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Абрамович Е. А., Будейко Н. Л., Селевич А. Ф. Кристаллизация фосфатов хрома(III) в 

системе CrO3–NH4PO3 // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 9–18.

Изучение взаимодействия в системе CrO3–NH4PO3 в интервале температур 300–
350 °С и мольном соотношении CrO3 : NH4PO3 = 1 : (6–20) показало, что в распла-
ве NH4PO3 восстанавливает хром(VI) до хрома(III). С повышением температуры  
и/или увеличением продолжительности реакции проявляется тенденция к после-
довательной кристаллизации фосфатов хрома(III) в ряду: трифосфат NH4CrHP3O10 
(форма I), циклододекафосфат (NH4)3Cr3P12O36, циклооктафосфат (NH4)2Cr2P8O24 и 
полифосфат Cr(PO3)3 (форма C). Анализ порошковых рентгенограмм выполнен для 
(NH4)3Cr3P12O36 (кубическая сингония, пр. гр. Pa, a = 14,25731(27) Å; V = 2898,10Å3, 
Z = 4) и (NH4)2Cr2P8O24 (моноклинная сингония, пр. гр. I2/m, a = 16,6568(12); 
b = 12,4182(13); c =  5,1436(7) Å; β = 95,206(8)°, V = 1059,55 Å3, Z = 2). Определены оп-
тимальные условия получения фосфатов хрома(III).

Библиогр. 11 назв., табл. 5.

Abramovich E. A., Budeyko N. L., Selevich A. F. Crystallization of chromium(III) phosphates 
in the system CrO3–NH4PO3 // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 9–18.

Thermal behaviour of the system CrO3–NH4PO3 within the temperature range of 300–
350 °С at the molar ratio CrO3 : NH4PO3 = 1 : (6–20) has been investigated. It has been 
shown that molten NH4PO3 reduced chromium(VI) to chromium(III). It was found that an 
increase in temperature and/or duration of reaction caused a consecutive crystallization  of 
chromium(III)  phosphates  in the following  order: triphosphate NH4CrHP3O10 (form I), 
cyclododecaphosphate (NH4)3Cr3P12O36, cyclooctaphosphate (NH4)2Cr2P8O24, and 
polyphosphate Cr(PO3)3 (form C). XRD study has been performed for powder samples 
of (NH4)3Cr3P12O36 (cubic system, S.G. Pa, a = 14,25731(27) Å; V = 2898,10Å3, Z = 4) 
and (NH4)2Cr2P8O24 (monoclinic system, S.G. I2/m, a = 16,6568(12); b = 12,4182(13); 
c =  5,1436(7) Å; β = 95,206(8)°, V = 1059,55 Å3, Z = 2). Optimal conditions for 
chromium(III) condensed phosphates synthesis have been determined.

УДК 546.62’185
Абрамович Е. А., Будейко Н. Л., Селевич А. Ф. Двойной конденсированный фосфат алю-

миния–аммония: синтез в системе Al(OH)3–NH4PO3, кристаллографические характеристики 
и термическое поведение // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 19–25.

Проведено исследование термического взаимодействия в системе Al(OH)3 – 
NH4PO3 при температуре 300 ºС и молярном соотношении реагентов Al : P = 1 : 8. 
Синтезировано новое соединение – двойной конденсированный фосфат алюми-
ния–аммония с общей формулой NH4Al(PO3)4. Определены его кристаллографиче-
ские  характеристики (орторомбическая  сингония,  a = 17,58196(72), b = 11,59566(51), 
c = 4,95666(37) Å; V = 1010,54 Å3, Z = 4), а также исследовано термическое поведение 
в интервале температур 30–1000 ºС. В ходе исследования термического поведения 
вещества в интервале температур 30–1000 °С показано, что NH4Al(PO3)4 разлагается 
выше 400 °С с образованием в конденсированной фазе смеси полифосфорных кис-
лот и среднего конденсированного фосфата алюминия.

Библиогр. 12 назв., ил. 1, табл. 2.



Abramovich E. A., Budeyko N. L., Selevich A. F. Double ammonium–aluminum condensed 
phosphate: synthesis in the system Al(OH)3–NH4PO3, crystallographic data and thermal 
behavior // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 19–25.

A new compound, aluminum ammonium condensed phosphate of general formula 
NH4Al(PO3)4 has been synthesized in the system Al(OH)3–NH4PO3 at the temperature 300 ºC 
and at molar ratio Al : P = 1 : 8. X-ray powder diffraction study have been performed and it was 
determined that NH4Al(PO3)4 has the next characteristics of crystalline lattice: orthorhombic 
system, a = 17,58196(72), b = 11,59566(51), c = 4,95666(37) Å; V = 1010,54 Å3, Z = 4. 
Thermal behavior of the compound has been investigated within the temperature range of 
30–1000 ºC. The beginning of NH4Al(PO3)4 thermal decomposition was found to occur at 
>400 ºС. Finale condensed product of heating is a mixture of polyphosphoric acids and normal 
aluminium condensed phosphate.

