acids was synthesized via a hydrolysis of cheap inorganic 
reactants. The conditions of synthesis of the magnetic sorbent and the mode of the nucleic 
acids separation have been revealed to ensure a high effectiveness of their analysis with real 
time polymerase chain reaction (RT-PCR) technique. The synthesized magnetic particles 
meet the basic requirements as a component of nucleic acids isolation kit for PCR diagnostics 
purposes. The prepared material is characterized by a suitable sedimentation stability 
(>10 min), a magnetization sufficient for a complete separation of the particles from liquid  
(33 A · m2 · kg–1), high effectiveness of nucleic acids isolation (83–94 %).

УДК 621.357.7
Перевозников С. С., Цыбульская Л. С., Позняк С. К. Защитная способность химически 

и электрохимически осажденных покрытий никель – фосфор в хлоридсодержащей сре-
де // Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 105–112.

Методом импедансной спектроскопии исследована защитная способность покры-
тий никель – фосфор с различным содержанием фосфора, осажденных химическим 
и электрохимическим методами на стальную подложку, при испытаниях в нейтраль-
ном 3,5 % растворе NaCl. Показано, что электрохимически осажденные аморфно-
кристаллические (10,0 ат. % Р) и аморфные (21,5 ат. % Р) покрытия никель – фосфор 
толщиной 20 мкм надежно защищают углеродистую сталь от коррозии благодаря вы-
сокой коррозионной стойкости самого сплава Ni–P, обусловленной образованием 
тонкой плотной пассивирующей пленки, а также из-за отсутствия пор и микротре-
щин в таких покрытиях. В то же время покрытия Ni–P (5,5 ат. % Р) кристаллической 
структуры склонны к питтинговой коррозии. Химически осажденные аморфно-кри-
сталлические покрытия (10,0 ат. % Р) проявляют высокую коррозионную активность, 
растворяясь в 3,5 % растворе NaCl.

Библиогр. 11 назв., ил. 4.
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Perevoznikov S. S., Tsybulskaya L. S., Poznyak S. K. Protective ability of electrodeposited 
and electroless Ni–P alloy coatings on mild steel in saline media // Sviridov Readings. Iss. 11. 
Minsk, 2015. P. 105–112.

The protective ability of electroless and electrodeposited nickel – phosphorus coatings with 
different phosphorus content on a mild steel substrate has been studied in 3,5 % NaCl solution 
by impedance spectroscopy method. Amorphous–crystalline and amorphous Ni–P coatings 
20 µm thick containing 10,0 and 21,5 at. % P, respectively, obtained by electrodeposition were 
shown to protect reliably mild steel against corrosion due to their high corrosion resistance 
and nonporous structure. The crystalline Ni–P coatings were found to be susceptible to pitting 
corrosion. Electroless Ni–P coatings demonstrate enhanced corrosion activity, being dissolved 
in 3,5 % NaCl solution during immersion testing.

УДК 544.163’165:541.67:541.451:615.84:537.622:544.77
Петрова Е. Г., Котиков Д. А., Паньков В. В., Филимонов Д. С., Похолок К. В. Особен-

ности структуры и магнитных свойств наночастиц ZnxFe3–xO4, полученных золь-гель ме-
тодом из неорганических прекурсоров // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 
2015. С. 113–120.

С использованием модифицированного золь-гель метода получены нанокристал-
лические (5–10 нм) однофазные твердые растворы ZnxFe3–xO4 с x = 0; 0,09; 0,18; 0,45; 
1,00. Приведены результаты исследования состава и структуры наночастиц методами 
РФА, ЭМ, мессбауэровской спектроскопии и ИК-спектроскопии. По форме петель 
гистерезиса установлено, что для всех полученных образцов характерно ферромагнит-
ное состояние при 5 К и суперпарамагнитное – при 298 К. Показано, что наибольшее 
значение максимальной удельной намагниченности при комнатной температуре соот-
ветствует составу Zn0,18Fe2,82O4 (59 Гс · см3 · г–1), а при температуре 5 К – Zn0,45Fe2,55O4 
(86 Гс · см3 · г–1). Намагниченность насыщения незамещенного магнетита при этих 
температурах равна 49 и 62 Гс · см3 · г–1 соответственно. 

Библиогр. 9 назв., ил. 3, табл. 1.

Petrova E. G., Kotsikau D. A., Pankov V. V., Filimonov D. S., Pokholok K. V. Peculiarities 
of structure and magnetic properties ZnxFe3–xO4 nanoparticles synthesized via sol-gel approach 
from inorganic precursors // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 113–120.

Nanocrystalline (5–10 nm) single-phase ZnxFe3–xO4 solid solutions with x = 0; 0,09; 
0,18; 0,45 and 1,00 were synthesized via a modified sol-gel approach. The composition and 
the structure of the formed nanoparticles were examined with the help of XRD, SEM, TEM, 
Mossbauer and IR spectroscopy. The shape of the hysteresis loops recorded for the samples 
indicates their ferromagnetic behavior at 5 K and superparamagnetic one at 298 K. The highest 
maximum magnetization of 59 emu/g at room temperature corresponds to Zn0,18Fe2,82O4 
composition, and at 5 K – to Zn0,45Fe2,55O4 (86 emu/g). The saturation magnetization of 
the pure magnetite synthesized under the similar conditions was measured at the indicated 
temperatures to be 49 and 62 emu/g, respectively.

УДК 544.77
Савицкая Т. А., Кимленко И. М., Шахно Е. А., Гайшун В. Е., Косенок Я. А. Исследо-

вание влияния поверхностно-активных веществ на устойчивость полирующих суспензий 
диоксида кремния // Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 121–131.