УДК 546.273’185
Абрамович Е. А., Селевич А. Ф. Термическое взаимодействие в системе H3BO3– 

NH4PO3 // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 26–31.

Термическое взаимодействие в системе H3BO3–NH4PO3 исследовано в интерва-
ле температур 30–600 ºC и при молярном соотношении H3BO3 : NH4PO3 = 1 : (1÷3). 
Установлено образование только одного кристаллического фосфата бора – тетраго-
нального BPO4. В условиях эксперимента двойные аммонийсодержащие фосфаты 
бора не обнаружены.

Библиогр. 10 назв., ил. 5.

Abramovich E. A., Selevich A. F. Thermal behavior of the system H3BO3–NH4PO3 // 
Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 26–31.

Thermal  behavior  of  the system  H3BO3–NH4PO3  within  the  temperature range  
of 30–600 ºC at the molar ratio H3BO3 : NH4PO3 = 1 : (1÷3) was studied. Formation of 
tetragonal  BPO4  polymorph was determined to be an only crystalline boron phosphate in 
the system under investigation. Double ammonium-containing boron phosphates were not 
detected.

УДК 669.1, 546.47, 546.776
Акулич Н. Е., Жарский И. М., Иванова Н. П. // Коррозионные свойства и защитная 

способность конверсионных покрытий на основе молибдата натрия // Свиридовские чте-
ния : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 32–39.

Изучен процесс химической пассивации цинка в растворе молибдата натрия при 
температуре 20–40 °С, значение рН которого поддерживалось равным трем ортофос-
форной кислотой. Методом РФА в составе образованных конверсионных покрытий 
обнаружены ZnO, ZnMoO4 и Zn(H2PO4)2. Электрохимическим методом определе-
но, что ток коррозии цинка с нанесенным конверсионным покрытием в 3 % раство-
ре хлорида натрия в результате пассивации цинка уменьшается в 5–10 раз. Показано, 
что химически осажденные конверсионные покрытия обладают высокой защитной 
способностью при воздействии ацетата свинца  и в камере солевого тумана с исполь-
зованием 5 % раствора NaCl. 

Библиогр. 7 назв., ил. 4.
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Akulich N. E., Zharcky I. M., Ivanova N. P. Corrosion properties and protective ability 
of conversion coatings on the basis of sodium molybdate // Sviridov Readings. Minsk, 2016. 
Iss. 12. P. 32–39.

The process of chemical passivation of zinc have been studied in a solution of sodium  
molybdate at a temperature of 20–40 °C, and pH 3 was supported with phosphoric acid. 
According to XRD method conversion coatings included ZnO, ZnMoO4 and Zn(H2PO4)2. 
The corrosion current on zinc with conversion coating in 3 % sodium chloride solution have 
been defined by electrochemical method. The value of this current diminished 5–10 times 
as compared with the corrosion current on non-passivated zinc electrode. The conversion 
coatings demonstrated high protective ability when exposed to lead acetate solution (50 g/dm3)  
and in the chamber of the fog created by 5 % sodium chloride solution. 

УДК 621.357(047.31)
Ашуйко В. А., Акулич Н. Е., Иванова Н. П., Кандидатова И. Н. Получение окрашен-

ных соединений меди из отработанных электролитов меднения и изучение возможности 
их использования в качестве антикоррозионных пигментов // Свиридовские чтения : сб. 
ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 40–46. 

Предложен способ вторичной переработки отработанных кислых электролитов 
меднения путем выделения из них окрашенных соединений меди(I) и меди(II). Судя 
по результатам исследования таких технико-физических свойств, как маслоемкость, 
водорастворимость, pH водной вытяжки, соединения меди(II) могут быть использо-
ваны в качестве пигментной части лакокрасочных материалов. Электрохимическим 
методом по изучению временной зависимости стационарного потенциала и потенцио-
статических анодных поляризационных кривых исследованы защитная способность 
грунтовочных лакокрасочных покрытий на основе полученных соединений, а также 
определены токи коррозии системы сталь – покрытие в среде хлорида натрия. Уста-
новлено, что пигментные композиции, содержащие ортофосфат меди(II), характери-
зуются высокими антикоррозионными свойствами. 

Библиогр. 9 назв., ил. 1, табл. 1.

Ashuiko V. A., Akulich N. E., Ivanova N. P., Kandidatova I. N. Colored copper compounds 
extraction from spent copper-plating electrolytes and the possibility of their use as corrosion 
resistant pigments // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 40–46.

A method to recycle wastes from the spent acidic copper electrolytes by the extraction of 
colored copper(I) and copper(II) compounds is offered and developed in this paper. Experimental 
data on a number of physical and technical properties of the compounds obtained such as oil 
absorption, water solubility and pH of the aqueous extract has shown the possibility to use 
copper(II) compounds as pigments for paintwork coatings. Protective properties of coatings 
containing the compounds obtained were revealed by electrochemical studies via time dependence 
of the stationary potential and potentiostatic polarization curves together with corrosion current 
in the steel – coating system in NaClmedia. It was established that the protective coatings based 
on pigment compositions containing Cu3(PO4)2 exhibit high resistance to corrosion.

УДК 543.422 + 621.357
Врублевский И. А., Чернякова К. В., Испас А., Бунд А. Влияние постоянного магнит-

ного поля на рост пленок пористого анодного оксида алюминия в водном растворе серной 
кислоты // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 47–54.
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Изучено влияние постоянного магнитного поля на скорость роста и морфологию 
поверхности пленок анодного оксида алюминия, полученных в водном растворе сер-
ной кислоты. Тонкие пленки алюминия толщиной около 100 нм получали термиче-
ским испарением в вакууме на кремниевых подложках, покрытых пленкой диоксида 
кремния. Показано, что наличие постоянного магнитного поля с индукцией 0,7 Тл при 
анодировании пленки алюминия приводит к уменьшению скорости роста пленки по-
ристого оксида на 33 %, диаметра пор на 1,5 нм, расстояния между центрами пор на 
6,3 нм и диаметра ячейки 7,3 нм. На основании данных, полученных в работе, а так-
же предыдущих исследований о локализации отрицательного объемного заряда и тер-
мически активированных ловушках в анодном оксиде алюминия установлено, что по 
величине постоянного магнитного поля, требуемого для изменения диаметра ячейки 
и пор в пленках нанопористого оксида алюминия, можно судить о глубине залегания 
локализованных электронных состояний. 

Библиогр. 14 назв., ил. 4, табл. 1.

Vrublevsky I. A., Chernyakova K. V., Ispas A., Bund A. The effect of continuous magnetic  
field on the growth of anodic alumina films in the sulfuric acid aqueous solution // Sviridov 
Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 47–54.

The effects induced by an external continuous magnetic field on the rate of growth and 
morphology of anodic alumina on aluminum film in sulfuric acid aqueous solution were 
studied. Aluminum films of 100 nm thickness were prepared by thermal evaporation on  
SiO2/Si substrate. The application of magnetic field of 0.7 T diminishes the rate of alumina 
film growth by 33 %, the diameter of pores in alumina films by 1.5 nm, the interpore distance 
by 6.3 nm, and cell diameter by 7.3 nm. On the basis of data obtained in this study and of 
previous investigations on the negative space location and thermally activated defects in 
anodic alumina, we concluded that the intensity of magnetic field is associated with the 
energy of electron traps.

УДК 544.6.076.328.3
Здрачек Е. А., Новаковский А. Д.,. Егоров В. В. Влияние используемого метода и ус-

ловий проведения измерений на экспериментально определяемые значения потенциоме-
трических коэффициентов селективности // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. 
Вып. 12. С. 55–68.

Проанализировано влияние условий выполнения измерений (концентрации ос-
новного и постороннего ионов, длительности измерения потенциала, способа по-
лучения электродной функции) на величину коэффициентов селективности, опре-
деляемых шестью рекомендуемыми ИЮПАК методами для высокоселективных 
ионселективных электродов с пластифицированной полимерной мембраной. Обо-
снован выбор условий проведения измерений, позволяющих уменьшить разницу 
между определяемыми на практике и истинными значениями коэффициентов се-
лективности. Установлено, что увеличение концентрации постороннего иона, а так-
же длительности измерения потенциала в растворах, содержащих посторонние ионы, 
как правило, ведет к снижению экспериментально определяемых значений коэффи-
циентов селективности.

Библиогр. 13 назв., ил. 6.

200 РЕЗЮмЕ



Zdrachek E. A., Navakouski A. D., Egorov V. V. The influence of method that is employed  
and the measurement conditions on the experimentally determined potentiometric selectivity 
coefficients values // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 55–68.

The influence of measuring conditions (primary and interfering ions concentration, 
the duration of potential measuring and the technique by means one obtains the electrode 
function) on the value of selectivity coefficients that are determined by six methods 
recommended by IUPAC for highly selective ion selective electrodes with polymer plasticized 
membranes has been analyzed. The choice of measuring conditions that provide to decrease 
the discrepancy between the selectivity coefficients values determined in practice and the 
true ones has been substantiated. It has been established that the increase both of interfering 
ion concentration and of the potential measuring duration in the solutions which contain 
interfering ions as a rule results in the decrease of the experimentally determined selectivity 
coefficients values.

УДК 541.13:621.382
Козыревич М. E., Малащенок Н. В., Стрельцов Е. А. Получение текстурированного 

оксоиодида висмута и его фотоэлектрохимические свойства // Свиридовские чтения : 
сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 69–75.

Методом электрофоретического осаждения с использованием коллоидных раство-
ров оксоиодида висмута BiOI сформированы фотоэлектрохимически активные полу-
проводниковые слои с ярко выраженной ориентацией (текстурой) кристаллитов. По-
следние представляют собой пластинки с линейными размерами порядка микрометра 
и толщиной 30–50 нм, которые располагаются параллельно друг другу и плоскости 
подложки, формируя плотноупакованные агрегаты. Тесный контакт пластинчатых 
BiOI кристаллитов как друг с другом, так и c проводящей подложкой обеспечивает их 
эффективную электрохимическую поляризацию и способствует пространственному 
разделению фотозарядов.