Подобраны составы полирующих суспензий на основе наноразмерного диокси-
да кремния с использованием в качестве добавок неионогенных и ионогенных ПАВ. 
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Изучено влияние ПАВ различной природы на дисперсный состав, устойчивость и ре-
ологические характеристики 25 % (масс) суспензий аэросила ОХ-50. С применени-
ем анионогенного ПАВ (додецилсульфата натрия) при концентрации ниже крити-
ческой концентрации мицеллообразования (ККМ) получена стабильная суспензия 
с концентрацией дисперсной фазы 49 % (масс). Использование неионогенного ПАВ 
(моноолеата глицерина) позволило получить стабильную суспензию с концентраци-
ей дисперсной фазы 39 % (масс) при концентрации ПАВ выше ККМ. Разработка тех-
нологии получения концентрированных стабильных суспензий на основе диоксида 
кремния для химико-механической полировки полупроводниковых пластин позво-
лит отказаться от дорогостоящих импортных материалов и снизить затраты на про-
изводство конечной продукции.

Библиогр. 12 назв., 4 табл., 5 ил.

Savitskaya Т. А., Kimlenka I. M., Shakhno K. A., Gaishun V. E., Kosenok Ya. A. Influence 
of surfactants on stability of polishing suspensions of silica dioxide // Sviridov Readings. Iss. 11. 
Minsk, 2015. P. 121–131.

Suspensions based on nanosized silica modified by ionogenic and nonionogenic 
surfactants have been obtained. The influence of different surfactants on the dispersion 
composition, stability and rheological properties of 25 % (mass) OX-50 suspensions has been 
investigated. Modification of suspension by anionogenic surfactant (sodium dodecyl sulfate 
with concentration under critical concentration of micelle formation, CCM) promotes the 
formation of the stable suspension containing 49 % (mass) dispersion phase while modification 
by nonionogenic surfactant (glycerin monooleate with concentration above CCM) promotes 
the formation of the stable suspension containing 39 % (mass) dispersion phase. The findings 
can be applied for developing the technology of synthesis of concentrated stable suspensions 
used for chemical-mechanical polishing of semiconductor plates.

УДК 661.183 
Савицкая Т. А., Невар Т. Н., Цыганкова Н. Г., Кривова М. Г., Резников И. В., Шах-

но Е. А., Везенцев А. И., Гриншпан Д. Д. Сорбенты на основе активированного угля и ги-
дролизного лигнина: структура, свойства, применение // Свиридовские чтения : cб. ст. 
Вып. 11. Минск, 2015. С. 132–143.

Изучены физико-химические свойства сорбентов на основе модифицированных 
активированных углей и гидролизного лигнина. Показано, что активность сорбентов 
в процессах очистки воды определяется морфологическими особенностями их по-
верхности и характеристиками поровой структуры. Так, активированные угли бла-
годаря развитой внутренней поверхности эффективны для извлечения органических 
загрязнителей из их водных растворов. Для удаления не смешивающихся с водой ор-
ганических жидкостей предпочтительнее использование крупнопористого гидрофоб-
ного сорбента «Лигносорб» на основе гидролизного лигнина, позволяющего получать 
твердый монолитный продукт при смешивании с жидкой фазой.

Библиогр. 9 назв., 8 ил., 6 табл.

Savitskaya Т. А., Nevar Т. N., Tsygankova N. G., Krivova М. G., Reznikov I. V., 
Shakhno K. A., Vezentsev А. I., Grinshpan D. D. Sorbents based on activated carbon and 
hydrolytic lignin: structure, properties and application // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 
2014. P. 132–143.

Physical and chemical properties of sorbent based on activated carbons and hydrolyzed 
lignin have been studied. It has been shown that activity of sorbents in water treatment 
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processes is determined by their morphological characteristics of the surface and pore structure. 
Thus, activated carbons due to the developed inner surface are effective for the extraction 
of organic pollutants from aqueous solution. To remove water-immiscible contaminants 
macroporous hydrophobic sorbents with complex texture, such as «Lignosorb» sorbent based 
on hydrolytic lignin, are preferred.

УДК 541.14; 535.853.31; 539.213
Стронский А. В., Акимова А. В. Использование методов модификации и создания 

нанокомпозитов для получения новых функциональных материалов на основе халько-
генидных стекол и полимеров // Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. 
С. 144–151.

Исследовано влияние легирования переходными или редкоземельными металла-
ми на оптические, тепловые, люминесцентные и магнитные свойства халькогенидных 
стекол системы As–S. Показана возможность использования многослойных наноком-
позитов на основе халькогенидных стекол (As2S3–Se, Ge5As37S58–Se) как регистриру-
ющих сред для получения дифракционных решеток. Определено, что нанокомпозиты 
на основе халькогенидных стекол позволяют реализовывать прямую запись поверх-
ностного рельефа или получение рельефов оптических элементов с применением се-
лективного травления на тонких пленках полиэпипропилкарбазола.

Библиогр. 20 назв., ил. 4. 

Stronski A. V., Achimova E. I. Design of new functional materials based on chalcogenide 
glasses and polymers via modification and nanocomposite techniques // Sviridov Readings. Iss. 
11. Minsk, 2015. P. 144–151.

Influence of doping by transitional or rare-earth metals on properties of As–S chalcogenide 
glasses was investigated. It was shown that optical, thermal, luminescent and magnetic 
properties of glasses can be sufficiently changed. Possibility to use multilayer nanocomposites 
on the base of chalcogenide glasses (As2S3–Se, Ge5As37S58–Se) as registering media for 
the fabrication of diffraction gratings has been shown. It has been defined that multilayer 
nanocomposites on the base of chalcogenide glasses provide possibility of direct surface relief 
recording or relief fabrication with the use of thin films of polyepoxypropilcarbazole and 
selective etching.