Библиогр. 10 назв., ил. 3.
 
Kazyrevich M. E., Malashchonak N. V., Streltsov E. A. Preparation  of  textured bismuth 

oxyiodide and its photoelectrochemical properties // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. 
P. 69–75.

Photoelectrochemicaly active semiconductor layers of BiOI with a pronounced orientation 
(texture) of crystallites were formed by electrophoretic deposition from bismuth oxyiodide 
colloidal solutions. The layers are composed of platelets with linear dimension of an order of 
micrometer and thickness of about 30–50 nm, which are parallel to each other and to the plane 
of the substrate and form closely packed aggregates. An intimate contact of BiOI platelet-
like crystallites with each other as well as with a conductive substrate provides an efficient 
electrochemical polarization and contributes to a spatial separation of photocharges.

УДК 669.24:546.814-31
Конаков А. О., Воробьева Т. Н., Насонова Д. И. Влияние золя диоксида олова на про-

цесс электрохимического осаждения и свойства медных покрытий на стали, цинке, алю-
минии и их сплаве // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 76–88.
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Изучено влияние добавки золя диоксида олова в пирофосфатный раствор элек-
трохимического осаждения меди на закономерности роста, микроструктуру и защит-
ную способность покрытий на стали, алюминии, цинке и цинк-алюминиевом сплаве. 
Подобраны условия осаждения из электролита, содержащего золь, плотных, мелко-
зернистых покрытий с хорошей адгезией, скоростью роста 7–11 мкм/ч и выходом 
меди по току до 91–99 %. Определено, что золь оказывает сильное влияние на микро-
структуру и свойства покрытий, хотя содержание в них SnO2 не превышает 1 мол. %. 
Покрытия, осажденные из электролита с добавкой золя, в отличие от полученных в 
его отсутствие характеризуются повышенной защитной способностью в 10 % раство-
ре H2SO4. Показано, что при добавлении золя SnO2 в фоновый электролит потенци-
ал погружения стального электрода смещается в область отрицательных значений, 
при которых в отличие от электролита без этой добавки не происходит анодного рас-
творения металла подложки. Этот факт объясняет причину электро осаждения плот-
ных и равномерных покрытий в условиях отсутствия коррозии металла подложки в 
электролите меднения.

Библиогр. 18 назв., ил. 5, табл. 3.

Konakov A. O., Vorobyova T. N., Nasonova D. I. The effect of tin dioxide sol on the process 
of copper electrochemical plating and the properties of copper coatings on steel, zinc, aluminium 
and their alloy // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 76–88.

The effect of SnO2 sol addition into diphosphate copper plating solution on 
the peculiarities of coatings deposition on steel, aluminium, zink and Zn–Al alloy, 
microstructure and protective ability of coatings has been studied. Conditions for 
electroplating of dense and fine-grained coatings with strong adhesion to a substrate at a 
rate of 7–11 µm/h and copper current efficiency 91–99 % were suggested. A strong influence 
of sol on the coatings microstructure and properties has been revealed despite of small 
SnO2 content in the copper matrix not exceeding 1 mol. %. These coatings unlike those 
obtained in the absence of sol, are characterized by heightened protective ability in 10 % 
H2SO4 solution. It has been shown that the potential of steel electrode immersion into the 
background electrolyte in the presence of SnO2 sol was shifted to the side of more negative 
values and in this region the anodic steel dissolution became impossible. This fact explains 
the reason of dense and level coatings deposition in the absence of the substrate metal 
corrosion in the copper plating electrolyte.

УДК 621.357.7
Логвинович А. С., Свиридова Т. В., Якименко Т. М., Свиридов Д. В. Электрохимиче-

ский синтез металл-матричных нанокомпозитов на основе слоистых оксидов – носителей 
ингибиторов коррозии // Свиридовские чтения : cб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 89–95.

Продемонстрирована возможность электрохимического синтеза металл-матрич-
ных композитов на основе гальванического никеля, объемно допированного дис-
персным триоксидом молибдена, способным обеспечить дозированное выделение 
инкорпорированных антикоррозионных агентов. Полученные композитные покры-
тия обеспечивают повышение коррозионной устойчивости матричного металла до 
5 раз при одновременном увеличении его износостойкости до 8 раз вследствие пода-
вления трибокоррозии.

Библиогр. 6 назв., ил. 5.
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Logvinovich A. S., Sviridova T. V., Yakimenko T. M., Sviridov D. V. Electrochemical 
synthesis of metal matrix composites based on lamellar oxides used as the carriers of the 
corrosion inhibitors // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 89–95.

The possibility of electrochemical synthesis of metal-matrix composite comprising 
galvanic nickel doped by dispersed molybdenum trioxide capable to play the role of dispenser 
of encapsulated corrosion inhibitors has been demonstraited. Thus obtained composite 
coatings ensure 5-fold raise of corrosion resistance and 8-fold increase of wear resistance due 
to suppression of tribocorrosion.

УДК 544.182.2:546.650’21
Мищенко А. М., Трунова Е. К., Бережницкая А. С. Радиальные интегралы перекрыва-

ния и ковалентность связи в комплексах лантаноидов с О-донорными лигандами // Сви-
ридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 96–102.

Рассчитаны радиальные интегралы перекрывания SR(Ln–O) с использованием хар-
три-фоковских 4f-функций для ионов лантаноидов и водородоподобных 2p-функций 
для кислорода. Найдено, что зависимость SR от межатомных расстояний описывается 
полиномом второго порядка. Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что вклад 
4f-электронов в образование связи Ln–O в ряду лантаноидов уменьшается.

Библиогр. 17 назв., ил. 3, табл. 1.

Mishchenko A. M., Trunova E. K., Berezhnytskaya A. S. Radial overlap integrals and 
covalent  bonding  in  the  lanthanide  complexes  with  O-donor  ligands // Sviridov Readings. 
Minsk, 2016. Iss. 12. P. 96–102.

Radial overlap integrals SR(Ln–O) were calculated using Hartree–Fock 4f functions for 
the lanthanide ions and hydrogenic 2p functions for oxygen. The relationship between SR 
and interatomic distances was found to have a quadratic form. The calculations performed 
indicate the contribution of 4f electrons into the formation of the Ln–O bond to decrease in 
the lanthanide series.

УДК 535.317.1:621.9.048
Садовская Л. Ю., Свиридова Т. В., Якименко Т. М., Свиридов Д. В. Наногетерогенные 

фотокаталитические системы с пролонгированной окислительной активностью // Сви-
ридовские чтения: cб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 103–109.

Продемонстрирована возможность создания гибридных оксидных фотокаталити-
ческих систем с пролонгированной окислительной активностью за счет комбиниро-
вания нанодисперсного диоксида титана с редокс-активным триоксидом молибдена, 
фотовосстановление которого при облучении обеспечивает накопление фотоиндуци-
рованного заряда. Окисление образующихся при этом восстановленных форм триок-
сида молибдена кислородом воздуха в отсутствие облучения сопровождается генера-
цией активных форм кислорода.

Библиогр. 6 назв., ил. 5.

Sadovskaja L. Yu., Sviridova T. V., Yakimenko T. M., Sviridov D. V. Nanoheterogeneous 
photocatalytic systems with prolonged oxidation activity // Sviridov Readings. Minsk, 2016. 
Iss. 12. P. 103–109.
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The possibility of synthesis of hybrid oxide photocatalytic systems with prolonged 
oxidation activity has been demonstrated by means of combining nanodispersed titania 
particles with redox-active molybdenum trioxide capable to accumulate photoinduced charges 
due to photoreduction. Oxidation of thus generated reduced forms of molybdenum oxide in 
the dark conditions yields reactive oxygen species. 

УДК 544.431.8 + 543.544.17
Санкевич Н. А., Мечковский С. А. Эффекты процессов структурной самоорганизации 

стационарной и подвижной фаз в аффинной микромасштабной хроматографии // Свири-
довские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 110–116.

Изучены функции надмолекулярных структурных формирований в аффинной ми-
кромасштабной хроматографии при использовании в качестве аффинанта сульфида 
цинка, иммобилизованного на гранулированный оксид алюминия. Установлено, что ко-
ацерватные структуры, формирующиеся при гидратации микрочастиц ZnS, стабильны 
при концентрации сорбируемых элементов (Hg2+, Cu2+) не выше 10–4 моль/дм3. В об-
ласти концентраций 10–8–10–4 моль/дм3 наблюдается линейная зависимость между рС 
микроэлемента в подвижной фазе и логарифмом объема данной фазы, соответствующе-
го процессу разрушения гидратных структур и скачкообразному образованию окрашен-
ной зоны. Данная закономерность сохраняется при варьировании природы аффинантов. 
Отклонения от линейной зависимости сигнала от концентрации аналита наблюдаются 
при рС > 8. При этом повышается чувствительность сигнала по отношению к электро-
литному фону, рН среды, неводным компонентам растворителя.

Библиогр. 7 назв., ил. 5.

Sankevich N. A., Mechkovsky S. A. The effects of structural self-organization processes 
of stationary and mobile phases in microscale affinity chromatography // Sviridov Readings. 
Minsk, 2016. Iss. 12. P. 110–116.

The functions of permolecular structural units in microscale affinity chromatography 
using zinc sulfide immobilized on granular alumina as affinant were studied. It is found that 
the coacervate structures formed upon hydration of ZnS microparticles remain stable at a 
concentration of the sorbed element (Hg2+, Cu2+) not higher than 10–4 mol/dm3. The linear 
relationship between рС of the trace element in the mobile phase and logarithm of the phase  
volume  corresponding to the destruction process of hydrate structures and abrupt formation of the 
colored zone in the concentration range of 10–8–10–4 mol/dm3 is found. This regularity keeps for 
affinants of various nature. Deviations from linear dependence between signal and concentration 
of the analyte are observed at рС > 8. In these conditions the sensitivity of the signal to background 
electrolyte, medium pH and nonaqueous  components of the solvent  becomes  increased.