УДК 543.253
Ускова И. К., Халфина П. Д., Левкович Е. А. Электрохимическое поведение динитро-

фенолов и фенола при совместном присутствии // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. 
Минск, 2015. С. 152–157.

Изучено электрохимическое поведение 2,4-динитрофенола (ДНФ) и 2,5- динитро-
фенола на модифицированных стеклоуглеродных электродах в различных фоновых 
электролитах индивидуально, при раздельном или совместном присутствии и при на-
личии фенола. Показано влияние природы фонового электролита на аналитический 
сигнал 2,4- и 2,5-динитрофенолов и выявлены преимущества использования в каче-
стве фонового электролита ацетатного буферного раствора. Установлены интервалы 
линейной зависимости на вольтамперных (ВАМ) кривых тока пиков обоих динитро-
фенолов от их концентрации в растворе. Определено влияние последовательности 
введения 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ в раствор на появление аналитических сигналов, ко-
личество, положение и величину пиков на ВАМ-кривых. Определены соотношения 
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концентраций, позволяющие идентифицировать 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ при совмест-
ном присутствии. Установлено, что введение фенола позволяет получить раздельные 
измеряемые пики фенола, 2,4-ДНФ и 2,5-ДНФ на ВАМ-кривых. 

Библиогр. 8 назв., ил. 2, табл. 1.

Uskova I. K., Halfina P. D., Levkovich E. A. Electrochemical behavior of dinitrophenyl and 
phenol at their simultaneous presence // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 152–157.

The electrochemical behavior of 2,4-dinitrophenol (DNF) and 2,5-dinitrophenol on the 
modified glassy carbon electrode in different background electrolytes under their separate 
and joint presence and at the phenol availability has been studied. The influence of the nature 
of the background electrolyte on analytical signals of 2,4- and 2,5-dinitrophenols has been 
shown and the advantages of the usage of acetate buffer solution as background electrolyte 
have been revealed. The intervals of a linear dependence between the currents in maximums in 
voltammetric (VAM) curves of both DNFs and their concentration in the solution have been 
determined. The effect of the sequence of 2,4- and 2,5-DNFs introduction into the solution 
on the appearance of analytical signals, the quantity, location and magnitude of peaks on the 
VAM curves has been discovered. The ratio of 2,4-DNF and 2,5-DNF in solutions providing 
their identification under their joint presence has been evaluated. It was shown that phenol 
introduction provides obtaining measurable isolated peaks of phenol, 2,4-DNP and 2,5-DNP 
on the VAM curves.

УДК 621.357.7+537.311.31
Федотов А. С., Позняк С. К., Цыбульская Л. С., Свито И. А., Шепелевич В. Г., Маза-

ник А. В., Федотов А. К., Гаевская Т. В. Cинтез, структура и электрофизические свойства 
поликристаллических пленок висмута // Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 
2015. С. 158–166.

Изучены пленки висмута, полученные разными методами: электрохимическим 
осаждением, центробежным затвердеванием либо электрохимическим осаждением с 
последующим отжигом. С помощью рентгенодифракционного анализа и сканирую-
щей электронной микроскопии исследована структура пленок, определены размеры 
зерен и текстура. Измерены удельное сопротивление, магнитосопротивление, коэф-
фициент Зеебека, коэффициент Холла в диапазоне температур 4–300 К и магнитных 
полей до 8 Тл. Рассчитаны концентрации и подвижности носителей заряда. Различия 
в электрофизических свойствах исследованных пленок висмута объяснены разными 
механизмами рассеяния носителей заряда. 

Библиогр. 13 назв., 6 ил. 

Fedotov A. S., Poznyak S. K., Tsybulskaya L. S., Svito I. A., Shepelevich V. G., Mazanik A. V., 
Fedotov A. K., Gaevskaya T. V.  Synthesis, structure and electrophysical properties of 
polycrystalline bismuth films // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 158–166.

Bismuth films fabricated by different methods such as electrochemical deposition, melt 
spinning and electrochemical deposition with further annealing, have been studied. Films 
structure, grain size and texture were investigated using XRD and SEM methods. Resistivity, 
magnetoresistance, Seebeck coefficient, Hall coefficient were measured in the temperature 
range from 4 to 300 K under magnetic field up to 8 T. Charge carriers concentration and 
mobilities were calculated. The difference in the electrophysical properties of the bismuth 
films studied was explained by different mechanisms of charge carrier scattering. 
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УДК 543.422 + 621.357
Чернякова К. В., Карпич Р., Завадский С. М., Ковгер Е., Поклонская О. Н. Структур-

но-химические превращения углеродсодержащих компонентов в пористом анодном окси-
де алюминия при термическом отжиге // Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 
2015. С. 167–176.

Методами ИК- и ЭСР-спектроскопии исследованы особенности структуры и со-
стояния углеродсодержащих компонентов в пористом анодном оксиде алюминия, по-
лученном в водном растворе винной кислоты в гальваностатическом режиме, а также 
их превращения при термическом отжиге. Установлено, что массовая доля углеро-
да в неотожженных образцах составляет 3,2 %. В исходном и отожженных на возду-
хе при 200–700 °С образцах анодного оксида алюминия присутствуют объемные по-
лимерные структуры из атомов углерода в sp2- и sp3-конфигурациях с преобладанием 
атомов в sp2-гибридном состоянии. Регистрировались сигналы ЭСР, обусловленные 
электронами, локализованными на оборванных связях четырех- и трехкоординиро-
ванных атомов углерода. Для неотожженного углеродсодержащего анодного оксида 
алюминия g-фактор равен 2,0033, ширина линии ΔВ = 0,68 мТл.

Библиогр. 31 назв., 5 ил.

Chernyakova K. V., Karpič R., Zavadsky S. M., Kovger J., Poklonskaya O. N. Changes in 
structural and chemical composition of carbon-bearing components in porous anodic alumina 
during heat treatment // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 167–176.

The effect of heat treatment on structural and chemical changes in carbon-bearing 
components in anodic alumina formed in aqueous solution of tartaric acid in galvanostatic 
mode was studied by FTIR and ESR spectroscopy. It was also established that in as-anodized 
samples carbon content is about 3.2 % (wt.). In as-anodized and heat treated in air at 200–
700 °С samples there are three-dimensional polymeric structures built of sp2 and sp3 hybridized 
carbon atoms; and sp2 type threefold coordinated bonds are dominated. The ESR signals 
with g 2.0033 and ΔВ = 0.68 mT resulted from electrons localized on the daggling bonds of 
tetrahedrally and threefold coordinated carbon atoms were observed.

УДК 541.13:621.357
Харитонов Д. С., Курило И. И., Жарский И. М. Получение и физико-химические свой-

ства неорганических пигментов на основе ванадатов двухвалентных металлов // Свири-
довские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 177–185.

Предложен сольвотермический способ получения пигментов на основе ванадатов 
двухвалентных металлов (цинк, никель, медь, кальций) с использованием в качестве 
прекурсоров водных растворов электролитов. Изучены морфология, колористические 
характеристики, элементный и фазовый составы синтезированных ванадатов нике-
ля, цинка, кальция и меди. Установлено, что размерно-морфологические характери-
стики, колористические и физико-химическими свойства полученных пигментов от-
вечают требованиям, предъявляемым к пигментам, применяемым в лакокрасочной и 
полиграфической промышленности. Проведенные исследования позволили сделать 
вывод о возможности замены традиционных хром- и свинецсодержащих пигментов 
на менее токсичные ванадиевые пигменты.

Библиогр. 4 назв., 2 ил., табл. 2.
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Kharitonov D. S., Kurilo I. I., Zharsky I. M. Synthesis and physical-chemical properties of 
inorganic pigments based on the divalent metals vanadates // Sviridov Readings. Iss 11. Minsk, 
2015. P. 177–185.

A solvothermal method using water solution of electrolytes as precursors for producing 
pigments based on vanadates of divalent metals (zinc, nickel, copper, calcium) has been 
provided. The morphology, coloristic characteristics, elemental and phase composition of the 
synthesized nickel, zinc, calcium and copper vanadates have been studied. It has been found 
that the size and morphological characteristics, coloristic and physical-chemical properties 
of the pigments meet the requirements of the pigments used in paint and printing industries. 
The conducted research led to the conclusion about the possibility of substituting traditional 
chrome and lead-containing pigments to less toxic vanadium pigments.

УДК 541.11.536:669-154:678.043.8
Глыбин В. П., Воробьева Т. Н., Кузнецов Б. В. Эмпирический подход к определению 

стандартной энтропии двух-, трех- и более компонентных сульфидов  // Свиридовские 
чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 186–198.

Проанализизована гипотеза о взаимосвязи различий в значениях стандартной 
энтропии, наблюдаемых в рядах химических аналогов, и приведенных масс этих со-
единений. Получен ряд корреляционных уравнений, отражающих зависимости при-
веденных масс химических связей в соединениях и позволяющих определить стан-
дартную энтропию бинарных сульфидов. Определены закономерности взаимосвязи 
подходящих к корреляционным уравнениям констант для разных групп сходных со-
единений. На основе найденных корреляций предложены простые схемы доволь-
но точного прогнозирования. Принцип аддитивности энтропии успешно применен 
для прогнозирования энтропии трех-, четырех- и более компонентных сульфидов. 
Средние отклонения значений стандартной энтропии, определяемых с помощью вы-
явленных корреляций, от экспериментально найденных или справочных данных на-
ходятся в пределах ±(1–5) %.

Библиогр. 35 назв., ил. 1, табл. 6.

Glibin V. P., Vorobyova T. N., Kuznetsov B. V. An empirical approach to the estimation 
of standard entropies of binary, ternary and higher component sulfides // Sviridov Readings. 
Iss. 11. Minsk, 2015. P. 186–198.

The idea that the reduced masses difference accounts for almost all of the differences in 
entropy among chemically similar compounds is exploited. A range of correlation equations 
that rely on the reduced mass of the chemical bonds in a compound to estimate the standard 
entropy of binary sulfides have been obtained. The regularities that link together fitting 
constants of correlation equations for different groups of similar compounds have been 
revealed. Based on the obtained correlations, simple and well defined predictive schemes are 
proposed. The additivity principle for entropy has been successfully applied for the entropy 
prediction of ternary, quaternary and higher component sulfides. The mean deviations of the 
standard entropy estimations from experimental and/or tabulated data using the obtained 
correlations are in the range of ±(1–5) %.
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УДК 547.786.1 + 547.788 + 641.183
Бумагин Н. А, Клецков А. В., Петкевич С. К., Дикусар Е. А. Поткин В. И. Эффектив-

ные катализаторы реакций кросс-сочетания на основе комплексов Pd(II) с изоксазоль-
ными и изотиазольными лигандами // Свиридовские чтения : cб. ст. Вып. 11. Минск, 
2015. С. 201–209.