 
УДК 620.193.26 + 544.636
Харитонов Д. С., Курило И. И., Жарский И. М. Коррозионное поведение сплава АМЦ 

в щелочных средах в присутствии ортованадата натрия // Свиридовские чтения : сб. ст. 
Минск, 2016. Вып. 12. С. 117–128.

Методом электрохимической импедансной спектроскопии изучено коррозион-
ное поведение сплава АМЦ в 0,05 М растворе хлорида натрия (рН 10), содержащем 
0,003 моль/дм3 ортованадата натрия. Показано, что на начальном этапе испытаний 
в исследуемом электролите наблюдается снижение коррозионной активности спла-
ва алюминия, обусловленное адсорбцией на его поверхности монованат-ионов. Ва-
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рьирование рН раствора в процессе коррозии способствует протеканию процессов 
полимеризации-деполимеризации ванадатов, а также процессов окисления-восста-
новления адсорбированных на поверхности сплава ванадийсодержащих соединений, 
что приводит к существенному изменению их ингибирующих свойств. Установлено, 
что при увеличении продолжительности выдержки образцов в ванадийсодержащих 
растворах хлорида натрия от 1 до 24 ч происходит формирование на их поверхности 
компактных защитных пленок, а общее сопротивление поверхности сплава возрас-
тает в 4,3 раза. 

Библиогр. 21 назв., ил. 5, табл. 1.

Kharitonov D. S., Kurilo I. I., Zharsky I. M. Corrosion behavior of AMZ (AA3003) alloy 
in alkaline mediums with sodium orthovanadate addition // Sviridov Readings. Minsk, 2016. 
Iss. 12. P. 117–128.

Corrosion behavior of AMZ (AA3003) alloy in 0.05 M NaCl solutions (pH 10) containing  
0.003 mol/dm3 of sodium orthovanadate has been studied by electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS) method. It has been shown, that at the first stage of the treatment a 
decrease in aluminium alloy corrosion activity is observed due to adsorption of monovanadate 
ions. Variation of the solution pH during the process of corrosion promotes polymerization-
depolymerization and reduction-oxydation of adsorbed vanadium compounds, which results 
in sufficient changes in their inhibition properties. It has been found that an increase  in 
the duration of the samples treatment in vanadium-containing solutions from 1 to 24 hours 
caused the formation of protective films on their surface and 4.3-fold rise of total surface 
resistance.

УДК 547.565.2
Ксендзова Г. А., Шадыро О. И., Сорокин В. Л.,  Самович С. Н., Савинова О. В.,  

Бореко Е. И. Антивирусные свойства природных и синтетических производных коричной 
кислоты // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 131–140.

Изучены антивирусные свойства природных и синтетических производных ко-
ричной кислоты в отношении вируса герпеса простого I типа (ВПГ-I). Исследова-
ния проводились в экспериментах на культуре клеток рабдомиосаркомы человека 
методом оценки цитопатического эффекта. Для тестируемых соединений вычисля-
ли концентрации 50 % подавления размножения вируса (среднеэффективные кон-
центрации, ЕС50) и отношения максимально переносимых концентраций (МПК) к 
ЕС50. Установлено, что 4-гидроксикоричная, феруловая и 3-(3,4-диметоксифенил)-
2-пропеновая кислоты, а также метил-3-(3,4-дигидроксифенил)-2-пропеноат 
способны подавлять репликацию вируса герпеса. В ряду кофейная, феруловая, 
3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропеновая кислоты последовательное метилирование 
фенольных гидроксильных групп приводит к возрастанию антивирусной актив-
ности. В ряду замещенных метиловых эфиров производных коричной кислоты на-
блюдается обратная закономерность, в частности, метил-3-(3,4-диметоксифенил)-
2-пропеноат и метил-3-(4-гидрокси-3-метоксифенил)-2-пропеноат не подавляют 
репродукцию вируса. Только метил-3-(3,4-дигидроксифенил)-2-пропеноат прояв-
ляет слабую активность.

Библиогр. 10 назв., ил. 3, табл. 2.
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Ksendzova G. A., Shadyro O. I., Sorokin V. L., Samovich S. N., Savinova O. V., Boreko E. I. 
Antiviral properties of the natural and synthetic cinnamic acid derivatives // Sviridov Readings. 
Minsk, 2016. Iss. 12. P. 131–140.

Antiviral properties of the natural and synthetic cinnamic acid derivatives were studied 
against herpes simplex type I virus (HSV-I) in cell culture experiments. The investigations 
were performed in the human rhabdomyosarcoma cell culture using the cytopathic effect 
evaluation method. Concentrations of the tested compounds providing suppression of the 
virus reproduction by 50 % (the average effective concentration, EC50) were also calculated, 
as well as the ratios of maximum tolerated concentration (MTC) to EC50. The ability of 
4-hydroxycinnamic, ferulic and 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propenoic acids, as well as 
methyl-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate to suppress the reproduction of herpes virus 
has been established. It was shown that in the set of caffeic, ferulic, 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-
2-propenoic acids the consecutive  methylation of hydroxyl groups provided an increase in 
antiviral activity. In the range of substituted methyl esters of cinnamic acid derivatives we 
observed the opposite tendency, namely, methyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propenoat and 
methyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoat did not inhibit virus reproduction. 
Methyl-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate only had a weak activity. 