Разработаны подходы к направленной функционализации изоксазолов и изо-
тиазолов на основе соответствующих доступных 1,2-азол-3-карбальдегидов и по-
лучены изоксазолы и изотиазолы, содержащие азометиновый, аминный, карбок-
сильный и сложноэфирный фрагменты. Синтезированные активированные эфиры 
изо ксазольного и изотиазольного ряда могут быть использованы для получения конъ-
югатов с полимерами, содержащими аминогруппы, и создания катализаторов на по-
лимерной матрице. Установлено, что комплексы палладия(II) с 4-[(азол-3-ил)метил]
аминобензойными кислотами проявляют высокую каталитическую активность в ре-
акции Сузуки 4-метоксифенилборной кислоты с 3-бромбензойной кислотой в во-
дной и водно-спиртовой среде и приводят к продуктам кросс-сочетания с выходами  
до 100 %.

Библиогр. 14 назв., табл. 1.

Bumagin N. A., Kletskov A. V., Petkevich S. K., Dikusar E. A., Potkin V. I. Effective catalysts 
of cross-coupling reactions based on palladium(II) complexes with isoxalolic and isothiazolic 
ligands // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 201–209.

Approaches  for targeted functionalization of isoxazoles and isothiazoles on the basis 
of the corresponding accessible 1,2-azol-3-carbaldehydes were developed and isoxazoles 
and isothiazoles containing azomethine, amino, carboxyl and ester moieties were obtained. 
Synthesized activated esters of isoxazole and isothiazole series can be used for obtaining of the 
conjugates with polymers containing amino groups and for the development of catalysts on 
polymer matrix. The complexes of palladium(II) with 4-[(azole-3-yl)methyl]amino benzoic 
acids demonstrate high catalytic activity in a Suzuki reaction of 4-methoxyphenylboronic acid 
with 3-bromobenzoic acid in aqueous and aqueous-alcoholic medium and provide to obtain 
the cross-coupling products with the yield up to 100 %.

УДК 577.117
Дук О. Г., Гринюк Е. В., Бутовская Г. В., Круль Л. П. Получение полиэлектро-лит-

ных гидрогелей при фронтальной сополимеризации акриламида и 2-акриламидо-2-
метилпропансульфокислоты в водных растворах в присутствии N, N’-метилен-бис-
акриламида // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 210–216.

Изучено влияние сшивающего агента N, N’-метилен-бис-акриламида на возмож-
ность осуществления во фронтальном режиме процесса сополимеризации акрил амида 
и 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты при больших содержаниях второго мо-
номера в исходной смеси. Установлена зависимость величин водопоглощения и гель-
фракции полученных полиэлектролитных гидрогелей от концентрации персульфата 
аммония, использовавшегося в качестве инициатора в процессе фронтальной сопо-
лимеризации.

Библиогр. 11 назв., 2 ил., табл. 2.
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Duk O .G., Grinyuk E. V., Butovskaya G. V., Krul L. P. Synthesis of polyelectrolyte hydrogels 
by frontal polymerization of acrylamide with 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid in 
aqueous soltuions in the presence of N, N’-methylene-bis-acrylamide // Sviridov Readings. 
Iss. 11. Minsk, 2015. P. 210–216.

The effect of a crosslinker (N, N’-methylene-bis-acrylamide) on a possibility of the frontal 
copolymerization of acrylamide with acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid has been 
studied at the high content of the second monomer in the initial mixture. The dependence of 
the values of water consumption and as well as gel fraction of the hydrogels obtained on the 
concentration of ammonium persulfate used as the initiator of frontal copolymerization has 
been determined.

УДК 547.057
Зураев А. В., Будевич В. А., Полозов Г. И., Шадыро О. И. Синтез 4,6-диметил-2-

морфолинопиридин-3-карбонитрила // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 
2015. С. 217–222.

Исследован трехстадийный метод синтеза 4,6-диметил-2-морфолинопиридин-3-
карбонитрила. В первой стадии по модифицированной реакции Гуарески –Торпа был 
получен 4,6-диметил-3-карбонитрилпиридин-2-он. Во второй стадии было проведе-
но нуклеофильное замещение гидроксильной группы на атом хлора. Для замещения 
использовали оксохлорид фосфора(V). Полученный 4,6-диметил-3-карбонитрил-2-
хлорпиридин подвергался реакции нуклеофильного замещения атома хлора на вто-
ричную аминогруппу морфолина. В результате проведенной стадии был получен 
4,6-диметил-2-морфолинопиридин-3-карбонитрил. Верификацию целевого, а так-
же промежуточных продуктов реакции проводили методами масс-спектрометрии, ин-
фракрасной и 1Н-спектроскопии ядерного магнитного резонанса.

Библиогр. 18 назв., 1 ил. 

Zuraev A. V., Budevich V. A., Polozov H. I., Shadyro O. I. Synthesis of 4,6-dimethyl-2-
morpholinopyridine-3-carbonitrile // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 217–222.

Three-stage method of synthesis of the 4,6-dimethyl-2-morpholinopyridine-3-carbo-
nitryle was investigated. 4,6-Dimethyl-3-carbonitryle-2-pyridone was obtained by modified 
Guareschi – Thorp condensation at the first stage. Nucleophilic substitution of hydroxyl group 
to chlorine was carried out at the second stage. Phosphorus(V) oxochloride was subjected to 
the substitution. The obtained 4,6-dimethyl-3-carbonitryle-2-chlorinepyridine was subjected 
to the reaction of nucleophilic substitution of chlorine atom to the secondary amino group of 
morpholine. As a result 4,6-dimethyl-2-morpholinopyridine-3-carbonitryle was obtained at 
this stage. Verification of the objective and intermediate products of the reaction was provided 
using mass-spectrometry, infrared and 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy methods.

УДК 542.61
Лещев С. М., Онищук А. В., Окаев Е. Б. Экстракция ароматических углеводородов ме-

танольными растворами хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия и бензолсульфоната 1-ме-
тилхинолиния // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 223–229.

Исследованы неизученные ранее экстракционные системы типа алифатический 
углеводород – раствор органической соли в метаноле. Для определения концентра-
ции ароматических углеводородов в фазах систем использован метод УФ- спектрофо-
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тометрии. Рассчитаны константы распределения ароматических углеводородов в си-
стеме н-гептан – полярная фаза, инкременты метиленовой группы в этих системах. 
Установлено, что данные полярные фазы сильно структурированы и обладают зна-
чительной величиной инкремента метиленовой группы. Установлено высокое срод-
ство растворов хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия, бензолсульфоната 1-метилхи-
нолиния в метаноле к ароматическим углеводородам и практическое его отсутствие 
для растворов солей, содержащих алифатический катион либо ароматический ани-
он. Выявлена высокая дифференцирующая способность изученных систем по отно-
шению к изолированным и конденсированным ароматическим углеводородам. Дано 
объяснение этим явлениям.

Библиогр. 11 назв., табл. 2.

Leschev S. M., Anishchuk A. V., Akayev Y. B. Extraction of aromatic hydrocarbons by 
methanol solutions of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride and 1-methylquinolinium 
benzenesulfonate // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 223–229.

Previously non-studied extraction systems consisting of an aliphatic hydrocarbon and 
an organic salt methanol solution have been investigated. UV-spectrophotometry was 
used to determine the concentration of aromatic hydrocarbons in phases of the system. 
Distribution constants in systems n-heptane – polar phase for aromatic hydrocarbons and 
the increments of methylene group have been calculated. It has been found that the polar 
phase is highly structured and has a large increment of the methylene group. It has been also 
found that solutions of 1-butyl-3-methylimidazolium chloride and 1-methylquinolinium 
benzenesulfonate in methanol possess high affinity for aromatic hydrocarbons, while solutions 
of salts, which contain aliphatic cation or aromatic anion, do not show such affinity. Moreover, 
high differentiation ability of distribution constants values for isolated and condensed aromatic 
hydrocarbons was established. Explanation of these phenomena was suggested.

УДК 541.18.532:541.8.532.77
Ли Сяо Цзин, Санкевич Н. А., Мечковский С. А. Влияние неводныx растворителей на 

функции афинныx компонентов в микромасштабной xроматографии // Свиридовские 
чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 230–235.

Изучено влияние состава смешанных растворителей (вода – ацетон, вода – пропа-
нол) на структурные функции композиционного сорбента, полученного путем осаж-
дения сульфида цинка на силикагель. В качестве показателя, характеризующего ре-
акционную способность иммобилизованного аффинанта (ZnS), использован объем 
раствора CuCl2 в бинарном растворителе, необходимый для разрушения стабильной 
гидратной сферы, формирующейся у поверхностей микрочастиц сульфида цинка, и 
образования окрашенной зоны CuS. Установлено сходство полученныx зависимо-
стей, обусловленных влиянием концентрации ацетона и пропанола в подвижной фазе. 
С ростом концентрации неводного компонента наблюдается интенсивное возраста-
ние инструментальной чувствительности при определении следовых концентраций 
Cu2+. При этом имеет место существенное снижение концентрационного диапазона, 
доступного для количественного измерения.

Библиогр. 8 назв., ил. 4.
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Li Sjao Czin, Sankevich N. A., Mechkovsky S. A. Effect of non-aqueous solvents on the 
functions of affine components in microscale chromatography // Sviridov Readings. Minsk, 
Iss. 11. 2015. P. 230–235.

The effect of the mixed solvent (water – acetone, water – propanol) composition on 
the structural features of the composite sorbent prepared by precipitation of zinc sulfide 
on silica gel was investigated. As an indicator, characterizing the reactivity of immobilized 
affinant (ZnS), the volume of CuCl2 solution in a binary solvent has been used, which was 
required for the destruction of stable hydration sphere, formed at the surface of zinc sulfide 
microparticles, and for the formation of the colored CuS zone. The similarity of effects, 
caused by the concentration of acetone and propanol in the mobile phase, was established. 
The intensive increase in instrumental sensitivity in determining trace concentrations of Cu2+ 
was observed with the rise in the concentration of the non-aqueous component. A significant 
reduction in the concentration range available for quantitative measurements was observed 
under this increase.

УДК 541.678.745
Шахно О. В., Данилович Т. Г., Гринюк Е. В., Круль Л. П., Господарев Д. А. Формиро-

вание и термическая устойчивость полиэлектролитных гидрогелей на основе карбоксили-
рованного полиакриламида, сшитого ацетатом хрома(III) // Свиридовские чтения : сб. 
ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 236–245.

Определена зависимость эффективности формирования полиэлектролитных ги-
дрогелей, протекающего при 90 °С в 1 % водных растворах карбоксилированного поли-
акриламида, от концентрации сшивающего агента – ацетата хрома(III). Установлено, 
что лактат натрия является замедлителем гелеобразования, а тиомочевина – термо-
стабилизатором, предотвращающим разрушение гидрогелей при длительном тепло-
вом старении при этой температуре. Показано, что при сов местном использовании 
указанных добавок сохраняется эффект замедления гелеобразования, однако действие 
тиомочевины как термостабилизатора гидрогеля не проявляется. 