УДК 37. 091. 3:577. 1
Беляева Л. А. Организация учебного процесса по курсу «Биохимия» на факультете фи-

зической культуры // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 143–148.

Дан анализ проблем обучения химии на факультете физической культуры Гомель-
ского государственного университета и организации образовательного процесса по 
курсу «Биохимия» для студентов-первокурсников. Предложены меры повышения 
эффективности изучения данной дисциплины, которые заключаются в разработке 
учебно-методического комплекса, практического руководства по выполнению лабо-
раторных работ, использовании мультимедийного комплекса при изложении лекци-
онного материала. Показано, что эти меры улучшают качество образования по дан-
ному предмету и способствуют выработке у студентов понимания важности химии в 
их будущей профессиональной деятельности.

Библиогр. 10 назв.

Belyaeva L. A. Оrganization of educational process in «Biochemistry» course at the Faculty 
of Physical Education // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 143–148.

Analysis of the problems in chemistry training at the faculty of physical culture of the 
Gomel State University and organization of educational process in the «Biochemistry» course  
for  the first-year  students of this faculty is presented. Measures to increase the efficiency of 
this course studying which consist in development of an educational and methodical complex, 
practical guidance for laboratory works, use of a multimedia complex for lecturing are offered. 
It is shown that these measures improve the quality of learning this subject and encourage the 
students to develop understanding of chemistry importance in their future professional activity.

УДК 378.147
Карпушенкова Л. С., Карпушенков С. А. Лекции с использованием презентационных мате-

риалов MS PowerPoint // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 149–159.

Рассмотрены особенности подготовки презентационных материалов для проведе-
ния лекционных занятий со студентами химических специальностей по дисциплинам 

206 РЕЗЮмЕ



различной направленности. На основании личного опыта работы авторов, а также опы-
та работы преподавателей кафедр физической и неорганической химии БГУ даны прак-
тические рекомендации по содержанию и оформлению презентационных материалов 
для дисциплин с различной спецификой. Рекомендации могут оказаться полезными для 
преподавателей учреждений высшего, среднего и среднего специального образования.

Библиогр. 13 назв., ил. 5.

Karpushenkova L. S., Karpushenkov S. A. Lectures with the use of MS PowerPoint 
presentation materials // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 149–159.

Peculiarities of presentations preparation to lecture for the students of chemical specialties 
including disciplines of various kinds are considered. Practical recommendations on the 
content and design of presentation materials for subjects with different characteristics are 
presented based on personal practice of the authors, as well as on the experience of lecturers of 
physical and inorganic chemistry at the BSU. The recommendations can be useful for lectures 
at universities, secondary and specialized secondary schools.

УДК 378.146:54 – 057.875
Пантелеева С. М., Корепанов Н. И. Применение тестирования для повышения объ-

ективности оценки уровня подготовленности студентов по химии // Свиридовские чте-
ния : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. С. 160–169.

Рассмотрены вопросы применения тестирования как метода педагогического изме-
рения и предложены способы расширения области использования тестирования. Па-
раметрические модели математической теории педагогических измерений применены 
для диагностики недостоверных результатов и прогнозирования результатов процесса 
обучения. Для упрощения процедуры измерения использована методика совмещения 
целевой и тестируемой групп. На основе проведенного педагогического эксперимен-
та сделано заключение, что применение предложенных методов позволяет получить 
наиболее объективные данные об уровне предметной подготовленности студентов.

Библиогр. 5 назв., ил. 3, табл. 2.

Panteleeva S. M., Korepanov N. I. Usage of testing for objectivity increase in assessment of 
students’ levels of abilities in Chemistry // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 160–169.

The article focuses on the use of testing as a method of educational measurement 
and proposes methods of expanding the field of its use. The parametric models of the 
mathematical theory of educational measurement are applied for diagnostics of unreliable 
results and forecasting results of the learning process. To simplify the measurement procedure 
the combination of a target and a test groups is used. Based on the results of pedagogical 
experiment the conclusion is made that the use of the suggested methods provides to obtain 
the most objective data on the level of the students training.

УДК 37.091.3:37.026.9:54:57 − 057.875
Свириденко В. Г., Пырх О. В. Развитие  интеллектуальных способностей  студентов при 

изучении химии на биологическом факультете // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 
2016. Вып.12. С. 170–174.

Проанализированы итоги двухлетнего опыта работы кафедры химии на биоло-
гическом факультете Гомельского государственного университета, нацеленной на  
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формирование и развитие интеллектуальных способностей студентов в процессе из-
учения химии. Приведены примеры конкретной деятельности преподавателей в этом 
направлении при организации изучения химических дисциплин. Показано, что со-
четание традиционных методов проведения лабораторных занятий с проведением 
научных мини-исследований способствует развитию интеллектуальных способно-
стей и позволяет повысить качество химической подготовки будущих специалистов.

Библиогр. 6 назв.