Библиогр. 17 назв., ил. 3, табл. 2.

Shakhno A. V., Danilovich T. G., Grinyuk E. V., Krul L. P., Gospodarev D. A. Formation and 
thermal stability of polyelectrolyte hydrogels based on carboxylated polyacrylamide crosslinked 
by choromium(III) acetate // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 236–245.

The dependence of the formation efficiency of polyelectrolyte hydrogels at 90 °C 
in aqueous 1 % solutions of the carboxylated polyacrylamide on the concentration of 
chromium(III) acetate as a crosslinker has been determined. Sodium lactate has been found 
to be a retarder of gelation, while thiourea was a thermal stabilizer preventing hydrogels 
destruction during prolonged heat aging at this temperature. Retarding gelation effect has been 
shown to persist at simultaneous use of sodium lactate and thiourea, while the effectiveness of 
thiourea as a hydrogel thermal stabilizer was not occurred.

УДК 544.77
Яковец Н. В., Опанасенко О. Н., Крутько Н. П. Оценка адсорбции ПАВ в нефтяных 

дисперсных системах // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 246–254.

В результате исследований, проведенных методами ИК-спектроскопии с Фурье-
преобразователем и тонкослойной хроматографии с пламенно-ионизационным де-
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тектированием, установлено, что изучаемые ПАВ катионной и неионогенной при-
роды связываются с поверхностью дисперсной фазы в нефтяной дисперсной системе 
посредством вандерваальсовых сил и сил хемосорбционного взаимодействия, причем 
адсорбция ПАВ на нуклеофильных участках малополярных частиц дисперсной фазы 
происходит благодаря кислотно-основному взаимодействию полярных функциональ-
ных (амино-, карбонильных и гидроксильных, сульфоксидных, оксиэтилированных 
и оксипропилированных) групп, что позволяет экранировать дисперсные частицы в 
нефтяной дисперсной системе и повысить ее стабильность.

Библиогр. 11 назв., ил. 5.

Yakavets N. V., Opanasenko O. N., Krut’ko N. P. Estimation of surfactants adsorption in oil 
dispersive systems // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 246–254.

As a result of the investigations carried out by Fourier-transform infrared spectroscopy and 
thin-layer chromatography with flame-ionization detection methods it has been established 
that the studied surfactants of cationic and nonionic nature are bound up with the surface 
of dispersed phase in oil dispersion by means of the Vandervaals forces and chemisorptive 
interaction forces. The surfactant adsorption on nucleophilic parts of low-polarity particles of 
dispersed phase proceeds due to acid-base interaction of polar functional (amine-, carbonyl, 
hydroxyl, sulfoxy, ethoxylated and propoxylated) groups that enables to screen dispersible 
particles in oil dispersion and to increase stability.

УДК 37.016:54
Василевская Е. И., Швядене С. И., Лиепене Н. П. Реализация  преемственности и про-

фессиональной направленности курса химии в системе непрерывного образования «шко-
ла – колледж – университет» // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. 
С.257–263.

Рассмотрена специфика реализации профессиональной направленности учебного 
предмета «химия» на разных этапах в системе непрерывного образования. Показана 
возможность профессионализации предмета как путем включения соответствующей 
информации в базовые учебные курсы, так и при создании химических курсов, ин-
тегрированных со специальными дисциплинами. Проанализирован опыт создания  
многоуровневых учреждений образования, ориентированных на практическое при-
менение знаний. Показана необходимость соответствия результата профессиональ-
ного образования требованиям потребителей.

Библиогр. 19 назв.

Vasilevskaya E. I., Svediene S. I., Liepiene N. P. Realization of succession  and professional 
orientation of chemistry course in the system of continuing education school – college – 
university // Sviridov  Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 257–263.

Specifics in the implementation of professional orientation at different stages of chemistry 
course studying in continual education is considered. An opportunity of professionalization 
of the subject as by the inclusion of relevant information into basic training courses, so by the 
creation of chemical courses integrated with special disciplines is displayed. The experience 
of creating multi-level educational institutions focused on practical application of knowledge 
is analyzed. The need for conformity between the results of professional education and the 
requirements of consumers has been shown.
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УДК 539.2+541.18
Сергеева О. В., Воробьева Т. Н., Ивашкевич Л. С. Элективный курс «Нанохимия» // 

Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 264–271.

Одной из тенденций развития современного образования является повышение 
интереса к нанопроблематике, появление соответствующих учебных программ и кур-
сов, касающихся закономерностей, действующих в низкоразмерных системах. В статье 
охарактеризованы возможности реализации этой тенденции в классическом универ-
ситете на примере элективного курса «Нанохимия», разработанного специалистами 
кафедры неорганической химии и НИИ физико-химических проблем БГУ для науч-
но-производственного отделения химического факультета. Представлена програм-
ма курса, включающая теоретический блок, в котором рассматриваются проблемное 
поле нанохимии, нанообъекты, их особые свойства, методы получения и исследова-
ния наночастиц и наноструктур, а также значительный практический блок, который 
предусматривает знакомство студентов с такими важнейшими методами исследова-
ния наноструктур, как электронная микроскопия, электронография и рентгеногра-
фия. Отбор материала осуществлен на основе принципа преемственности и обучаю-
ще-исследовательского принципа.

Библиогр. 12 назв.

Sergeyeva O. V., Vorobyova T. N., Ivashkevich L. S. The elective course “Nanochemis-
try” // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 264–271.

One of the significant trends in the modern natural science education is the increased 
interest to nanoproblematics and the development of corresponding learning programs and 
courses which deal with the rules and regularities, inherent to low-dimensional systems. 
As the example of this tendency realization in the classic university the elective course 
“Nanochemistry”, elaborated by the specialists of the Inorganic Chemistry Chair and 
Research Institute for Physical Chemical Problems of the BSU, is discussed in the article. 
The program of this course presented in the paper includes theoretical and practical blocks. 
In the theoretical block the problem field of nanochemistry is determined and nanoobjects 
and their special properties are discussed as well as the methods of nanoparticles and 
nanostructures formation and investigation. The large practical block introduces the students 
to such important methods of nanostructures study as electron microscopy, electronography 
and X-ray analysis. The material of the course has been selected on the base of the succession 
and teaching-and-research principles.

УДК 378.146
Трифонова А. Н. Использование образовательного мобильного сервиса Socrative в кон-

троле успеваемости студентов химического факультета // Свиридовские чтения : сб. ст. 
Вып. 11. Минск, 2015. С. 272–277.

Представлены результаты применения мобильного программного обеспечения 
Socrative для тестирования знаний студентов химических специальностей на примере 
курса «Организация производства и управления в фармации». Показано, что сервис не 
только позволяет обеспечить экспрессную проверку знаний студентов, но и помогает 
учащимся лучше усвоить материал, развивает способности к аргументации и обмену 
мнениями, что способствует повышению текущей успеваемости. Сервис Socrative удо-
бен в использовании, является бесплатным и не требует специального оборудования.

Библиогр. 5 назв., 2 ил. 
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Trifonova A. N. Use of educational mobile service Socrative in the performance control of 
the chemistry department students // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 272–277.

The results of application of the mobile testing software Socrative for the students of 
chemical specialties on the example of “Organization of production and management in 
pharmacy” course are presented. It is shown that the service provides the express examination 
of students’ knowledge and also helps the students to learn the material better, to develop the 
skills of arguing and opinion exchange, and thereby improves the current progress in studies. 
The use of this program helps to achieve several objectives such as the knowledge assessment 
in a real time and the ensuring of interactive learning. The Socrative service is easy to use, is 
toll-free and does not require any special equipment.

УДК 069 : 372.016 : 54 : 374
Шакирова Н. С. Изучение химии в духе учения в течение всей жизни в музеях // Сви-

ридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. С. 278–285.

На примере деятельности Политехнического музея в Москве дан анализ выпол-
нения одной из основных функций музеев – образовательной. Показано претворе-
ние в жизнь принципов обучения химии в течение всей жизни в музеях: непрерыв-
ность и преемственность химического образования на всех его ступенях, интеграция 
химии с другими естественными, а также гуманитарными науками в содержании за-
нятий, развивающее обучение, в том числе развитие раннего предметного интереса к 
химии, деятельностный подход. Определена специфика изучения химии в музеях для 
разных возрастных групп, поскольку она зависит от физиологических и психологиче-
ских особенностей каждого возраста. На конкретных примерах показаны особенно-
сти работы химической лаборатории Политехнического музея по поддержке изуче-
ния химии в непрерывном образовательном процессе на всех его этапах: дошкольное 
естественнонаучное приобщение, школьное и профессиональное естественнонаучное 
образование, популяризация науки для взрослых.

Библиогр. 10 назв.

Shakirova N. S. Lifelong chemical education in the spirit of the doctrine in museums // 
Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 278–285.

The analysis of the Moscow Polytechnic Museum activities in the sphere of its educational 
function as one of the main museum functions is presented. Materialization of the principles 
of lifelong chemical education in museums is shown on the examples of its continuity at all 
stages, integration of chemistry with other natural sciences and humanities in the content 
of the classes, developmental teaching, the development of early subject interest, activity 
approach. The particularity of chemistry studies in museums for different age brackets is 
determined because it depends on the psychophysiological features of each age. The work 
of the chemical laboratory of the Polytechnic Museum on supporting all stages in continual 
chemical education that are familiarizing preschool children with natural sciences, school 
students and professionals training, promoting science for adults is demonstrated.

УДК 371+378.1
Цобкало Ж. А. Развитие самообразовательных способностей учащихся в рамках со-

трудничества «школа – вуз» // Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 11. Минск, 2015. 
С. 286–292.

Одним из требований быстро обновляющегося современного мира является раз-
витие личности, готовой к непрерывному самообразованию. Процесс поэтапного 
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развития самообразовательных способностей учащихся осуществляется через по-
степенное применение технологий «образец исследования» – «обучение исследова-
нию» – «вовлечение в исследование» – «самостоятельное исследование». В работе 
показаны методические формы и средства взаимодействия в рамках системы «шко-
ла – вуз» на примере химического факультета БГУ. Особое внимание уделяется такой 
новой форме работы, как организация очно-заочных занятий «Абитуриент химиче-
ского факультета». 

Библиогр. 10 назв., табл. 1.

Tsabkala Zh. А. Development of the self-education pupils ability by the interaction 
“secondary school – high school” // Sviridov Readings. Iss. 11. Minsk, 2015. P. 286–292.

One of the requirements of the fast-changing modern world is a human ability to a constant 
self-education. The process of a step-by-step formation of the self-education pupils ability is 
effected through consecutive application of the following technologies: “research sample” – 
“research education” – “involvement in research” – “independent research”. The article 
presents methodical forms and teaching tools to realize the continuity of teaching in a system 
“secondary school – high school”. The attention is focused on a new form of activity carried 
out in the framework of classroom-correspondence courses “Faculty of Chemistry Applicant”.
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