Sviridenko V. G., Pyrkh O.V. The formation of intellectual abilities of students in chemistry 
at the biological faculty // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 170–174.

Two years’ experience of the Chair of chemistry  at the Biological Department of Gomel 
State University in the field of students’ mental abilities development through the study  of 
chemistry  has  been  analyzed.  The examples  of  the  concrete  activity  in  this direction in the 
process of different chemical disciplines teaching have been shown. It has been  revealed  that  
the  combination  of  traditional  laboratory  work  and   scientific mini-researches promotes 
mental abilities development and permits to improve the quality of future specialists training.

УДК 54:092
Телешов С. В., Ефимов Д. Г., Телешова Е. В., Мирюгина Т. А. Публичные лекции рос-

сийских химиков XVIII–XIX вв. // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. Вып. 12. 
С. 175–185. 

Внимание читателя обращено на то, что популяризация химии в России XVIII–
XIX веков явилась одной из причин выхода этой науки в стране на европейский и ми-
ровой уровень за короткий промежуток времени. Показана роль публичных лекций 
ученых в процессе популяризации химических знаний, проанализирована история их 
организации. Определен вклад в этот процесс ряда российских ученых, и особенно 
М. В. Ломоносова. Оценена значимость публичных лекций для повышения химиче-
ской грамотности населения и приобщения талантливой молодежи к химии. Сделан 
вывод о необходимости популяризации химической науки в современном обществе.

Библиогр. 35 назв.

Teleshov S. V., Efimov D. G., Teleshova E. V., Miryugina T. A. Public lectures of Russian 
chemists in  XVIII–XIX centuries// Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 175–185.

It is shown that the popularization of Chemistry in Russia in XVIII–XIX centuries led 
to uprising of this science to European and World level in a short period of time. The role of 
public lectures in the popularization of knowledge in Chemistry is also presented. The history  
of public  lectures  in  Chemistry  is  analyzed.  The  input to this process by M. V. Lomonosov 
as well as the whole range of Russian scientists is assigned. The role of public lectures for the 
process of people education and attraction of talented youth is estimated. It is concluded that 
the popularization of Chemical Science in contemporary society is of special necessity.  

УДК 37.091.315.7:54:57 – 057.875
Хаданович А. В. Использование информационно-коммуникационных технологий при 

обучении химии студентов-биологов // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. 
Вып.12. С. 186–192.

Рассмотрена проблема использования современных информационных техноло-
гий при обучении химии студентов на биологическом факультете Гомельского госу-
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дарственного университета. Показано, что применение этих технологий в учебном 
процессе позволяет моделировать объекты, процессы и явления, способствует фор-
мированию умений обработки информации при работе с компьютерными каталогами 
и справочниками, обеспечивает самоподготовку студентов и оценку их знаний, фор-
мирует культуру учебной деятельности, повышает эффективность обучения и инте-
рес студентов к изучению предмета, помогает совершенствовать различные формы и 
методы обучения. 

Библиогр. 6 назв.

Khadanovich A. V. The use of information technologies at teaching Сhemistry for biology 
students  // Sviridov Readings. Minsk, 2016. Iss. 12. P. 186–192.

The problem of modern information technology usage  in teaching  students  at the 
biological department of the Gomel State University is considered. It is shown that this 
technology application permits to simulate objects, processes and phenomena, promotes the 
formation of abilities to analyze information in computer catalogues and manuals, provides 
self-training of the students and evaluation of their knowledge, forms the culture of the 
education activity, rises the effectiveness of education and the interest of students to study the 
subject, helps to improve different forms and methods of teaching.
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Якимцова Л. Б. Электронные средства обучения в образовательном процессе кафедры 

высокомолекулярных соединений БГУ // Свиридовские чтения : сб. ст. Минск, 2016. 
Вып. 12. С. 193–196.

Рассмотрен опыт применения на кафедре высокомолекулярных соединений элек-
тронных средств обучения. Они используются при чтении лекций, для контроля са-
мостоятельной работы студентов, проведения виртуальных лабораторных работ и 
промежуточного контроля знаний. Опыт свидетельствует, что электронный формат 
экономит время и способствует увеличению объема изучаемого материала. У студен-
тов формируются навыки самостоятельной работы, повышается познавательная ак-
тивность. Выявлены также недостатки использования электронных средств обуче-
ния и сделан вывод о необходимости сочетания в образовательном процессе как этих 
средств, так и традиционных форм обучения. Поставлена задача создания базы муль-
тимедийных данных для использования при изучении дисциплины «Высокомолеку-
лярные соединения» в вузе.
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An experience of the usage of electronic learning resources at the chair of high molecular 
compounds is considered. These resources are used at the lectures and virtual laboratory 
works, for student’s individual work control and current monitoring of the knowledge.  The 
experience shows that electronic format gains time and helps to increase the content of the 
material under study. Electronic learning resources increase the cognitive activity and help to  
form  the attainments of student’s individual work. Some disadvantages of electron learning 
resources have  been  revealed  and  the conclusion  has  been  made  about  the necessity to use 
these resources together with traditional methods of education. The task to create multimedia  
data base to study the subject of high molecular compounds has been directed.
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